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ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ ДОЛЕНЬСКЕ ТОПЛИЦЕ 

 
 

Доленьске топлице - один из старейших термальных центров Словении. Вода термального источника 

имеет температуру 36 градусов (температура человеческого тела) и является слабоминерализованной. 
Этот тип воды идеально подходит для лечения заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. 
Целебный эффект воды термального источника был известен еще в доисторические времена. Первое 
письменное упоминание датируется 1224 годом. 

 

Отель «Balnea» **** superior: 8 одноместных номеров, 49 двухместных номеров, 5 сьютов (массажная 
ванна, камин). 

 

Отель «Vital» ****: 34 одноместных номера, 61 двухместный номер и 7 номеров-люкс (ванная комната-
душ или ванна, спутниковое телевидение, телефон, радио, фен, минибар и.т.д.). 

 

Отель «Kristal» ****: 39 одноместных номеров, 23 двухместных номера и 4 номера-люкс (душ, 
спутниковое телевидение, телефон, радио, фен, минибар и.т.д.). 

 

Цены на отели курорта Доленьске Топлице c 08.01.2017 по 07.01.2018  
Проживание Отель Vital**** Отель Kristal**** Oтель Балнеа**** 

супериор  

Полупансион в двухместном 

номере 

66 € 73 € 95 € 

Проживание 1 ночь + завтрак 

в двухместном номере 

62 € 69 € 91 € 

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания.  
Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 € на человека в день. 

 
В пакет проживания входит: 

 посещение термальных бассейнов отеля и в велнесс-центрa Балнеа 

 махровый халат 

 развлекательная программа 
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 групповая утренняя гимнастика 

 подключение в интернет (WLAN) 

 при проживании от 2-4 ночёвок - 1 вход в центр саун, при проживании от 5-9 

ночёвок - 2 входа в центр саун, при проживании от 10 и более ночёвок - посещение 

саун не ограничено 

 

Дополнительные скидки: 

 при проживании от 3-4 ночёвок - 5% скидка 

 при проживании от 5-9 ночёвок - 10% скидка 

 при проживании от 10 и более ночёвок - 12% скидка 

 третий человек в номере с двумя взрослыми (на дополнительной кровати) - 20% 

 

Скидки для детей: 

 дети до 5,99 лет проживают бесплатно 

 для детей от 6 до 13,99 лет при проживании в номере с двумя взрослыми – скидка 

50% 

 для детей до 13,99 лет, пользующихся основной кроватью – скидка 20% 

 во время летних каникул (июль, август): один ребенок до 13,99 лет в номере с 

двумя взрослыми проживает бесплатно, остальные - по указанным выше скидкам. 

 

Доплаты брутто: 

 полный пансион 15 € в день 

 одноместный номер 15 € в день 

 1/2 номер single use Balnea****superior - 25 € в день 

 single use отель Витал / Кристал - 25 € в день 

 сьют (отель Балнеа****+) - 25 € в день на человека 

 доплата за новогодний ужин: 95 € (без напитков) 

 для детей за новогодний ужин действую скидка как при размещении (0 – 5,99 лет: 

100 %, 6 – 13,99: 50%, более 14 лет: 0% скидка) 

 детская кроватка 5 € за ночь 

 

Доплаты нетто: 

 специальное питание халяль 10 € в день 
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ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ 

 
 

Отель «Vitarium **** superior»: 73 номера высшей категории с кондиционером, 
доступом к интернету, спутниковым телевидением, минибаром, сейфом, 11 номеров-
люкс (40 м²), апартаменты (50 м²), президентские апартаменты (100 м²). 
 
Отель «Шмарьета» ****: 6 одноместных номеров, 36 двухместных номеров, 8 номеров-
люкс (ванная комната - душ или ванная, спутниковое телевидение, минибар, телефон, 
радио, фен.) 
 

Цены на отели курорта Шмарьешке Топлице с 03.01.2017 по 07.01.2018 

(€ в день) 
Проживание Отель 

ВИТАРИУМ****superior 

Отель ШMАРЬЕТА **** 

Полупансион в двухместном 
Номере 

80 73 

Проживание 1 ночь + завтрак 
в двухместном номере 

76 69 

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания.  
Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 € на человека в день. 

