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Промотур в Венгрию на Озеро Хевиз  

Danubius Health Spa Resort Aqua 4* 
 
Danubius Health Spa Resort Aqua 4* расположен в 700 
метрах от лечебного термального озера Хевиз. 
 
Санаторий имеет собственную парковую зону, 
несколько бассейнов: купальный комплекс (200 м², 
29°C) с крытым и внешним бассейнами, подводным 
массажем, мини-водопадом; плавательный бассейн 
в парковой зоне (12x8 метров, 20°C-26°C); 2 закрытых 
бассейна с термальной водой (33°C и 37°C); 
открытый бассейн для детей. На территории 
«Danubius Health Spa Resort Aqua» также есть детская 
площадка.  
 
Все лечебно-оздоровительные процедуры 
проводятся в просторном лечебном центре, 
расположенном непосредственно в здании 
санатория. 
 
В санатории есть специально оборудованные номера 
для аллергиков, а также для гостей с ограниченными 
физическими возможностями. 
 
Специализация курорта Хевиз: 
Главной специализацией курорта Хевиз является лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Термальная вода озера Хевиз и торфяная лечебная грязь, благодаря 
своему уникальному химическому составу, оказывают комплексное терапевтическое 
воздействие на опорно-двигательный аппарат. 

 
Показания для лечения опорно-двигательного аппарата:  
 состояния после травм и операций опорно-

двигательного аппарата  
 дегенеративные заболевания позвоночника и 

суставов 
 неспецифические боли в спине 
 хронические воспаления суставов 
 ревматические заболевания 
 болезнь Бехтерева 
 перитендинит 
 фибромиалгия 
 остеопороз 
 дископатия 
 невропатия 
 радикулит 
 невралгия 
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СТОИМОСТЬ ТУРА   

 
12 дней  / 11 ночей 
20.05 – 31.05.2019 

13 дней / 12 ночей 
20.05 – 01.06.2019 

15 дней / 14 ночей 
20.05 – 03.06.2019 

 

6 
процедур 

10 
процедур 

6 
процедур 

10 
процедур 

6 
процедур 

10 
процедур 

½ DBL Standard  813 EUR 873 EUR 876 EUR 936 EUR 
1112 
EUR 

1180 
EUR 

Single Standard room 
1006 
EUR 

1066 
EUR 

1087 
EUR 

1147 
EUR 

1214 
EUR 

1282 
EUR 

Стоимость указана на человека за период.  
 
В стоимость включено:  
 Проживание в отеле Danubius Health Spa Resort Aqua 4*  
 Питание - «ALL-INCLUSIVE», неограниченное пользование 

купальней, пользование фитнесс залом; по вечерам в гостинице 
живая музыка и танцы. СПА-УСЛУГИ: пользование купальным 
комплексом отеля с бассейнами, Кнайп-купальня в саду, сауна. 
Фитнесс зал, шезлонги, настольный теннис, занятия в группе 
(гимнастика утренняя, аква-джоггинг), пешие прогулки 1 раз в 
неделю, «nordic»-прогулки. Пользование банным халатом, 
парковкой, Wi-Fi в лобби. 

 Лечебные процедуры на выбор: Традиционная бальнеотерапия 
на 6 ночей: От 6 ночей: 6 лечебных процедур +1 врачебный 
осмотр: максимум 3 лечебных массажа (20'), грязелечение, 
электротерапия, бальнеотерапия, кислородная ингаляция, 
гидротерапия. 

 Традиционная бальнеотерапия плюс (1 неделя) от 7 ночей: 10 
лечебных процедур +1 врачебный осмотр: максимум 4 
лечебных массажа (20'), грязелечение, электротерапия, 
бальнеотерапия, кислородная ингаляция, гидротерапия. 

 Трансфер а/п Будапешта-Хевиз - а/п Будапешта  
 Туристический налог 
 
Дополнительно оплачивается:  
 Авиабилет - Рекомендованные рейсы а/к Аэрофлот – от 12 230 руб.  
 Вылет из Москвы 20 мая 2019 Аэрофлот  SU 2032  Вылет 07-55 прилет в 08-55    
 Вылет из Будапешта 31 Мая, 1 Июня, 3 Июня 2019 SU 2033  Вылет 09-45 прилет в 13-25    

Или SU 2469  Вылет в 20-35 прилет в 00-10 
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 Виза – 85 EUR 
 Стоимость посещения озера: 3-х часовой билет стоит около 10 Евро  
 Трансфер аэропорт Будапешта – Хевиз – аэропорт Будапешта при проживании менее 10 

ночей 
 Медстраховка – 1 EUR в день (до 65 лет)  
 Экскурсии  
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