Гостиничное пребывание
на 2022 г.
Курортные дома

Санаторий
Бетховен 3*

Санаторий
Императорский 4*

Санаторий
Каменный 3*

Зимний сезон
2.1. - 28.2.
1.11. - 23.12.

Межсезонье
1.3. - 30.4.
1.10. - 31.10.

Летний сезон
1.5. - 30.9.
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Категория
номера
Одноместный
Двухместный
Двухместный
Л.в.Бетховен
Двухместный
Комфорт
Двухместные
Апартаменты
Одноместный

Двухместный
50
60
70
Цены приведены в ЕВРО на 1 человека за ночь.
Курортный сбор не включен в цену пребывания и подлежит к оплате на месте при поселении в санаторий.
Дети от 0-1,99 лет бесплатно (без кровати и питания).
Дети 2-14,99 лет Скидка 50% от стоимости проживания.

При заказе лечения через нашу фирму Termalkurort,
вы получаете СКИДКУ от указанной цены санатория.
Достаточно послать нам заказа на почту:
termalkurort@gmail.com или +420 775 243 374 WhatsApp, Telegram
ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:
ПРОЖИВАНИЕ
В номерах согласно выбранной категории.
Номера имеются в распоряжении гостей с 15.00 часов дня в день прибытия и до 10.00 часов в день отъезда.
ПИТАНИЕ
завтрак – в форме шведского стола, напитки: вода, фруктовый напиток, чай, кофе
Возможность докупить полу- или полный пансион (стоимость обеда – 8 евро, ужина – 8 евро в день).
обед - суп, салатный шведский стол, выбор из 5 видов блюд до 20ти гостей*, при наличии более чем 20 гостей
горячий шведский стол, вода, чай
ужин - салатный шведский стол, выбор из 5 видов блюд до 20ти гостей*, при наличии более чем 20 гостей
горячий шведский стол, вода, чай
Примечание: Выбор блюд на обед или ужин из меню возможен со 2-го дня пребывания, в день приезда
выбор из сокращенного меню.
Дополнительная информация:
Возможность установки дополнительной кровати (Extra Bed) только в случае, если в номере заняты обе
постели с одним из видов пребывания. Цена доп.кровати - 28 евро, вкл. завтрак.
Для детей от 2 до 3,99 лет скидка 50% от стоимости дополнительной кровати.
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере – 30 евро/ночь.