 

В цену включено: 

 проживание в выбранном отеле 

 посещение всех термальных бассейнов комплекса отеля 

 махровый халат 

 развлекательная программа 

 групповая утренняя гимнастика 

 подключение в интернет (WLAN) 

 2-4 ночёвок -1 вход в центр саун, при проживании от 5-9 ночёвок - 2 входа в центр 

саун, при проживании от 10 и более ночёвок - посещение саун не ограничено 

 

 

Дополнительные скидки: 
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 при проживании от 3-4 ночёвок - 5% скидка 

 при проживании от 5-9 ночёвок - 10% скидка 

 при проживании от 10 и более ночёвок - 12% скидка 

 третий человек в номере с двумя взрослыми (на дополнительной кровати) - 20% 

скидка 

 

Скидки для детей: 

 дети до 5,99 лет проживают бесплатно 

 для детей от 6 до 13,99 лет при проживании в номере с двумя взрослыми – скидка 

50% 

 для детей до 13,99 лет, пользующихся основной кроватью – скидка 20% 

 во время летних каникул (июль, август): один ребенок до 13,99 лет в номере с 

двумя взрослыми проживает бесплатно, остальные - по указанным выше скидкам. 

 

Доплаты брутто: 

 полный пансион 15 € в день 

 одноместный номер 15 € в день 

 1/2 номер single use отель ****superior 25 € ночь 

 single use отель **** 25 € ночь *двухместный номер на 1 чел. 

 джуниор сьют Шмарьета **** 15 €/ за человека/ночь 

 джуниор сьют Витариум **** s 20 €/ за человека/ ночь 

 сьют Шмарьета **** 20 €/ за человека/ночь • сьют Витариум **** s 25 €/ за 

человека/ночь 

 президентский апартамент в гостинице Витариум 60 € за человека/ночь (100 m2) 

 детская кроватка 5 €/ночь 

 доплата за новогодний ужин: 95 € чел. (без напитков) 

 для детей за новогодний ужин действует скидка как при размещении (0 – 5,99 лет: 

100 %, 6 – 13,99: 50 %, более 14 лет: 0% скидка)
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МОРСКОЙ КУРОРТ ТАЛАССО СТРУНЬЯН 

 
 

Отель «Свобода» ****: 26 одноместных номеров, 90 двухместных номеров, 29 

двухместных номеров superior, 5 номеров-люкс. Двухместные номера: биде, туалетная 
комната и душ, фен, спутниковое телевидение, телефон, радио, минибар, кондиционер 
(летом), балкон или терраса. Двухместные номера-superior: туалетная комната и ванна, 
фен, спутниковое телевидение, телефон, радио, минибар, кондиционер (летом), балкон. 
Одноместные номера: туалетная комната и душ, фен, спутниковое телевидение, 
телефон, радио, минибар, кондиционер (летом). 

 
Виллы «Park» ****: 6 одноместных и 6 двухместных номеров; туалетная комната и 
душ, фен, спутниковое телевидение, телефон, радио, минибар, кондиционер (летом), 
балкон. 

 
«Виллы» ***: 44 двухместных номера, 2 сьюта; туалетная комната и душ, фен, 
спутниковое телевидение, телефон, радио, минибар, балкон или терраса. 

 
Отель «Лагуна» ***: 7 одноместных номеров, 13 двухместных номеров, 2 

апартамента (1/2), 4 апартамента (1/3), 4 апартамента (1/4). Одно- и двухместные 
номера: туалетная комната и душ, фен, спутниковое телевидение, телефон, радио, 
некоторые с балконом. Двухместные номера-superior: туалетная комната, ванна или 
душ, фен, спутниковое телевидение, телефон, радио, минибар, кондиционер. 
Апартаменты: оборудованная кухня, туалетная комната, душ, фен, спутниковое 
телевидение, радио, телефон, балкон или терраса. 
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Цены на проживание в отелях курорта Талассо Струньян на 2017 год 

