Лечебное пребывание Классик
для взрослых на 2020 г.
Зимний сезон
2.1. – 29.2.
1.11. - 23.12

Межсезонье
1.3.-30.4.
1.10.-31.10.

Летний сезон
1.5. - 30.9.
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Двухместный
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Двухместные
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Курортные дома Категория номера
Одноместный

Санаторий
Бетховен 3*

Санаторий
Императорский 4*

Санаторий
Каменный 3*

Двухместный
Двухместный
Л.в.Бетховен
Двухместный
Комфорт
Двухместные
Апартаменты
Одноместный

Двухместный
77
87
97
Цены приведены в ЕВРО на 1 человека за ночь.
Минимальный срок пребывания — 1 неделя (7 ночей)
Курортный сбор в размере 15 Крон/день не включен в цену пребывания и подлежит к оплате на месте после
приезда в санаторий.
Это пребывание предназначено для лечения взрослых от 18 лет .
Специальное предложение со 2.1. по 31.3.2020 – 14 ночей за цену 13, 21 ночь за цену 19 ночей!

При заказе лечения через нашу фирму Termalkurort,
вы получаете СКИДКУ от 5 до 10% от указанной цены санатория.
Достаточно послать нам заказа на почту:
termalkurort@gmail.com
ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:
ПРОЖИВАНИЕ
В номерах согласно выбранной категории. Минимальный срок пребывания - 1 неделя (7 ночей), рекомендуемый
срок пребывания - 3 недели (21 ночь).
Номера имеются в распоряжении гостей с 12.00 часов дня в день прибытия и до 10.00 часов в день отъезда.
ПИТАНИЕ
Полный пансион:
- завтрак – в форме шведского стола, напитки
- обед - суп, выбор из 5 видов вторых блюд, салатный шведский стол
- ужин - выбор из 5 видов вторых блюд, салатный шведский стол
Примечание: Выбор блюд из меню возможен со 2-го дня пребывания, в день приезда одинаковое блюдо для всех,
без возможности выбора. В день приезда - обед и ужин, в день отъезда – завтрак.
ЛЕЧЕНИЕ:
21 процедура в течение недели (понедельник - суббота) согласно рекомендации врача, воскресенье - без
лечения.
Медицинский осмотр при поступлении и заключительный медицинский осмотр.
1 раз в неделю контрольный медицинский осмотр, если пребывание длится минимально 15 ночей.
1 раз в день свободный вход в реабилитационный термальный бассейн на один час.
Водолечение «Билинска киселка», без специальной чашечки.
БОНУС! Предоставление на прокат халата входит в цену пребывания.

