
ТЕРМЕ ДОЛЕНЬСКЕ ТОПЛИЦЕ 
Цены действуют в период с 6. 1. 2020-10. 1. 2021

Отель Vital**** Отель Kristal**** Отель Бальнеа **** 
супериор

Ночевка с завтраком в двухместном номере 68,00 EUR 74,00 EUR 95,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 72,00 EUR 78,00 EUR 99,00 EUR

Ночевка с завтраком в сьюте 120,00 EUR

Полупансион в сьюте 124,00 EUR

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания. Туристическая такса не включена в цену и составляет 2,50 EUR  на человека в день. 

В цену входить: размещение в двухместном современном номере в отеле **** или **** superior • полупансион  или размещение 
с завтраком • неограниченное посещение бассейнов отеля и велнес центра Бальнеа (с термальной  лечебной водой (от 28°С до 
36°С) • посещение Центра саун  (при проживании от 2-4- ночевок 1 вход в центр саун, при проживании от 5-9 ночевок 2 входа, 

при проживании 10 или более ночевок посещение саун не ограничено) • ежедневно во время завтрака ДОНАТ Магний • утренняя 
групповая гимнастика в термальных бассейнах • ежедневно нордическая ходьба (кроме воскресенья) • махровый халат в номере 

• анимационная программа • подключение в интернет (WIFI).

Скидки для детей: 1 ребенок до  5,99 лет в номере с двумя взрослыми:  бесплатно • дети от 5,99   до 11,99 лет с двумя взрослыми 
в номере  скидка 50% • третий  чел. в номере: 20% скидка • во время летних каникул (июль, август): один ребенок до 11,99 лет в 

номере с двумя взрослыми проживает бесплатно, остальные  по указанным выше скидкам)

Дополнительные скидки: при проживании от 3-4 ночевок = 5%скидка • при проживании от 5-9 ночевок =10% скидка • при проживании 
от 10 и более ночевок  =  12 % скидка • третий человек в номере с двумя взрослыми  (на дополнительной кровати) = 20 % скидка

Доплата (брутто): полный пансион 15 EUR в день • одноместный номер 20 EUR в день (отель Кристал, Виталь), отель Балнеа 25 
EUR в день • дополнительная оплата за  выбранную комнату (номер комнате) 10% • двухместный номер  (single-use) отель Балнеа 
30,00  EUR в день • доплата за новогодний пакет (29. 12. 2020 – 2. 1. 2021): проживание мин. 3  ночи, доплата  за новогодний пакет 
w+10%, доплата за новогоднюю программу/ ужин 31.12.= 150,00 EUR (напитки включены), новогодний пакет для детей по  
указаным выше скидкам • детская кроватка  – 5,00 EUR в день

термальные источники 
и морской курорт



ТЕРМЕ ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ
Цены действуют в период с 6.1.2020 - 10.1.2021

Отель 
Топлице***

Отель 
Шмарьета****

Отель Витариум**** 
супериор

Ночевка с завтраком в двухместном номере 65,00 EUR 76,00 EUR 80,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 69,00 EUR 80,00 EUR 84,00 EUR

Ночевка с завтраком  в джуниор сьюте 91,00 EUR 100,00 EUR

Полупансион в джуниор сьюте 95,00 EUR 104,00 EUR

Ночевка с завтраком в сьюте 96,00 EUR 105,00 EUR

Полупансион в сьюте 100,00 EUR 109,00 EUR

Ночевка с завтраком в  президентском апартаменте -- 140,00 EUR

Полупансион в президентском апартаменте -- 144,00 EUR

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания. Туристическая такса не включена в цену и составляет 2,50 EUR  на человека в день 

В цену входить: размещение в двухместном современном номере в отеле **** или **** superior • полупансион  или размещение с 
завтраком • неограниченное посещение бассейнов  (с термальной  лечебной водой (от 28°С до 32°С) • посещение Центра саун  (при 

проживании от 2-4- ночевок 1 вход в центр саун, при проживании от 5-9 ночевок 2 входа, при проживании 10 или более ночевок 
посещение саун не ограничено) • ежедневно во время завтрака ДОНАТ Магний • утренняя групповая гимнастика в термальных 

бассейнах • ежедневно нордическая ходьба (кроме воскресенья) • махровый халат в номере • анимационная программа • 
подключение в интернет (WIFI). 

