ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕБЫВАНИЙ ДЛЯ 4 – 15 лет
Возьмите с собой и своих детей или внуков - Вы сможете насладиться прекрасными минутами, проведенными
вместе с ними в спокойной обстановке, которая предлагает Вам богатые возможности для отдыха и забавы.

ЛЕЧЕБНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ
Проживание

Вход в бассейн ОЛИМПИК и 3-часовой вход в СПА&АКВАПАРК

Полупансион

СПА&АКВАПАРК в сопровождении взрослого человека,
располагающего купленным билетом

Обследование/консультация у врача
ПРИМЕЧАНИЕ:

Ребенку до 10 лет (на раскладной постели/постели) предлагается объем питания согласно объему питания, купленного родителями. В случае полного
пансиона – без дополнительной оплаты до размера полного пансиона.
Ребенок с 11-15 лет (на раскладной постели/постели) приспосабливает размер питания к объему питания родителя, в случае полного пансиона с
дополнительной оплатой – тоже с дополнительной оплатой до полного пансиона в размере 2,25 €
Лечебно-профилактическая программа пребывания для ребенка может быть заказана исключительно в сопровождении взрослого человека. В случае,
если лечебно-профилактическая программа пребывания для ребенка была заказана взрослым человеком для себя, он обязан доплатить разницу цены,
относящуюся к программе пребывания взрослого человека. Лечебное пребывание принадлежит к группе самостоятельной оплаты, то есть данная
программа пребывания не оплачивается медицинской страховой компанией.

Здоровье дороже золота

ПРОГРАММЫ ДЕТСКИХ ПРЕБЫВАНИЙ 4-15 лет.
ПРЕБЫВАНИЕ

Санаторный корпус Велька Фатра****

Санаторный корпус Аква **

7. 1. 2019 - 23. 12. 2019
26. 12. 2019 - 6. 1. 2020

7. 1. 2019 - 23. 12. 2019
26. 12. 2019 - 6. 1. 2020

цена на лицо за
пребывание, а также
цена за ночь

2-местный номер
Ребенок на
дополнительной
постели

Ребенок 4-10 лет

Подросток 11-15 лет

Ребенок 4-10 лет

Подросток 11-15 лет

31 €/ночь

43 €/ночь

19 €/ночь

30 €/ночь

бесплатно

33 €/ночь

бесплатно

26 €/ночь

ДЕТИ младше 5 лет без права на постель и раскладную постель БЕСПЛАТНО

Скидка за предварительную покупку (СПП)
Право на Скидку за предварительную покупку (СПП) возникает при условии того, что программа пребывания была заказана и ее стоимость
была оплачена в размере 100% выставленного счета на предварительную оплату не позднее 2 месяцев перед началом пребывания. Под
оплатой понимается дата поступления финансовых средств на счет Словацкого лечебного курорта, а.о. Для признания размера СПП
решающим является дата приезда в санаторий.
Скидка за предварительную покупку (СПП) в размере 20 % до 23.12.2019.
Минимальная длительность пребывания составляет 14 ночлегов.
Содержание обязательных заказанных и подтвержденных услуг нельзя изменять в дополнительном порядке.
СПП распространяется только на стандартные продаваемые комплекты СЛК, а.о.
СПП не комбинируется ни с какими иными скидками.

СКИДКИ НА ПРЕБЫВАНИЯ
Скидка 10 % для всех пребываний, начиная с 14 ночей и более, распространяется на всю цену пребывания.
Скидка 15 % для всех пребываний, начиная с 14 ночей и более, распространяется на всю цену пребывания.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БОНУСЫ
Для пребываний длительностью 14 ночей и более выдается 2-часовой вход в SPA&АКВАПАРК БЕСПЛАТНО согласно количеству
ночлегов. При пребывании длительностью начиная с 21 ночей, Вы получаете 1 ночь бесплатно.
Примечание: указанные бонусы не комбинируются с выше описанными скидками. Применяется бонус или наиболее высокая скидка за исключением СПП.
Примечание: Указанные бонусы и скидки не являются действительными в случае проживания в отеле.

Check In
Пребывание начинается днем приезда:
• В случае полного пенсиона – обедом после 13.00 часов.
Время подачи обеда од 11.30 до 13.30.
• В случае полупансиона – ужином после 14.00 часов.

Check Out
Пребывание заканчивается в день отъезда после завтрака,
check out до 10.00 часов.

Прейскурант действителен с 1.3.2019 года до 6.1.2020 года, изменение цен и услуг возможно. В цены включен НДС (НДС рассчитывается согласно действующим правовым

нормам). По месту проживания оплачивается курортная такса 0,05 € на лицо за ночь и налог с проживания в размере 1 € на лицо за ночь согласно действующему Всеобщему
Обязательному Постановлению города Турчианске Теплице. Дополнительная оплата за апартамент составляет 50 € за один номер за ночь (в СК Велька Фатра) к цене за 2-местный
номер. В случае, если клиент желает проживать отдельно в 2-местном номере, то дополнительная оплата за незанятую постель в СК Велька Фатра составляет 33 € за лицо на ночь.
В случае специальных желаний (размещение комнат рядом или на конкретном этаже, ориентация комнат на определенную сторону света), в счет к цене пребывания вносится
дополнительная оплата в размере 5 € за лицо на ночь. Санаторий оставляет за собой право изменить цену дополнительной оплаты за комнату. Одноразовая оплата за каждое
изменение данной комнаты по требованию клиента, предъявленного на месте, составляет 50 € в СК Велька Фатра и 20 € в СК Аква. При пребываниях с полупансионом существует
возможность дополнительной оплаты за предоставление полного пенсиона в качестве составной части пребывания, а то следующим образом: взрослый клиент +3 €/обед.
Обследования, медикаментозное лечение и лечебные процедуры свыше оплаченной программы могут быть куплены дополнительно согласно действительному прейскуранту.
Страхование (например, несчастных случаев, лечебных расходов, страхование случая сторно и т.д.) не является включенным в стоимость пребывания. Бронь и заказ пребываний
регулируются Всеобщими коммерческими условиями компании, указанными на www.zlatekupele.sk.

www.therme.sk www.royalpalace.sk

