
Лечебная путевка «Для вашего здоровья»   
03.01. 2016 – 28. 12. 2016 
 
Курорт находится в средней Словакии, в окружении  Штявницких гор,  в лесу. На этом курорте термалные источники с интересным и 
необычным составом воды, которой пользуются извне и для питьевых процедур. Температура воды с 37°C до 52,3°C богатой на 
минеральные вещества прежде всего кальций, магний, предназначена для лечения опорно-двигательного аппарата и 
неврологических заболеваний. Очень полезна как профилактика и помощь при лечении остеопении и остеопороза, питьевой курс 
применяется для укрепления костей и как профилактика кариеса, при нарушении работы кишечника, питье водички полезно для 
больных сахарным диабетом и дискинезии желчевыводящих путей (макс. 300 – 1500 мл. в день) 
 
 
14=13, 21=19 
 
Мин 7 ночей, рекомендуется 21 ночей 
 
Путевка начинается ужином и заканчивается обедом (заезд с 13:00, номер надо освободить до 10:30) 
Питание: полный пансион, обеды и ужины по выбору из 5 блюд, завтраки шведский стол 
Процедуры: по назначению врача 2 в день, пользование массажно-рекондиционных аппаратов  
1x каждый день 1 час вход в Горный купель, вход в фитнес, консультация врача.  
Бонус:  
14 ночей за цену 13 ночей  
21 ночей за цену 19 ночей 
 
 
 

 

 



Цена в евро 
чел/ ночь 

 
03.01. - 24.03.2016 
29.03. - 30.06.2016 
01.10. - 28.12.2016 

01.07. – 30.09. 2016 

Отель SNGL 

Номер 
без 

балкона 
DBL 

Номер с 
балконом 

DBL 

2 номера с 
общей ванной 

Комфорт 
DBL Aпарт SNGL 

Номер 
без 

балкона 
DBL 

Номер с 
балконом 

DBL 

2 коннект 
номера 
с общей 
ванной 

Комфорт 
DBL Aпарт 

Goethe 58 49 x 48 54 59 60 51 x 50 57 61 

Relax Thermal x 43 49 36 51 x x 45 51 38 53 x 

Alžbeta x 44 x 35 50 53 x 46 x 37 52 55 

Mateja Bela 58 49 50 48 x 59 60 51 52 50 x 61 

Mária Terézia x 20 x 20 x x x 22 x 22 x x 

Доплата 1 €/чел/ ночь местный налог 
 

 Дети: 

• 0 - 3 бесплатно с родителями на совместной кровати 
• 3 - 12 на дополнительном месте 50% скидка, без лечебных процедур. 
• 3 – 12 в номере на самостоятельной кровати 30% скидка, без лечебных процедур. 

 

 



На курорте 14 источников природных минеральных вод -  сульфат, калий, магний, особо важным для отдыха и укрепления имунитета у 
взрослых и детей является горный воздух. Основой лечения гидротерапия в бассейнах с температурой воды 37 - 42° С, в Паренице - 
уникальном бассейне (42 ° С) созданном в натуральной пещере, где струится вода со дна земли и из стен пещеры. Предлагается более 
60 процедур. Надо отметить что кроме разных видов бассейнов с лечебной водой есьт у них хорошо разработанная программа 
процедур для улучшения потока лимфы.  

Вход в Пареницу, Горный минеральный купель и купель Марии Терезии для детей только в сопровождении со взрослым. Вход в 
Купель Марии Терезии разрешается детям с 8 лет, в Пареницу с 12 лет, в Горный минеральный купель уже с 3 лет.  

Экскурсии рекомендуются в недалекий город под охраной Юнеско Банска Штявница, город Кремница, который славится важнейшим 
монетным двором Европы, Зволен с красивым замком, Банска Быстрица – столица средней Словакии. Недалеко курорта 
располагаются голнолыжные склоны Саламандра Резорт  и после катания на лыжах особенно хорошо согреться в горячих бассейнах и 
именно в натуральной пещере Пареница.  

Легко добраться с разных сторон Словакии – аэропорт Вена 230 км, Ружомберок ж/с 100 км   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