Скидки для детей: 1 ребенок до  5,99 лет в номере с двумя взрослыми:  бесплатно • дети от 5,99   до 11,99 лет с двумя взрослыми 
в номере  скидка 50% • третий  чел. в номере: 20% скидка • во время летних каникул (июль, август): один ребенок до 11,99 лет в 

номере с двумя взрослыми проживает бесплатно, остальные  по указанным выше скидкам)

Дополнительные скидки: при проживании от 3-4 ночевок = 5%скидка • при проживании от 5-9 ночевок =10% скидка 
• при проживании от 10 и более ночевок  =  12 % скидка • третий человек в номере с двумя взрослыми

(на дополнительной кровати) = 20 % скидка

Доплата (брутто): полный пансион 15 EUR в день • одноместный номер 15 EUR в день (Отель Топлице) • двухместный номер 
(single-use) 25,00 EUR в день (Отель Шмарьета, Отель Витариум**** супериор) • доплата за новогодний пакет (29. 12. 2020-2. 1. 2021): 

проживание мин. 3  ночи • доплата  за новогодний пакет +10%
• доплата за новогоднюю программу 31.12.= 150,00 EUR (напитки включены) • новогодний пакет для детей по указанным выше

скидкам • детская кроватка  – 5,00 EUR в день

Доплата (нетто): Специальное питание Detox и SlimFit 20,00 EUR в день  

термальные источники 
и морской курорт



ТАЛАССО СТРУНЬЯН 
Сезон А: 6. 1.- 10.4.  и  8. 11.-22 12. 2020  |  Сезон Б: 10.4.- 5. 6., 20. 9.-8. 11., 22. 12. 2020 - 10. 1. 2021

Сезон Ц: 5.6.-26. 7., 23. 8. - 20. 9. 2020  |  Сезон Д: 26. 7. – 23. 8. 2020

Сезон А Сезон Б Сезон Ц Сезон Д

Отель 
Свобода****

Ночевка с завтраком в двухместном номере 62,00 EUR 80,00 EUR 100,00 EUR 108,00 EUR
Ночевка с завтраком в двухместном номере- комфорт 68,00 EUR 92,00 EUR 112,00 EUR 120,00 EUR
Ночевка с завтраком в сьюте 91,00 EUR 105,00 EUR 125,00 EUR 133,00 EUR
Полупансион в двухместном номере 66,00 EUR 84,00 EUR 104,00 EUR 112,00 EUR
Полупансион в двухместном номере комфорт 72,00 EUR 96,00 EUR 116,00 EUR 124,00 EUR
Полупансион в сьюте 95,00 EUR 109,00 EUR 129,00 EUR 137,00 EUR
Доплата за одноместный номер  /single-use 30,00 EUR 45,00 EUR 60,00 EUR 60,00 EUR

Вилла 
Парк****

Ночевка с завтраком в двухместном номере 51,00 EUR 67,00 EUR 80,00 EUR 88,00 EUR
Полупансион в двухместном номере 55,00 EUR 71,00 EUR 84,00 EUR 95,00 EUR
Доплата за одноместный номер  /single-use 30,00 EUR 45,00 EUR 60,00 EUR 60,00 EUR

Виллы***
Ночевка с завтраком в двухместном номере 45,00 EUR 57,00 EUR 74,00 EUR 79,00 EUR
Полупансион в двухместном номере 49,00 EUR 61,00 EUR 78,00 EUR 83,00 EUR
Доплата за одноместный номер  /single-use 15,00 EUR 25,00 EUR 45,00 EUR 45,00 EUR

