
ТАЛАССО СТРУНЬЯН 
предложение действует на период: 

с 10 сентября до 12 ноября 2017
с 22 декабря до 7 января 2018 

Отель Свобода 4* Отель Виле 3*, Лагуна 3*

7ночей/8 дней 567 евро 413 евро

10ночей/11дней 810 евро 590 евро 

14ночей/15дней 1.134 евро 826 евро 

Стоимость на человека в двухместном номере в евро 

с 12 ноября до 22 декабря 2017 

Отель Свобода 4* Отель Виле3*, Лагуна 3*

7ночей/8 дней 448 евро 343 евро

10ночей/11дней 640 евро 490 евро 

14ночей/15дней 896 евро 686 евро 

Стоимость на человека в двухместном номере в евро 

Включено в стоимость: размещение в двухместном современном номере в отеле Свобода **** или Виллы ***  
• питание полупансион • неограниченное посещение бассейнов с теплой морской водой • одно посещение Центра саун  

• ежедневно во время завтрака ДОНАТ Магний • ежедневно аквааэробика в бассейнах • скандинавская ходьба с  
инструктором ЛФК • халат в номере • анимационная программа.

Дополнительные скидки: Дети от 6 до 14 лет с двумя взрослыми в номере скидка 50% • 1 ребенок до 6-и лет в номере с двумя 
взрослыми: бесплатно • Третий чел. в номере: 20% скидка

Доплаты: дополнительный день размещения • с 10 сентября до 12 ноября 2017; с 22 декабря до 7 января 2018: Отель Свобода 
4*: 81 евро, отель Вилы или отель Лагуна 3* 59 евро; с 12 ноября до 22 декабря: Отель Свобода 4*: 64 евро, отель Вилы или отель 

Лагуна 3* 49 евро • обязательная доплата за новогодний ужин 130 евро/чел. • тур. налог 1,27 евро/чел/день (нетто)  
• полный пансион 15 евро/чел/день • одноместное размещение/ SINGL USE: Виле/Лагуна*** от 15 ,00 до 25,00 евро/чел/день

 • одноместное размещение /SINGL USE: Свобода **** или **** супериор  от 30,00 - 45 00 евро/день  
• доплата за размещение в номерах Свобода **** комфорт: 12 евро/день • детская кроватка 5 евро  

• трансфер аэропорт Любляна- Талассо Струньян - аэропорт Любляна по прайсу 

термальные источники  
и морской курорт




