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САнАТоРные оТели
Санаторный отель Рубин

Санаторный отель СМАРАгД

Санаторный отель МинеРАл

КуРоРТ ДуДинце 
расположен на юге Средней Словакии на высоте 140 м  
над уровнем моря. По своему климату относится к самым 
теплым местам в республике и находится в экологически 
чистой и зеленой зоне. 

Курорт Дудинце является одним самых молодых, самых из-
вестных и самых посещаемых курортов Словакии.

Вода, которая лечит 
лечебное значение курорта основано на использовании ле-
чебной минеральной воды редкого состава. Уникальность 
воды заключается в том, что только она, единственная  
в Словакии да и во всей Центральной Европe по своему со-
ставу с высоким содержанием углекислого газа и серово-
дорода, что позволяет лечить одновременно заболевания:

• сердечно-сосудистой системы
• опорно-двигательного аппарата
• нервной системы
• цивилизационные заболевания
• последствия стресса и профессиональной нагрузки

Курорт Дудинце предлагает более 70 видов процедур, как ле-
чебных так и релаксационных. основой санаторного лечения 
является посещение  минеральных ванн. Кроме основных про-
цедур на курорте применяются современные методы лечения: 
сухие углекислые ванны, газовые уколы, лечение коллагеном, 
минеральная лампа, кислородотерапия, локальная криоте-
рапия, ударно-волновая терапия и др. комплексное предло-
жение услуг для лечения и отдыхa. индивидуальный подход  
в организации процеcса лечения. 

На курорте работает квалифицированный медицинский 
персонал (в том числе и русскоговорящие врачи). Всегда  
к вашим услугам русскоговорящий персонал.



В СТоиМоСТЬ ПРебыВАния ВКлючено: 

• проживание: Рубин, Cмарагд, Минерал
• полный пансион (завтрак «шведский стол», обед  
   и ужин – выбор по меню, салаты в форме буфета)
• обязательный медосмотр – по приезде
• 3 лечебные процедуры в день (пн – сб)
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» в Рубине
   (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• заключительный медосмотр 
  (при заезде на 13 и более   ночей)
• заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)

В СТоиМоСТЬ ПРебыВАния ВКлючено: 

• проживание: Рубин, Cмарагд, Минерал
• полупансион (завтрак «шведский стол», обед или 
   ужин – выбор по меню, салаты в форме буфета)
• обязательный медосмотр – по приезде
• 2 лечебные процедуры в день (пн – сб)
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» в Рубине
   (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• заключительный медосмотр 
  (при заезде на 13 и более   ночей)
• заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)

Цена с чел/ночь 
за проживание 
в 2-мест. номере

при условии 
13 и более 

ночей

при условии 
4 –12 

ночей

межсезонье
январь – апрель
ноябрь – декабрь

56 € 66 €

главный сезон
май – октябрь 61 € 71 €
Забронируйте проживание на 13 и более ночей 
и сэкономите 10 € за ночь!

Доплата за проживание в 1-мест. номере: 
15 € (чел/ночь).

в стоимость не входит курортный сбор.

Цена с чел/ночь 
за проживание 
в 2-мест. номере

при условии 
13 и более 

ночей

при условии 
4 –12 

ночей

межсезонье
январь – апрель
ноябрь – декабрь

63 € 73 €

главный сезон
май – октябрь 68 € 78 €
Забронируйте проживание на 13 и более ночей 
и сэкономите 10 € за ночь!

Доплата за проживание в 1-мест. номере: 
15 € (чел/ночь).

в стоимость не входит курортный сбор.

Лечебная программа

Medical GOLD
Лечебная программа

Medical SILVER

ПРожиВАние
оТ 4 ночей

Полу-
ПАнСион

2 ПРоцеДуРы 
В ДенЬ

ПРожиВАние
оТ 4 ночей

Полный
ПАнСион

3 ПРоцеДуРы 
В ДенЬ

Курорт Дудинце предоставляет санаторно-
-курортное лечение только лицам старше 18 лет.

Курорт Дудинце предоставляет санаторно-
-курортное лечение только лицам старше 18 лет.



на Курорте Дудинце любознательным гостям 
предлагаются ежедневные выездные экскурсии 
по окрестным достопримечательностям. Распо-
ложение курорта очень удобно по отношению  
к известнейшим европейским городам: братисла-
ва, будапешт, Вена. Экскурсии проводятся на рус-
ском языке.  Для желающих, организовывают посе-
щения  винных погребков с дегустацией местных вин. 

на территории курорта находятся сохранившиеся 
остатки природных 32 известняковых бассейнов, 
известных как «Римские бани».

ДоПолниТелЬные уСлуги

• ресторан 
• лобби-бар 
• кафе 
• Wi-Fi 
• сейф 
• парковка  
• косметология 

• парикмахерская
• стоматология 
• сувенирные лавки 
• библиотека
• закрытый бассейн 
• открытый бассейн 
• летний аквапарк «Дудинка»

ЭКСКуРСионные ПРогРАММы

Компания Kúpele Dudince, a.  s. имеет право на про-
ведение природного санаторно-курортного лечения 
на основании решения государственной санаторно-
курортной комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Словакия.

Рекомендуемое начало лечебно-профилактического пре-
бывания Medical - в будние дни в первой половине дня или 
во второй половине в воскресенье.  Лечебные процедуры 
проводятся с понедельника по субботу с 7:00 до 15:00.  
В воскресенье процедуры не предоставляются и не счита-
ются. Рекомендуемое количество дней для оздоровления  
от 14 до 21 дня.

Доплата цена (EUR) 
номер/ ночь

Апартаменты с балконом 
в Со Рубин и Смарагд + 26 €

Апартамент Смарагд - 2. этаж + 30 €
Апартаменты без балкона в Со Рубин + 20 €
номер с балконом в Со Минерал + 6 €
Апартамент KLASIK в Со Минерал + 30 €
Апартамент RESIDENCE с террасой 
в Со Минерал + 60 €

В случае размещения в апартаментах трех или четырех чело-
век, дополнительная плата за апартаменты не взимается. Дан-
ное предложение не распространяется на отель Минерал.

Поздний выезд из отеля (EUR/ чел) + 19 €
Поздний выезд из отеля 
с обедом или ужином (EUR/ чел) + 25 €

Kúpele Dudince, a. s. имеeт право взимать одноразо-
вую плату в сумме 15 € в случае,  если клиент,  при 
пребывании в отеле,  просит  изменить  категорию 
номера по собственному желанию. 

Дополнительная оплата  за использование 2-местного 
номера одним человеком, по просьбе клиента,  
составляет 25 € за ночь.

Доплата за экстра услуги
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Как добраться?
 

Добраться до курорта Дудинце вы можете, восполь-
зовавшись авиатранспортом, железнодорожным  

и автотранспортом. Предоставляем услуги трансфера 
из аэропорта, автостанции 

или железнодорожного вокзала. 

Всех, желающих насладиться спокойствием, чистым 
воздухом и оздоровительными процедурами, 

приглашаем посетить и с удовольствием провести 
время на курорте Дудинце!

Košice

Poprad

Lučenec

Žilina

Prešov
Trenčín

СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА

Будапешт 80 €

Братислава 100 €

Вена 130 €
B стоимость трансферa включена дорога туда и обратно на 1 человека.

Партнер 
ESPRIT TRAVEL 

tel. + 421 911 269 082 whatsapp/viber 
e-mail: esprit@esprittravel.sk 

www.esprittravel.ru

www.esprittravel.ru