Отель 
Лагуна***

Ночевка с завтраком в двухместном номере 45,00 EUR 62,00 EUR 83,00 EUR 88,00 EUR
Ночевка с завтраком в двухместном номере комфорт 55,00 EUR 70,00 EUR 91,00 EUR 95,00 EUR
Полупансион в двухместном номере 49,00 EUR 66,00 EUR 87,00 EUR 92,00 EUR
Полупансион в двухместном номере комфорт 59,00 EUR 74,00 EUR 95,00 EUR 99,00 EUR
Доплата за одноместный номер  /single-use 15,00 EUR 25,00 EUR 45,00 EUR 45,00 EUR

 Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания (кроме аренды апартаментов). Туристическая такса не включена в цену и 
составляет 2,50 EUR  на человека в день. 

В цену входить: размещение в выбранном  отеле • питание - шведский стол • неограниченное посещение бассейнов с 
подогреваемой  морской водой, свободное посещение пляжа в летние месяцы • ежедневно во время завтрака ДОНАТ Магний • 

утренняя групповая гимнастика или аэробика в  бассейнах с подогреваемой морской водой (2 раза в день, кроме воскресенья) • 
анимационная программа • ежедневно нордическая ходьба (кроме субботы и воскресенья) • подключение в интернет (WIFI)

Скидки для детей: 1 ребенок до 5,99 лет в номере с двумя взрослыми:  бесплатно • дети от 5,99 до 11,99 лет с двумя взрослыми в 
номере скидка 50% • третий  чел. в номере: 20% скидка

термальные источники 
и морской курорт



  Лагуна сьют
Сезон А: 6. 1.- 10.4.  и  8. 11.-22 12. 2020  |  Сезон Б: 10.4.- 5. 6., 20. 9.-8. 11., 22. 12. 2020 - 10. 1. 2021

Сезон Ц: 5.6.-26. 7., 23. 8. - 20. 9. 2020  |  Сезон Д: 26. 7. – 23. 8. 2020

Лагуна сьют – 2 человека 60,00 EUR 85,00 EUR 155,00 EUR 165,00 EUR
Лагуна сьют – 4 человека 80,00 EUR 105,00 EUR 205,00 EUR 225,00 EUR
Лагуна сьют – 4 человека + jacuzzi (628)* 80,00 EUR 165,00 EUR 265,00 EUR 285,00 EUR
Лагуна сьют- 5 человек 90,00 EUR 165,00 EUR 235,00 EUR 255,00 EUR

*Jacuzzi  на терассе (628) действует в сезоне Б, Ц, Д

 Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания (кроме апартаментов). Туристическая такса не включена в цену и составляет 2,50 EUR  
на человека в день. 

В цену входить: размещение в выбранном  сьюте • неограниченное посещение бассейнов с подогреваемой  морской водой в отеле 
Свобода • свободное посещение пляжа в летние месяцы • заключительная уборка в сьюте • подкючение в интернет (WIFI)

Доплата (брутто): завтрак: 8 евро на человека  в деньo • Обед: 15 евро на человека в день • Ужин: 15 евро на человека вдень • 
дополнительная оплата за  выбранную комнату (номер комнате) 10% • доплата за новогодный пакет (29. 12. 2020-2. 1. 2021):  
проживание мин. 3  ночи, доплата  за новогодны пакет +10%, доплата за новогодную программу/ужин 31.12.= 150,00 EUR (напитки 
включены) новогодний пакет для детей  до  5,99 лет в номере с двумя взрослыми:  бесплатно,  дети от 5,99   до 11,99 лет скидка  
50 %. • детская кроватка  – 5,00 EUR в день

Доплата нетто: домашние животные 20 евро/ночь

ВНИМАНИЕ: Проведение планогово технического обслуживания крытого бассейна в Таласо Струньян  является ежегодной процедурой в 
летний период. Поэтому в период  с 21 июля  по 28 июля 2019 года будет проверена работа всех систем и конструкций крытого  бассейна.  
В связи с чем бассейн будет закрыт.

