Лечебное пребывание СЛИМ БОДИ 7 и 10 ночей+
Программа контроля за весом тела. Специальная лечебная программа, ориентированная на включение функций
тела, которые оптимизируют Ваш вес тела и сформируют фигуру. Рекомендуемая длительность пребывания для
достижения гарантированных результатов программы составляет 2–4 недели.

ЛЕЧЕБНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ

ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ

Проживание

Индивидуальная лечебная программа

Полный пансион – программа питания с целью

(2 лечебные процедуры за каждый ночлег на основании

оптимизирования веса тела
Медицинская консультация – с анализом телесного типа,
измерением веса тела, процентного соотношения жира

рекомендаций врача - термальные минеральные ванны,
водолечение, теплолечение, электролечение, массажи,

и количества мышечной ткани, определением возраста

светолечение, лечение лазером, групповая и
индивидуальная реабилитация и другое)

метаболизма, БМИ, определением идеального веса тела,

3x за программу пребывания Bodyforming – специальный

группы ожирения с целью рекомендации состава процедур,
физического движения и программы питания
Консультация с ассистентом по питанию
Консультация с тренером по фитнесу
Ежедневное измерение параметров веса тела с
последующей консультацией

массаж для формирования фигуры с обертыванием (110 мин.
– массаж тела специальным маслом с последующим
обертыванием в пленку и с массажем массажной щеткой)
1x 3- часовой вход в СПА&АКВАПАРК

БЕСПЛАТНО
Cвободный вход в плавательный бассейн Олимпик и в
Фитнесс – центр в течение рабочего времени

Здоровье дороже золота

СЛИМ БОДИ 7 и 10 ночей+
Санаторный корпус Велька Фатра****

ПРЕБЫВАНИЕ

цена на лицо за
пребывание, а также
цена за ночь

7. 1. 2019 - 23. 12. 2019
26. 12. 2019 - 6. 1. 2020
630 €/7 ночей

2-местный номер

770 €/10 ночей
805 €/7 ночей

1-местный номер

1 020 €/10 ночей

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 21 ночи 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