(€ в день) 
Проживание Сезон А Сезон Б Сезон С 

ОТЕЛЬ СВОБОДА****    

ночевка с завтраком в двухместном номере 60  77 91 

ночевка с завтраком в двухместном номере комфорт 72 89 103 

полупансион в двухместном номере 64  81 95 

полупансион в двухместном номере комфорт 76  93 107 

доплата за одноместный номер single-use 30  45 60 

ВИЛЛЫ *** Сезон А Сезон Б Сезон С 

ночевка с завтраком в двухместном номере 45 55 68 

полупансион в двухместном номере 49 59 72 

доплата за одноместный номер single-use 15 25 45 

ОТЕЛЬ ЛАГУНА*** Сезон А Сезон Б Сезон С 

ночевка с завтраком в двухместном номере 45 55 68 

ночевка с завтраком в двухместном номере комфорт 53 63 76 

полупансион в двухместном номере 49 59 72 

полупансион в двухместном номере комфорт 57,00 67 80 

доплата за одноместный номер single-use 15,00  25 45 

АППАРТАМЕНТЫ В ОТЕЛЕ ЛАГУНА*** Сезон А Сезон Б Сезон С 

Аренда апартаментов на день – 2 человека 58 73 88 

Аренда апартаментов на день – 3 человека 78 97 114 

Аренда апартаментов на день – 4 человека 91 114 136 
Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 € на человека в день. 

 

Сезон А: 08.01 – 26.03, 12.11 – 22.12.2017 

Сезон Б: 26.03 – 23.06, 10.09 – 12.11, 22.12.2017 – 07.01.2018 

Сезон С: 23.06 – 10.09.2017 

 

 

В пакет проживания входит: 

 проживание в выбранном отеле 

 питание – шведский стол 

 неограниченное купание в бассейнах с подогреваемой морской водой 

 свободное посещение пляжа в летние месяцы 

 групповая гимнастика в бассейне под руководством физиотерапевта или водная 

аэробика 

 подключение в интернет (WLAN) 

 

Доплаты брутто: 

 доплата за Новогодний ужин: 95 € чел (стоимость без напитков) 
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 для детей за новогодний ужин действует скидка как при размещении (0 – 5,99 лет: 

100 %, 6 – 13,99: 50 %, более 14 лет: 0% скидка) 

 детская кроватка 5 €/ночь 

 дополнительный прием пищи 15 € в день 

 

Доплаты нетто: 

 специальное питание Диета Монтиньяка или рыбная диета: 10,00 € в день 

 джуниор сьют с инфракрасной сауной 25 €/за человека/ночь 

 

Скидки для детей: 

 дети до 5,99 лет в номере с двумя взрослыми проживают бесплатно 

 детям от 6,00 до 13,99 лет в номере с двумя взрослыми: скидка 50% 

 дети до 13,99 лет в своем номере: скидка 20% 

 специальное предложение в июле: один ребенок до 13,99 лет в номере с двумя 

взрослыми проживает бесплатно, остальные – по указанным выше скидкам 

 

Дополнительные скидки: 

 третий человек в двухместном номере: скидка 20%
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Отель “Замок Оточец” 

 
 

Замок Оточец - это 5-звездочный отель, номера которого благодаря изысканной мебели 
сохраняют дух того времени. 9 двухместных номеров, 6 номеров-люкс. 
 

Цены на проживание в отеле “Замок Оточец” на 2017 год 
Проживание Стоимость на 1 чел. ночь в € 

Ночевка + завтрак в DBL номере 140 

Ночь + завтрак в ДЖУНИОР СЬЮТ 160 

Ночь + завтрак в номере СЬЮТ 200 

Ночь + завтрак в номере СУПЕРИОР СЬЮТ 220 

Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 € на человека в день. 
 

 

В стоимость входит: 

 посещение сауны и бассейна в Отеле Спорт Оточец (300 м от замка) 

 посещение фитнес-центра в Спортивном центре Оточец 

 подключение в интернет (WLAN) 

 

Доплаты брутто:  

 single-use: 50,00 € за ночь 

 новогодний ужин 160 € на человека (без напитков), для детей за новогодний ужин 

действует скидка как при размещении (0 – 5,99 лет: 100%, 6 – 13,99: 50 %, более 14 

лет: 0% скидка) 

 детская кроватка 5 €/ночь 

 

Скидки: 

 на пакет размещения: 2 ночи - 5%, 3 ночи - 10%, 4 ночи - 15 %, 5 ночей и более - 

20% 
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 третий человек в DBL номере 20% скидка 

 дети до 5,99 лет в номере с двумя взрослыми бесплатно 

 для детей от 6 до 13,99 лет при проживании в номере с двумя взрослыми - скидка 

50% 

 для детей до 13,99 лет, пользующихся основной кроватью – скидка 20% 
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Отель Спорт 

 
Рядом со старинным замком находится современный отель «Спорт», 4-звездочный 
комфортабельный отель с полностью оборудованным конгрессным центром на 250 мест. 
62 двухместных и 23 одноместных номера, 2 номера-люкс (туалетная комната, душ, фен, 
спутниковое телевидение, телефон, радио, минибap). 