термальные источники 
и морской курорт



Отель Замок Оточец***** 
Сезон А: 7. 1.-1. 5., 18. 10. 2020 - 10. 1. 2021   |   Сезон Б: 1. 5.-18. 10. 2020

Сезон A Сезон Б

Ночевка с завтраком в двухместном номере 150,00 EUR 170,00 EUR

Ночевка с завтраком  в джуниор сьюте 200,00 EUR 250,00 EUR

Ночевка с завтраком  в сьюте 250,00 EUR 300,00 EUR

Ночевка с завтраком в президентском апартаменте 350,00 EUR 450,00 EUR

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания. Туристическая такса не включена в цену и составляет 2,50 EUR  на человека в день. 

В цену входить: размещение с завтраком • неограниченное посещение  Центра саун и бассейнов с термальной лечебной водой 
32°С в гостинице Спорт **** (300 м от замка) • подключение в интернет (WIFI) • вход в фитнес в Спортивном центре Оточец 

Скидки для детей: 1 ребенок до  5,99 лет в номере с двумя взрослыми: бесплатно • дети от 5,99  до 11,99 лет с двумя взрослыми в 
номере  скидка 50% • третий  чел. в номере: 20% скидка

Дополнительные скидки: при проживании от 2 ночевок = 5%скидка • при проживании от 3 ночевок =10% скидка 
• при проживании от 4 и более ночевок  =  15 % скидка • при проживании от 5 и более ночевок  =  20 % скидка

• третий человек в номере с двумя взрослыми  (на дополнительной кровати) = 20 % скидка

Доплата (брутто): Single-use: 50,00 EUR в день • Новогодний ужин 170 EUR на человека/без напитков. Для детей за новогодний 
ужин  действует скидка  как при размещении (0 – 5,99 лет 100 % скидка, 6 – 11,99 50 % скидка, более 14 лет 0% скидка).

Доплата нетто: Детская кровать: 5,00 EUR/ночь

термальные источники 
и морской курорт



Отель Спорт**** 
Цены действуют в период с  6. 1. 2020 -  6. 1. 2021

Отель Спорт**** СТАНДАРД СУПЕРИОР

Ночевка с завтраком в двухместном номере 65,00 EUR 70,00 EUR

Полупансион в двухместном номере 69,00 EUR 74,00 EUR

Ночевка с  завтраком  в сьюте 90,00 EUR

Полупансион в сьюте 95,00 EUR

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания. Туристическая такса не включена в цену и составляет 2,50 EUR  на человека в день. 

В цену входить: неограниченное посещение   бассейнов с термальной  лечебной водой  32°С в гостинице Спорт **** • подключение 
в интернет (WLAN) • вход в фитнес в Спортивном центре Оточец • вход в  сауны: 1  раз при проживании от 2-4 ночей, 2 раза при 

проживании 5-9 ночей, неограниченно посещении от 10 ночей и более

Скидки для детей: 1 ребенок до  5,99 лет в номере с двумя взрослыми:  бесплатно • дети от 5,99 до 11,99 лет с двумя взрослыми в 
номере  скидка 50% • третий  чел. в номере: 20% скидка

Дополнительные скидки: при проживании от 2 ночевок = 5%скидка • при проживании от 3 ночевок =10% скидка • при проживании от 
4 и более ночевок  =  15 % скидка • при проживании от 5 и более ночевок  =  20 % скидка • третий человек в номере с двумя взрослыми  

(на дополнительной кровати) = 20 % скидка

Доплата (брутто): полный пансион 15 EUR в день • одноместный номер 20 EUR в день • двухместный номер  (single-use) 25,00 EUR в день
• доплата за новогодний пакет (29. 12. 2020 – 2. 1. 2021): проживание мин. 3  ночи • доплата  за новогодний пакет +10% • доплата за

новогоднюю программу 31.12.= 150,00 EUR (напитки включены) • новогодний пакет для детей по указанным выше скидкам 

Доплата нетто: детская кроватка  – 5,00 EUR в день

термальные источники 
и морской курорт




