
Весна и первомайские праздники, осень



ТЕРМЕ ДОЛЕНЬСКЕ ТОПЛИЦЕ
Специальное предложение действует с 26.04-03.05.2018

Отель Кристал**** Отель Бальнеа**** супериор

Полупансион в двухместном номере 7 ночей 460,00 EUR 599,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 10 ночей 642,00 EUR 836,00 EUR

Цены указаны на человека. Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 EUR на чел/ночь.

В цену включены: проживание (полупансион), свободный вход во все бассейны (отели и Велнес-центр Бальнеа), 
развлекательная программа, групповые занятия в бассейне, бесплатное пользование махровым халатом, бесплатный 

безлимитный Интернет. Вход в сауны: 2 раза при 7-дневном пакете, неограниченный вход при 10-дневном пакете.

Скидки для детей: Дети до 6 лет проживают бесплатно, детям от 6 до 14 лет при проживании в номере с двумя 
взрослыми предоставляется скидка 50 %, детям до 14 лет на основной кровати - скидка 20 %. Скидки начисляются от

возможной акционной цены.

Прочие скидки: Третьему лицу в двухместном номере - скидка 20 %.

Доплаты: за полный пансион 15 EUR/ночь • за одноместный номер 15 EUR/ночь в отеле Кристал, 25 EUR/ночь в 
отеле Бальнеа • за сьют в отеле Бальнеа 25 EUR на чел/ночь • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ: отель Кристал

от 64 EUR/ночь, отель Бальнеа от 84 EUR/ночь.

термальные источники
и морской курорт



ТЕРМЕ ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ
Специальное предложение действует с 26.04-03.05.2018

Отель Шмарьета**** Отель Витариум**** супериор

Полупансион в двухместном номере 7 ночей 491,00 EUR 517,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 10 ночей 686,00 EUR 722,00 EUR

Цены указаны на человека. Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 EUR на чел/ночь.

В цену включены: проживание (с завтраком, полупансион), свободный вход во все бассейны, развлекательная программа, 
групповые занятия в бассейне, бесплатное пользование махровым халатом, бесплатный безлимитный Интернет.

Вход в сауны: 2 раза при 7-дневном пакете, неограниченный вход при 10-дневном пакете.

Скидки для детей: Дети до 6 лет проживают бесплатно, детям от 6 до 14 лет при проживании в номере с двумя 
взрослыми предоставляется скидка 50 %, детям до 14 лет на основной кровати - скидка 20 %.

Прочие скидки: Третьему лицу в двухместном номере - скидка 20 %.

Доплаты: за полный пансион 15 EUR/ночь • за одноместный номер 15 EUR/ночь, за пользование двухместным 
номером одним человеком (single-use) 25 EUR/ночь • Доплаты за сьюты: за юниор-сьют в отеле 

Шмарьета 15 EUR чел/ночь, в отеле Витариум 20 EUR чел/ночь • за сьют в отеле Шмарьета 20 EUR чел/ночь, 
в отеле Витариум 25 EUR чел/ночь • за роял-сьют 60 EUR чел/ночь • за детскую кроватку в номере - 5,00 EUR/ночь 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ: отель Шмарьета от 69 EUR/ночь, отель Витариум от 72 EUR/ночь.

термальные источники
и морской курорт



ТАЛАССО СТРУНЬЯН
Специальное предложение действует с 26.04-03.05.2018

Отель Свобода****комфорт Виллы***

Полупансион в двухместном номере 7 ночей 651,00 EUR 413,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 10 ночей 930,00 EUR 590,00 EUR

Цены указаны на человека. Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 EUR на чел/ночь.

В цену включены: проживание в выбранном объекте, питание шведский стол, неограниченное купание в бассейнах 
с подогреваемой морской водой, свободный вход на пляж (в летние месяцы), групповая гимнастика в бассейне под 

руководством физиотерапевта или водная аэробика, насыщенная анимационная программа.

СКИДКИ: дети до 6 лет в номере с двумя взрослыми проживают бесплатно, детям от 6 до 14 лет 
предоставляеися скидка 50% на услуги пансиона, детям до 14 лет в собственном номере скидка 20 %

• третьему лицу в двухместном номере скидка 20 %.

ДОПЛАТЫ: за детскую кроватку в номере - 5,00 EUR/ночь • за сьют с инфракрасной сауной 25 EUR на чел/день
• за дополнительный прием пищи 15 EUR/день • за одноместный номер (single use) от 25-45 EUR/день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ: отель Свобода комфорт 93 EUR/ночь, отель Виллы 59 EUR/ночь.

