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Струньян 

 

Посетите зарекомендовавший себя словенский климатический курорт и 
Центр талассотерапии Струньян, расположенный в самом зеленом уголке 
словенского побережья, где пересекаются туристические и другие различные 
маршруты. В месте, где солнце светит 2300 часов в год, вы обретете спокойный 
отдых и возможности активно провести свободное время. 

Отель «Лагуна» *** 
Вашему выбору представлены два 

отдельных блока отеля: «Розмарин» и 
«Магнолия», рассчитанные в общей 
сложности на 20 номеров, в которых 
имеется душ или ванна, а также 
возможность устройства 
дополнительного спального места. 
Получите удовольствие от «шведского 
стола» во время завтраков и ужинов, 
которые проходят на террасе отеля.  

К вашим услугам: 

 свободное посещение открытого 
бассейна отеля «Лагуна», 

 свободное посещение бассейнов 
отеля «Свобода», 

 неограниченные возможности для 
пешеходных и велосипедных 
прогулок благодаря 
расположению отеля в 
ландшафтном парке Струньян, 

 наличие аудиторий для 
проведения семинаров, 

 бесплатная внутренняя сеть (wi-fi). 
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Отель «Свобода» **** 
Приглашаем вас в комфортные 

двухместные номера с 
кондиционером, балконом или 
террасой, с которых открывается 
прекрасная панорама. В номерах 
имеется санузел и душ, в номерах 
класса«Superior» есть ванна. Во всех 
номерах есть телевидение со 
спутниковыми программами, радио, 

телефон и мини-бар. 
Забронируйте у нас голубой 

комфортный номер площадью целых 
30 квадратных метров. В номере 
имеется широкая кровать, 37-дюймовый 
ЖК-телевизор, диван, на котором 
может поместиться двое детей, санузел, 
ванна, фен, мини-бар и балкон. 

Забронируйте у нас сиреневый 

комфортный номер, который может 
сообщаться с другими номерами.В 
номере имеется широкая кровать или 
две отдельные, 37-дюймовый ЖК-
телевизор, санузел, душ, биде, фен, 
мини-бар и балкон. 

Побалуйте себя размещением в 
номере с сауной и двумя отдельными 

комнатами. В номере площадью 34 
квадратных метра имеется 
инфракрасная сауна, широкая кровать, 
диван, который может использоваться в 
качестве дополнительного спального 
места, 37-дюймовый ЖК-телевизор, 
санузел, душ, фен, мини-бар и балкон с 
видом на парк и морскую лагуну 
Стьюжа. 

К вашим услугам: 

 бассейны с подогретой морской 
водой, 

 сауны, 

 фитнес, 

 центр медицины и отдыха, 

 магазин, 

 аперитив-бар и клуб, 

 средиземноморский ресторан 
самообслуживания, 

 заправочная станция для 
электромобилей, 

 бесплатный выход в интернет 
(WLAN) во всех номерах и в холле 
отеля «Свобода». 

Виллы «Park» **** 
Если вы нацелены на спокойный 

отдых, который хотите посвятить 
своему здоровью, то к вашим услугам 
кондиционированные номера с 
балконом, при обустройстве которых 
использованы гипоаллергенные 
материалы. Во всех номерах имеется 
санузел, душ, фен, спутниковое 
телевидение, телефон, радио и мини-
бар. 

К вашим услугам: 

 тщательно продуманное 
обустройство номеров – они 
предназначены для проживания 
тех, у кого имеются проблемы с 
органами дыхания, 

 свежий воздух опушки леса, 
насыщенный природными 
аэрозолями, 

 заправочная станция для 
электромобилей. 
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«Виллы» *** 
 «Олива», «Кипарис», «Мирт», «Пиния» и «Лаванда» 

К вашим услугам 46 стандартных 
двухместных номеров, в которых 
имеются санузел, душ, фен, 
спутниковое телевидение, телефон, 
радио и мини-бар. Наши гости могут 
насладиться природой, не выходя из 
номера – на собственном балконе или 
террасе. 

К вашим услугам: 

 близость пляжа, 

 расположение в сосновой роще, 

 ненормированный распорядок 
дня, 

 заправочная станция для 
электромобилей. 

 

Сезон А: 06.01-19.04, 10.11-22.12.2019 | Сезон B: 19.04-16.06, 15.09-10.11, 22.12.2019-
06.01.2020|Сезон C: 16.06-28.07, 18.08-15.09.2019 | Сезон D: 28.07–18.08.2019 

