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ТУРЧИАНСКЕ ТЕПЛИЦЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ ПАКТЫ

Курортный отель "ВЕЛЬКА ФАТРА"
Вид
путевки
цена путевка/чел
в EUR

Супериор ****

Стандарт ***

Курортный отель
"АКВА"
Эконом **

ВНЕ СЕЗОНА

СЕЗОН

ВНЕ
СЕЗОНА

СЕЗОН

ВНЕ
СЕЗОНА

СЕЗОН

07.07.31.05.2017
01.11.23.12.2017

01.06.31.10.2017
26.12.06.01.2018

07.07.31.05.2017
01.11.23.12.2017

01.06.31.10.2017
26.12.06.01.2018

07.07.31.05.2017
01.11.23.12.2017

01.06.31.10.2017
26.12.06.01.2018

КЛАССИК (7 ночей)
DBL

448

497

427

476

SNGL

623

672

546

595

доплата за незанятое место
в DBL

ГАРМОНИЯ (7 ночей)
DBL
392

441

371

420

616

490

539

294
322
119 eur/путевка

SNGL

567

350
378
119 eur/путевка

доплата за незанятое место
в DBL

ГАРМОНИЯ МИНИ (4 ночи)
DBL

248

276

236

264

188

208

SNGL

348

376

304

332

68 eur/путевка доплата

252
276
102 eur/путевка

за незанятое место в DBL

СЕНЬОР (5 ночей) (возраст 55+)
DBL

336

378

318

360

SNGL

486

528

420

462

доплата за незанятое
место в DBL

КЛАССИК для ДЕТЕЙ (4-15 лет) (7 ночей)
DBL

336

378

322

357

266

287

на
дополнительно
м месте

280

280

259

259

238

238

ГАРМОНИЯ для ДЕТЕЙ (4-15 лет) (7 ночей)
DBL

188

208

180

200

144

156

на
дополнительно
м месте

136

136

124

124

108

108

7 ночей

10 ночей и
более

7 ночей

10 ночей и
более

7 ночей

10 ночей и
более

DBL

85 €/ночь

73 €/ночь

82 €/ночь

70 €/ночь

SNGL

110 €/ночь

98 €/ночь

99 €/ночь

87 €/ночь

СЛИМ БОДИ (7/10 ночей)
71 €/ночь 63 €/ночь
102 eur/ночь доплата
за незанятое место в
DBL
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Описание пакетов
КЛАССИК
Комплексный курортный лечебный отдых,
направленный на лечение заболеваний по
показаниям нашего курорта. Рекомендуемая продолжительность -2-3 нед. Миним.
продолжительность отдыха - 1 нед.
8-дневный лечебный отдых включает:
• 7 ночей проживание
• 7 дней питание HB
• входной и выходной врачебный осмотр
Процедуры во время пребывания:
(18 процедур на основе рекомендации нашего
врача
- термальные минер. ванны, водолечение,
теплолечение, электролечение, массажи,
лечение светом, лазером, групповая
и индивидуальная реабилитация)
Бесплатные услуги:
• свободный вход в бассейн
«Олимпик» и Фитнес
во время их работы
ГАРМОНИЯ МИНИ
Более короткий лечебно-профилактический
отдых, направленный на возобновление
телесного и душевного равновесия,
продолжительность отдыха 5 дней.
5-дневный лечебный отдых включает:
• 4 ночей проживание
• 4 дней питание HB
• осмотр/консультация врача
Процедуры во время пребывания:
• индивидуальная лечебная программа
(8 лечебных процедур на основе
рекомендации нашего врача – термальные
минеральные ванны, водолечение,
теплолечение, электролечение, массажи,
лечение светом, лазером, групповая и
индивидуальная реабилитация и прочее)
Бесплатные услуги:
• свободный вход в бассейн
«Олимпик» и Фитнес
во время их работы

ГАРМОНИЯ
Лечебно-профилактический отдых, для возобновления телесного и душевного
равновесия, профилактики и лечения
бо-лезней цивилизации. Рекомендуемая
продолжительность -2-3 нед. Миним.
продолжительность - 1 неделя.
8-дневный лечебный отдых включает:
• 7 ночей проживание
• 7 дней питание HB
• осмотр/консультация врача
Процедуры во время пребывания:
• индивидуальная лечебная программа
(12 лечебных процедур на основе
рекомендации нашего врача – термальные
минеральные ванны, водолечение,
теплолечение, электролечение, массажи,
лечение светом, лазером, групповая
и индивидуальная реабилитация и прочее)
Бесплатные услуги:
• свободный вход в бассейн
«Олимпик» и Фитнес
во время их работы
СЕНЬОР
Лечебная путевка с максимумом пользы по
выгодной цене. Продолжительность путевки 7
дней.
7–дневный отдых включает:
• 6x проживание
• 6x питание HB
• осмотр/консультация врача
Процедуры во время отдыха:
• индивидуальная лечебная программа
(10 лечебных процедур на основе
рекомендации нашего врача – термальные
минеральные ванны, водолечение,
теплолечение, электролечение, массаж,
лечение светом, лазером, групповая,
индивидуальная реабилитация и прочее)
Бесплатные услуги:
• свободный вход в бассейн
«Олимпик» и Фитнес
во время их работы
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СЛИМ БОДИ
Программа по контролю за массой тела.
Специальная лечебная программа, нацеленная
на активацию обменных процессов в организме,
ведущих к оптимизации массы тела
и формированию фигуры. Рекомендованная
продолжительность путевки — 2–4 недели для
получения гарантированного результата от
программы.
8-дневная программа включает:
• 7 x проживание
• 7 x питание HB
• врачебная консультация с анализом типа
фигуры, измерением массы тела, определением
процента и количества жира в организме,
процента и количества мышечной массы,
определением метаболического возраста, ИМТ,
определением идеальной массы тела, степени
ожирения для назначения оптимального
комплекса процедур, программы двигательной
активности и питания
• консультация диетолога
• консультация фитнес-тренера
• ежедневное измерение параметров массы тела
с возможностью консультации
Процедуры во время пребывания:
• Три процедуры «Бодиформинг» – специальный
массаж для формирования фигуры с
обертыванием (110 мин. – массаж всего тела со
специальным маслом с последующим
обертыванием в пленку и массажем при
помощи массажной щетки).
• Индивидуальная лечебная программа (15
лечебных процедур на основании рекомендации
нашего врача) с учетом состояния здоровья
из области гидротерапии, теплолечения,
оксигенотерапии, массажа, электротерапии,
групповых и индивидуальных физических
занятий, минеральных термальных
ванн, скандинавская ходьба...)
• 7x 2-часовое посещение
комплекса «СПА & АКВАПАРК»
Бесплатно:
• cвободное посещение бассейна
Олимпик и фитнес-центра (под присмотром
фитнес-тренера) в часы их работы
НАШ СОВЕТ: для усиления эффекта
похудения предусмотрена возможность
приобретения

