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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС !

ТОП – ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017

с 08.01.2017 года до 22.06.2017 года
в „Аугуста СПА” отелe в городе Хисаря
мы подготовили ряд скидок для наших гостей:
 при размещении с воскресенья на период 5 ночей, оплачиваете 4
 при размещении с воскресенья на период 4 ночи, оплачиваете 3
 при размещении с понедельника на период 4 ночи, оплачиваете 3

-20% СКИДКА НА ЕДУ И НАПИТКИ В РЕСТОРАНЕ И БАРАХ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
-40% СКИДКА НА ПРОЦЕДУРЫ В СПА ЦЕНТРЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

 БЕЗ ОПЛАТЫ:
 одноразово - халат за весь период проживания;
 бассейн с теплой минеральной водой, рабочее время которого: с 09:00 до 21:00 часа
 детские водные 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.
ЦЕНЬΙ В БОЛГАРСКИХ ЛЕВАХ (за номер в сутки):
НОМЕРА:
ОДНОМЕСТНЫЙ
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ДВА ЧЕЛОВЕКА
ДВУХМЕСТНЫЙ
- дополнительная кровать для взрослого
- дополнительная кровать для ребенка до 12 лет
ТРЕХМЕСТНЫЙ
ОДНОФАМИЛЬНЫЙ НОМЕР (на 3 чел.)
- дополнительная оплата за размещение 4-ого чел. - взрослого
- дополнительная оплата за размещение 4-ого чел. / ребенка до 12 лет.
НОМЕР-ЛЮКС МАЛЕНЬКИЙ (на 2 чел.)
- дополнительная оплата для 3-ого и 4-ого чел. - взрослого
- дополнительная оплата для 3-ого и 4-ого чел. / ребенка до 12 лет.
НОМЕР-ЛЮКС БОЛЬШОЙ (на 4 чел.)
- дополнительная оплата для 5-ого чел. - взрослого
- дополнительная оплата для 5-ого чел. / ребенка до 12 лет.

Цена:
69.00
88.00
88.00
33.00
13.00
126.00
132.00
30.00
8.00
144.00
33.00
13.00
192.00
30.00
8.00

1. Размещение в номере - после 14:00 ч. Освобождение-до 12:00 ч. Позднее освобождение – до 17:00 ч. –оплата в размере
50% от стоимости ночевки.
2. В цены номеров включены: ночевка, завтрак, туристическая страховка, по одной СПА-процедуре с человека в сутки
(перечисленные выше) курортный налог и НДС.
3. Гости отеля пользуются бесплатным интернетом, парковкой, фитнесом, бассейнами – внутренним и / или внешним. Шезлонг и
зонтик – только на открытом бассейне.
4. Записки часов и выбор процедур осуществляется на месте после приезда в СПА центре отеля - взависимости от обстоятельств.
5. Дополнительную койку можно поставить по предварительному заказу гостей. Оплачивается по вышеуказаным ценам.
6. 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 спапроцедур. Детская кровать – 10,00 лв. в сутки.
7. Двухместный номер для одного человека оплачивается как двухместный номер. Одноместный номер для двоих оплачивается как
двухместный номер.
8. 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.
9. ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЕ касается только индивидуальных посещений. Скидки не относится к: ночлегу, косметическим продуктам и
товарам в СПА-центре, готовым сахарным изделиям, чипсам, соленым палочкам, всем видам табачных изделий, а также к товарам,
которые продаются в магазине на рецепции. 40% скидка не относится к косметическим продуктам и товарам, которые продаются в
SPA – центре.