 

Цены на отель “Спорт” на 2017 год 
Отель Спорт**** Стоимость на чел. в € 

Проживание 1 ночь + завтрак в двухместном номере 52 

Полупансион в двухместном номере 56 

Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 € на человека в день. 

 

В цену включено: 

 вход в сауны и в центр бассейнов в Отеле Спорт 

 вход в фитнес в Спортивном центре Оточец 

 подключение в интернет (WLAN) 

 

 

Доплаты брутто: 

 полный пансион 15 € ночь 

 одноместный номер 15 € ночь 

 single use отель **** 25 € ночь 

 обязательная доплата за Новогодний ужин: 85 € чел (без напитков), для детей за 

новогодний ужин действую скидка как при размещении (0 – 5,99 лет - 100%, 6 – 

13,99 - 50%, более 14 лет: 0% скидка) 

 детская кроватка 5 €/ночь 

 сьют 25,00 € в день за человека 

 

 

Скидки: 



ТК «СОЛНЕЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»  
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тел.(343)382-31-88, 382-12-30, 8-950-64-34-224, 

8-912-66-000-16  
www.sunglobal.ru 

www.termekrka.com 
 

У нас круглый год есть то, что нужно именно Вам! 
 

 для детей до 5,99 лет при проживании в номере с двумя взрослыми - бесплатно 

 для детей от 6 до 13,99 лет при проживании в номере с двумя взрослыми – скидка 

50% 

 для детей до 13,99 лет, пользующихся основной кроватью – скидка 20% 

 

 

Дополнительные скидки: 

 при проживании от 3-4 ночёвок - 5% скидка 

 при проживании от 5-9 ночёвок - 10% скидка 

 при проживании от 10 и более ночёвок - 12% скидка 

 третий человек в номере с двумя взрослыми (на дополнительной кровати) - 20%
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8-912-66-000-16  
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У нас круглый год есть то, что нужно именно Вам! 
 

 

 

ОТЕЛЬ КРКА В Г. НОВО-МЕСТО 

 
 

Отель «Krka» **** - бизнес-отель в центре города Ново-Местo, предлагает все условия 
для приятного пребывания наших гостей. Кроме современно оснащенных номеров вы 
можете найти здесь все необходимое для проведения семинаров и конгрессов. 
Кулинарные предложения отеля удовлетворят вкусу даже самого требовательного гостя. 
20 двухместных номеров, 29 одноместных номеров, 4 апартамента (туалетная комната, 
ванна или душ, фен, спутниковое телевидение, телефон, радио, минибар, кондиционер). 
 

 

Цены на проживание отель “Крка” на 2017 год (чел./€) 
Проживание 1 ночь + завтрак в двухместном номере 60 

Проживание 1 ночь + завтрак в одноместном номере 80 

Туристическая такса не включена в цену и составляет 1,27 € на человека в день. 
 

В цену включено: 

 размещение с завтраком 

 неограниченное посещение термальных бассейнов в Доленьске Топлице (17 км) и в 

Шмарьешке Топлице (4 км) 

 подключение в интернет (WLAN) 

 

Дополнительные скидки: 

 при проживании от 3-4 ночёвок - 5% скидка 

 при проживании от 5-9 ночёвок - 10% скидка 

 при проживании от 10 и более ночёвок - 12% скидка 

 третий человек в номере с двумя взрослыми (на дополнительной кровати) - 20% 

 

Скидки: 

 дети до 5,99 лет проживают бесплатно в номере с двумя взрослыми 
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тел.(343)382-31-88, 382-12-30, 8-950-64-34-224, 

8-912-66-000-16  
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У нас круглый год есть то, что нужно именно Вам! 
 

 для детей от 6 до 13,99 лет при проживании в номере с двумя взрослыми – скидка 

50% 

 для детей до 13,99 лет, пользующихся основной кроватью – скидка 20% 

 

Доплата брутто: 

 детская кроватка 5 €/ночь 
 
 


