
 
     Лечебное пребывание Класик 2017 

За 1 человека/ночь в двухместном номере 

02.01.2017 – 22.12.2017 
Гостиничное заведение € 

Апартамент в: Хоч, Липтов, Диана 69 
Курортный отель Хоч ***  ПЛЮС 65 
Курортный отель Хоч***, Депанданс Липтов 61 
Депанданс Адам, Цирил, Диана, Мая 58 
Депанданс Барбора 53 

В стоимость входит: 

 Размещение - доплата за одноместный номер, или же размещение одного человека в двухместном номере 20 
€ человек / ночь. Заезд в отель с 11.00, номер необходимо освободить в день выезда до 10:00 часов. 

 Полный пансион Завтрак, обед и ужин подаются по системе „шведский стол“. Пребывание  начинается с обеда 
и заканчивается завтраком. В случае полупансиона вычитается 5% oт стоимости пребывания. Eсть возможность 
диетического питания согласно официальному списку диет.  

 Вступительный медицинский осмотр, в среднем 2 лечебные процедуры в сутки по предписанию курортного 
врача на основе состояния здоровья клиента (кроме воскресенья и праздников). 

 Eжедневно 1 посещение бассейнов по своему усмотрению (2 часа в открытых бассейнах или 1 час во 
внутреннем бассейне) 

При заезде в четверг, пятницу, субботу - срок пребывания минимум 5 ночей. 

Бонус: На лечебную программу Класик 14 = 13 ночей - 1 ночь БЕСПЛАТНО 
За каждые 5 ночей пребывания 1 бесплатное посещение „Витального мира“ 
Бесплатно региональная скидочная карта LIPTOV Region Card 

Доплата за неограниченное посещение наружных бассейнов 5 € человек/ночь 
Доплата за неограниченное посещение наружных бассейнов и Витального мира - сауны 7 € человек/ночь 

 
Цены для детей:  

Ребенок до 5 лет (включительно) - бесплатно, без предоставления спального места, c питанием, ежедневно 1 
посещение бассейнов   по своему усмотрению (2 часа в открытых бассейнах или 1 час во внутреннем бассейне)  

Ребенок oт 6 до 12 лет (включительно) - лечебнoе пребываниe Junior – 35 ЕВРО/чел/ночь включает размещение, 
полный пансион, ежедневно 1 ванная лечебная процедура и 1 посещение бассейнов по своему усмотрению (2 часа      
в открытых бассейнах или 1 час во внутреннем бассейне). 
 
 
 
 
Налог на проживание 1,00 ЕВРО\чел.\ день не включен в цену и оплачивается в день приезда на рецепции. 
AO „КУРОРТ ЛУЧКИ“ оставляет за собой право регулировки цен на основании роста стоимости расходных статей. 