Проживание Сезон А Сезон B Сезон C 
Сезон 

D 

С
в

о
б

о
д

а
  

**
**

 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере 

61,00 

EUR 

78,00 

EUR 

98,00 

EUR 

106,00 

EUR 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере-комфорт 

73,00 

EUR 

909,00 

EUR 

110,00 

EUR 

118,00 

EUR 

Ночевка с завтраком в сьюте 
86,00 

EUR 

103,00 

EUR 

123,00 

EUR 

131,00 

EUR 

Полупансион в двухместном 
номере 

65,00 

EUR 

82,00 

EUR 

102,00 

EUR 

110,00 

EUR 

Полупансион в двухместном 
номере комфорт 

77,00 

EUR 

94,00 

EUR 

114,00 

EUR 

122,00 

EUR 

Полупансион в сьюте 
90,00 

EUR 

107,00 

EUR 

127,00 

EUR 

135,00 

EUR 

Доплата за одноместный номер 
/single-use 

30,00 

EUR 

45,00 

EUR 

60,00 

EUR 

60,00 

EUR 

В
и

л
л

а 

П
а

р
к

 *
**

* Ночевка с завтраком в 
двухместном номере 

50,00 

EUR 

66,00 

EUR 

78,00 

EUR 

81,00 

EUR 

Полупансион в двухместном 
номере 

54,00 

EUR 

70,00 

EUR 

82,00 

EUR 

85,00 

EUR 

Доплата за одноместный номер 
30,00 

EUR 

45,00 

EUR 

60,00 

EUR 

60,00 

EUR 
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В
и

л
л

ы
 

**
* 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере 

45,00 

EUR 

56,00 

EUR 

72,00 

EUR 

77,00 

EUR 

Полупансион в двухместном 
номере 

49,00 

EUR 

60,00 

EUR 

76,00 

EUR 

81,00 

EUR 

Доплата за одноместный номер 
15,00 

EUR 

25,00 

EUR 

45,00 

EUR 

45,00 

EUR 

Л
а

гу
н

а 

**
* 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере 

45,00 

EUR 

61,00 

EUR 

81,00 

EUR 

86,00 

EUR 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере-комфорт 

55,00 

EUR 

69,00 

EUR 

89,00 

EUR 

94,00 

EUR 

Полупансион в двухместном 
номере 

49,00 

EUR 

65,00 

EUR 

85,00 

EUR 

90,00 

EUR 

Полупансион в двухместном 
номере комфорт 

59,00 

EUR 

73,00 

EUR 

93,00 

EUR 

98,00 

EUR 

Доплата за одноместный номер 
/single-use 

15,00 

EUR 

25,00 

EUR 

45,00 

EUR 

45,00 

EUR 

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания. Туристическая такса не включена в 
цену и составляет 2,50 EUR на человека в день. 

 
 
В цену входит:  

 размещение в выбранном отеле  
 питание - шведский стол  
 неограниченное посещение 

бассейнов с подогреваемой 
морской водой, свободное 
посещение пляжа в летние месяцы  

 ежедневно во время завтрака 
ДОНАТ Магний  

 утренняя групповая гимнастика 
или аэробика в бассейнах с 

подогреваемой морской водой (2 
раза в день, кроме воскресенья)  

 анимационная программа  
 ежедневно нордическая ходьба 

(кроме субботы и воскресенья)  
 подключение в интернет (WIFI) 

 
Скидки для детей:  

 1 ребенок до 5,99 лет в номере с 
двумя взрослыми: бесплатно  

 дети от 5 
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Лагуна сьют 

 

 

Сезон А: 06.01-19.04, 10.11-22.12.2019 | Сезон B: 19.04-16.06, 15.09-10.11, 22.12.2019-
06.01.2020 | Сезон C: 16.06-28.07, 18.08-15.09.2019 | Сезон D: 28.07–18.08.2019 

Проживание Сезон A Сезон B Сезон C Сезон D 

Лагуна сьют – 2 человека 
60,00 EUR  80,00 EUR  150,00 EUR  160,00 EUR 

Лагуна сьют – 4 человека 
80,00 EUR  100,00 EUR  200,00 EUR  220,00 EUR 

Лагуна сьют – 4 человека + 
jacuzzi(628)* 

80,00 EUR  160,00 EUR   260,00 EUR  280,00 EUR 

Лагуна сьют- 5 человек 
90,00 EUR  120,00 EUR  230,00 EUR  250,00 EUR 

*Jacuzzi на терассе (628) действует в сезоне B, C, D 

Стоимость указана на 1 гостя за 1 ночь проживания. Туристическая такса не включена в 
цену и составляет 2,50 EUR на человека в день. 
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В цену входит:  

 размещение в выбранном сьюте  
 неограниченное посещение 

бассейнов с подогреваемой морской 
водой в отеле Свобода  

 свободное посещение пляжа в 
летние месяцы  

 заключительная уборка в сьюте  
 подключение в интернет (WIFI) 

 
Доплата (брутто): 

 завтрак: 8 евро на человека в день  
 обед: 15 евро на человека в день  
 ужин: 15 евро на человека вдень  
 дополнительная оплата за 

выбранную комнату (номер 
комнате) 10%  

 доплата за новогодный пакет (29. 
12.2018 – 2. 1. 2020): проживание мин. 
3 ночи, доплата за новогодний пакет 
+10%, доплата за новогоднюю 
программу/ужин 31.12 = 140,00 EUR 
(напитки    включены) новогодний 
пакет для детей до 5,99 лет в номере с 
двумя взрослыми: бесплатно, дети от 
5,99   до 11,99 лет скидка    50 %.  

 детская кроватка – 5,00 EUR в день 
 
Доплата нетто:  

 домашние животные 20 евро/ночь 

 
 

ВНИМАНИЕ: Проведение планового технического обслуживания 
крытого бассейна в Таласо Струньян является ежегодной процедурой в 
летний период. Поэтому в период с 21 июля по 28 июля 2019 года будет 
проверена работа всех систем и конструкций крытого бассейна.  В связи с 
чем бассейн будет закрыт. 
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