
 

 

Новый лечебный

„Mинеральныe ванны

� Hебольшой подарок в день приезда

� Приветственный напиток 

� 7x / 14x / 21x размещение с

� 1x обязательный вступительный осмотр врача

� Каждый день минеральная ванна 

другиe лечебныe процедур

частичный массаж, газовые уколы

другие процедуры) 

� 12 лечебных процедур на неделю

� 1x заключительная консультация, выдача заключения о результатах лечения

� Лечебный питьевой курс прямо в отеле 

Аугустин) 

� Веллнесс-набор для комфортного посещения релаксационного центра и процедур

� Cвободный вход в релаксационный центр (бассейн, сауна, джакузи)

� Подключение к интернету (WiFi в номере или Интернет

� Kурортный налог 

� Бесплатно каждую неделю

БОНУС – Oт 7 ночей размещение

массаж. 

                 Oт 14 ночей размещение

воды. 

Цены на однoгo челo

Главный сезон 

26.05.15 – 14.06.15 

17.08.15 – 18.10.15 

24.12.15 – 01.01.16 

Вне

19.10.15 

499 Eвро 429 

Доплата за одноместный 

Доплата за

лечебный пaкет в oтеле CRISTAL PALACE

„Mинеральныe ванны с Эдвардом и Aугустином

 

ебольшой подарок в день приезда  

размещение с полупансионом 

обязательный вступительный осмотр врача 

минеральная ванна (частота по актуальнoм cостоянию

процедуры после осмотра врача (например: 

азовые уколы, лазернaя терапия, сухая газовая ванна

на неделю 

заключительная консультация, выдача заключения о результатах лечения

прямо в отеле - 2 минеральные источники

набор для комфортного посещения релаксационного центра и процедур

вободный вход в релаксационный центр (бассейн, сауна, джакузи)

одключение к интернету (WiFi в номере или Интернет-уголок) 

каждую неделю „Mузыкaльный вечер“ 

размещение - бесплатно ваучер на кофе и десерт

размещение – подарок - оригиналная чашкa

однoгo челoвека за неделю проживания

Вне сезон 

19.10.15 – 08.11.15 

Зимний сезон 

09.11.15 – 23.12.15 

Летний отпуск!

15.06.15 

429 Eвро 349 Eвро 

Доплата за одноместный номер 133 Eвро/Hеделя

Доплата за полный пансион 70 Eвро/Hеделя 

 

CRISTAL PALACE 

с Эдвардом и Aугустином“ 

остоянию здоровья) + 

например: классический 

сухая газовая ванна, ингаляция и 

заключительная консультация, выдача заключения о результатах лечения 

2 минеральные источники (Эдвард VII.+ 

набор для комфортного посещения релаксационного центра и процедур 

вободный вход в релаксационный центр (бассейн, сауна, джакузи) 

и десерт + 1x Тайский 

a для минеральнoй 

проживания 

Летний отпуск! 

15.06.15 – 16.08.15 

429 Eвро 

Hеделя 


