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Топ Предложение
по 21.12.2017 года и с 07.01.2018 года по 28.06.2018 года
Мы подготовили ряд скидок для наших гостей:
при размещении с воскресенья на 5 ночей, оплачиваете 4
при размещении с воскресенья на 4 ночи, оплачиваете 3
при размещении с понедельника на 4 ночи, оплачиваете 3

-20% скидка на еду и напитки в ресторане и барах
каждый день!

Без оплаты:

• одноразово – халат за весь период проживание;
• бассейн с минералной водой,
рабоее время с 09:00 часа до 21:00 часа;
• детские водние горки; • джакузи, фитнес;
• оборудованный детский уголок, оснащенный
занимательными играми;
• парковка с круглосуточным видео наблюдением;
• осмотр у врача - специалиста при изготовлении лечебной
программы;

• По одной спа-процедуре в сутки из следующих:
сауна, галотерапия (соленая комната – 30 мин.), комната для релаксации
(30 мин.), физиотерапевтическая процедура (бипульсатор , электрофорез;
гальванизация – немектродин, инфраруж, вакузан ), импульсная
магнитотерапия (1 аппликация), криотерапия, светотерапия (биоптрон),
щелочная терапия (компрессы – 1 аппликация), парафинолечение
(1 аппликация), ингаляция с минеральной водой.

Цены в Българских левах(за стая, в сутки):
Номера:
Одноместны
Одноместный номер для два человека
Двухместны

Цены:

72.00
94.00
94.00
- дополнительная кровать для взрослого
35.00
- дополнительная кровать для ребенка до 12 лет.
14.00
Трехместный
135.00
Однофамильный номер (на 3 чел.)
144.00
- дополнительная оплата за 4-ого чел. - взрослого
35.00
- дополнительная оплата за 4-ого чел. / ребенка до 12 лет. 10.00
Номер-люкс маленький (на 2 чел.)
150.00
- дополнительная оплата для 3-ого и 4-ого чел. - взрослого 35.00
- дополнительная оплата для 3-ого и 4-ого чел. / ребенка 14.00
Номер-люкс большой (на 4 чел.)
192.00
- дополнительная оплата для 5-ого чел. - взрослого
35.00
- дополнительная оплата для 5-ого чел. / ребенка
10.00
Размещение в номере - после 14:00 ч. Освобождение-до 12:00 ч. Позднее освобождение – до 17:00 ч. /
раний заезд – после 08:00 ч. – оплата в размере 50% от стоимости ночевки, только при
возможность.
В цены номеров включены: ночевка, завтрак, туристическая страховка, по одной СПА-процедуре с
человека в сутки (перечисленные выше) курортный налог и НДС.
Гости отеля пользуются бесплатным Wi-Fi интернетом, парковкой, фитнесом, бассейнами –
внутренним и / или внешним. Шезлонг и зонтик – только на открытом бассейне.
Записки часов и выбор процедур осуществляется на месте после приезда в СПА центре отеля взависимости от обстоятельств.
Дополнительную койку можно поставить по предварительному заказу гостей. Оплачивается по
вышеуказаным ценам. Дети до 2 летнего возраста размещаются бесплатно в номера родителей
и не пользуются кровать и услугами. Дети от 2 до 12 летнего возраста пользуются 50 % скидкой
с цены взрослых на основную кровать. Цены на детей не включают использование спа-процедур.
Детская кровать – 10,00 лв. в сутки.
Двухместный номер для одного человека оплачивается как двухместный номер. Одноместный
номер для двоих оплачивается как двухместный номер.
Дополнительная оплата за домашних любимцев, имеющих паспорта – 35,00 лв. В сутки. Ихние
хозяи размещаются в удобные номера с подходящим покрытием пола. Они объязаны соблюдать
необходимый порядок.
Оплата - на месте, при размещении, наличными или с карточки Visa / Mastercard.
Предложение действительно только для индивидуальных посещений. Скидка на 20% не
относится к косметической продукции и товаров в СПА центре.

Добро пожаловать !