термальные источники
и морской курорт



ТЕРМЕ ДОЛЕНЬСКЕ ТОПЛИЦЕ
Специальное предложение действует со 2.04.-26.04., с 3.05.-22.06.2018 и со 2.09.-27.10.2018

Отель Кристал**** Отель Бальнеа супериор****

Полупансион в двухместном номере 7 ночей 405,00 EUR 527,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 10 ночей 566,00 EUR 736,00 EUR

Цены указаны на человека. Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 EUR на чел/ночь.

В цену включены: проживание (полупансион), свободный вход во все бассейны (отели и Велнес-центр Бальнеа), 
развлекательная программа, групповые занятия в бассейне, бесплатное пользование махровым халатом, бесплатный 

безлимитный Интернет. Вход в сауны: 2 раза при 7-дневном пакете, неограниченный вход при 10-дневном пакете.

Скидки для детей: Дети до 6 лет проживают бесплатно, детям от 6 до 14 лет при проживании в номере с двумя 
взрослыми предоставляется скидка 50 %, детям до 14 лет на основной кровати - скидка 20 %. Скидки начисляются от

возможной акционной цены.

Прочие скидки: Третьему лицу в двухместном номере - скидка 20 %.

Доплаты: за полный пансион 15 EUR/ночь • за одноместный номер 15 EUR/ночь в отеле Кристал, 25 EUR/ночь в отеле 
Бальнеа • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ: отель Кристал от 57 EUR/ночь, отель Бальнеа от 74 EUR/ночь

термальные источники
и морской курорт



ТЕРМЕ ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ
Специальное предложение действует в периоды со 2.04.-26.04., с 3.05.-22.6.2018 и со 2.09.-27.10.2018

Отель Шмарьета**** Отель Витариум**** супериор

Полупансион в двухместном номере 7 ночей 432,00 EUR 455,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 10 ночей 604,00 EUR 635,00 EUR

Цены указаны на человека. Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 EUR на чел/ночь.

В цену включены: проживание (с завтраком, полупансион), свободный вход во все бассейны, развлекательная программа, 
групповые занятия в бассейне, бесплатное пользование махровым халатом, бесплатный безлимитный Интернет.

Вход в сауны: 2 раза при 7-дневном пакете, неограниченный вход при 10-дневном пакете.

Скидки для детей: Дети до 6 лет проживают бесплатно, детям от 6 до 14 лет при проживании в номере с двумя взрослыми 
предоставляется скидка 50 %, детям до 14 лет на основной кровати - скидка 20 %.

Прочие скидки: Третьему лицу в двухместном номере - скидка 20 %.

Доплаты: за полный пансион 15 EUR/ночь • за одноместный номер 15 EUR/ночь, за пользование двухместным номером 
одним человеком (single-use) 25 EUR/ночь • Доплаты за сьюты: детская кроватка в номере - 5,00 EUR/ночь 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ: отель Шмарьета от 62 EUR/ночь, отель Витариум от 65 EUR/ночь

термальные источники
и морской курорт



ТАЛАССО СТРУНЬЯН
Специальное предложение действует в периоды с 31.03.2018- 22.06. и с 9.09.-11.11.2018

Отель Свобода**** Виллы ***

Полупансион в двухместном номере 7 ночей 567,00 EUR 413,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 10 ночей 810,00 EUR 590,00 EUR

Цены указаны на человека. Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 EUR на чел/ночь.

В цену включены: проживание в выбранном объекте, питание шведский стол, неограниченное купание в бассейнах 
с подогреваемой морской водой, свободный вход на пляж (в летние месяцы), групповая гимнастика в бассейне под 

руководством физиотерапевта или водная аэробика, насыщенная анимационная программа.

СКИДКИ: дети до 6 лет в номере с двумя взрослыми проживают бесплатно, детям от 6 до 14 лет 
предоставляется скидка 50 % на услуги пансиона, детям до 14 лет в собственном номере скидка 20 %

• третьему лицу в двухместном номере скидка 20 %.

ДОПЛАТЫ: за детскую кроватку в номере - 5,00 EUR/день • за сьют с инфракрасной сауной 25 EUR на чел/день
• за дополнительный прием пищи 15 EUR/день • за одноместный номер (single use) от 25-45 EUR/день

• за номер комфорт 12 EUR на чел/день • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ: отель Свобода **** 81 EUR, Виллы 59 EUR.

термальные источники
и морской курорт
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