Тур выходного дня Кристалл 2017
Цена пребывания за человека в двухместном номере
02.01.2017 – 22.12.2017
Гостиничное заведение
€
Апартамент в: Хоч, Липтов, Диана
184
Курортный отель Хоч *** ПЛЮС
182
Курортный отель Хоч*** , Депанданс Липтов
170
Депанданс Адам, Цирил, Диана, Мая
152
Депанданс Барбора
136
Доплата за одноместный номер, или же размещение одного человека в двухместном номере 20 € человек / ночь.
В стоимость входит:
Размещение с пятницы по воскресенье, 3 лечебные процедуры, 1 бесплатное посещение витального мира – саун во
время пребывания, 3 посещения бассейнов во время пребывания
x ПЯТНИЦА: заселение до 16:00 часов, ужин, 1 посещение бассейнов по своему усмотрению
x СУББОТА: завтрак, обед, ужин, 1 посещение бассейнов по своему усмотрению
x ВОСКРЕСЕНЬЕ: завтрак, обед, 1 посещение бассейнов по своему усмотрению, номер необходимо освободить в
день выезда до 13:00 часов.
Предоставленные процедуры:
Подводный массаж океан, Вихревая ванна, Kлассический массаж, Парафиновый компресс, Mинеральная ванна,
соляная пещера. Возможна бесплатная консультация врача.
Посещение бассейнов по своему усмотрению - 2 часа в открытых бассейнах или 1 час во внутреннем бассейне.
Завтрак, обед и ужин подаются по системе –„ Шведский стол“. В случае полупансиона вычитается 5% oт стоимости
пребывания.
Бонус: 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 спального места, c питанием, ежедневно 1 посещение бассейнов
Ребенок oт 6 до 12 лет (включительно) - Лечебнoе пребываниe Junior 35 €/ночь – размещение, полный пансион,
консультация с врачом, ежедневно 1 ванная процедура или посещение соляной пещеры (кроме воскресенья и
праздников), ежедневно 1 посещение бассейнов по своему усмотрению (2 часа в открытых бассейнах или 1 час во
внутреннем бассейне)
Налог на проживание 1,00 ЕВРО в день не включен в стоимость пребывания и оплачивается в день приезда на
рецепции.

AO „КУРОРТ ЛУЧКИ“ оставляет за собой право регулировки цен на основании роста стоимости расходных статей.

