
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


