
КУРОРТ БРУСНО     Отель ПОЛЯНА****  2018 

Лечебная путевка  

Лечебная путевка  EUR чел./ночь           Вне сезона                     Сезон  
Двухместный номер до 10 ночей  99 110 
Двухместный номер  с  10 ночей 89 99 

В стоимость входит 
- проживание, полный пансион – шведский стол,  осмотр врачом  
- 3 процедуры в день,  свободный вход в реабилитационный  бассейн, турецкую и парную 
сауны 

Релакс 

Релакс  EUR чел./ночь       Вне сезона  Сезон 
Двухместный номер до 10 ночей 81 90 
Двухместный номер  с  10 ночей 73 81 

В стоимость входит 
- проживание, полупансион – шведский стол, консультация  с врачом 
- 2 процедуры в день,  свободный вход в реабилитационный  бассейн, турецкую и парную 
сауны 

Доплата полный пансион 9 EUR 

Сеньор с 60 лет  

Сениор  с 60 лет    EUR чел./ночь           Вне сезона   Сезон 
Двухместный номер до 10 ночей 65 72 
Двухместный номер  с  10 ночей 59 65 

В стоимость входит 
- проживание, полный пансион – шведский стол, -  осмотр врачом 
- 3 процедуры в день,  свободный вход в реабилитационный  бассейн , сауны и в турецкую 
парную 

Bonus: 1 х бутылка минеральной воды в номер 

Примечание: путевки с возраста 60 + и для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Если один из партнеров не достигает возраста 60 лет, можно его принять тоже по путевке 
Сеньор. 

 



Проживание 

Проживание EUR чел./ночь       Вне сезона   Сезон  

Одноместный номер 79 88 
Двухместный номер 117 130 
Апартамент  143 159 

В стоимость входит: 
Проживание с завтраком, свободный вход в реабилитационный бассейн 

Заезд – путевки с полным пансионом с 12.00 начинаются обедом, с полупансионом с 
16.00 начинаются ужином  

Номер надо освободить до 10.00 

Местный налог  1 € человек/ночь (оплачивается дополнительно на рецепции отеля) 

Доплата апартамент 69 EUR / ночь  

Доплата за одноместный номер  13 EUR / ночь / чел.  

Цены для детей 

Дети  EUR ребенок/ночь /вместе с 
родителями/ 

С полным     
пансионом 

С полупансионом 

Кровать в двухместном 
номере 

64 56 

Дополнительное место 35 26 

В стоимость входит 
- проживание, полный пансион, или полупансион, свободный вход в бассейн 

Цена действительна для детей с 3 по 15 лет. Дети до 3 лет бесплатно без питания и услуг.  Детская 
кроватка бесплатно по запросу. 

Сезон:  май – октябрь           Вне сезона:  январь – апрель, ноябрь – декабрь  

 

 

 
 

 


