VIATOUR TRAVEL SERVICE
01001 Київ, пров. Шевченка 13/21в, E-mail:

marina20viatour@gmail.com , www.viatour-ua.com
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Турчианске Теплице
Отпускной отдых
Курортный отель "ВЕЛЬКА ФАТРА"
Вид путевки
цена путевка/чел в
EUR

Супериор ****
ВНЕ
СЕЗОНА
07.07.31.05.2017
01.11.23.12.2017

СЕЗОН
01.06.31.10.2017
26.12.06.01.2018

УИКЭНД ( путевка на выходные дни - 2ночи)
DBL
160
178
SNGL

Стандарт ***
ВНЕ
СЕЗОНА
07.07.31.05.2017
01.11.23.12.2017

Курортный отель
"АКВА"
Эконом **

01.06.31.10.2017
26.12.06.01.2018

ВНЕ
СЕЗОНА
07.07.31.05.2017
01.11.23.12.2017

01.06.31.10.2017
26.12.06.01.2018

154

172

122

132

СЕЗОН

210

228

188

206

1-4 ночи

5 ночей и
более

1-4 ночи

5 ночей и
более

DBL

73 €/ночь

61 €/ночь

70 €/ночь

58 €/ночь

SNGL

98 €/ночь

86 €/ночь

87 €/ночь

75 €/ночь

СЕЗОН

38 eur/путевка доплата
за незанятое место в DBL

СПА & АКВАПАРК
1-4 ночи

5 ночей и
более

50 €/ночь 73€/ночь
317 eur/ночь доплата за
незанятое место в DBL

ПОДРОСТОК (11-15 лет включительно)
DBL

43 €/ночь

40 €/ночь

30 €/ночь

ребенок на доп.
спальном месте

33 €/ночь

30 €/ночь

26 €/ночь

РЕБЕНОК (4-10 лет включительно)
31 €/ночь
DBL

28 €/ночь

19 €/ночь

ребенок на доп.
спальном месте

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

РЕБЕНК (до 4х лет)
ребенок без
стационарного и
доп. спального
места

VIATOUR TRAVEL SERVICE
01001 Київ, пров. Шевченка 13/21в, E-mail:

marina20viatour@gmail.com , www.viatour-ua.com

Ліцензія АВ 566422, р/р № 26007210187349 в Філіі АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код ЄДРПОУ: 37356913
Тел.: +380 95 000 97 84; +380 67 901 05 20; т/ф: 044 279 25 61

Описание пакетов
УИКЭНД
Вы заняты? Используйте свободные минуты
в полной мере и забронируйте лечебнопрофилактический отдых на уикэнд
в Турчьянских Теплицах.

ПОДРОСТОК, РЕБЕНОК
Возьмите с собой своих детей или внучат
и проведите прекрасные минуты в спокойной
среде, которая предоставляет разнообразные
возможности для отдыха и развлечений.

3-х дневный отдых включает:
• 2 ночи проживание
• 2 дня питание FB
• осмотр /консультация

Лечебно-профилактический отдых
включает на каждую ночевку:
• жилье по выбору стационарное или
дополнительное спальное место
• питание HB
• осмотр/консультация

Процедуры во время пребывания:
• 1 x Зевс - традиционный массаж частичный
• 1 x Сапфировая ванна – совместная вихревая
ванна
• 1 x Мир саун (финская сауна + инфрасауна)
или 1x Групповая лечебная физкультура релакс
СПА & АКВАПАРК:
• 1 x 3 час. вход в СПА & АКВАПАРК
• 1 x травяная парная сауна
Бесплатные услуги:
• свободный вход в бассейн0
«Олимпик» и в Фитнес
во время их работы
СПА & АКВАПАРК
Отпуск в Словакии? Не обойдите вниманием уникальный СПА & АКВАПАРК в Турчьянских Теплицах с круглогодичной работой
имножеством уникальных аттракционов.
Лечебно-профилактический отдых в зависимости
от количества ночей включает:
• жилье
• питание HB
• консультацию
Процедуры во время пребывания:
• 3-час. вход
в СПА & АКВАПАРК
Бесплатные услуги:
• свободный вход в бассейн
«Олимпик» и Фитнес
во время их работы

Процедуры во время отдыха:
• вход в бассейн «Олимпик» и 3 час. вход
в СПА & АКВАПАРК в сопровождении взрослого
с входным билетом
Питание:
Ребенок до 10 лет включительно
(доп. сп. место/стац. место) имеет питание
в зависимости от питания родителя, в случае
полного пансиона без доплаты до полного
пансиона.
Ребенок с 11 до 15 лет (доп. сп. место/стац.
место) имеет питание, приспособленное
к питанию родителя, в случае полного пансиона
с доплатой до полного пансиона 2,25 €.
Примеч.Размещение ребенка на дополнительном
месте
возможно при наличии минимально 1 взрослой
путевки.
Дети могут проходить лечебнопрофилактический отдых
только в сопровождении взрослого.

