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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 
В просторных номерах имеется 

кондиционер, санузел, душ или 
джакузи, ЖК-телевизор, 
обеспечивающий просмотр кабельных 
программ и информации об отеле, 
радиоприемник с будильником, фен, 
сушилка для белья, мини-бар, 
городской телефон, сейф. Большинство 
номеров – с балконом, на котором 
имеются стол и стулья. Во всех номерах 
есть бесплатное интернет-
подключение. 

В отеле есть несколько сьютов, 
включающих два отдельных  
 

помещения – спальню и гостиную. В 
большинстве сьютов гостиная 
оборудована камином, а в спальне есть 
джакузи. 

К вашим услугам: 

• хорошо оснащенные современные 
аудитории, 

• кафе с камином, роялем и террасой 
у водоема, 

• беспроводной интернет (Wi-Fi) в 
холле отеля, а также во всех прочих 
помещениях первого и цокольного 
этажей. 

http://www.sunglobal.ru/
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Отель «Kristal» **** 
Приглашаем вас разместиться в 

комфортных номерах, где имеется 
кабельное телевидение и 
радиоприемник с будильником. Во всех 
номерах имеется санузел, душ, фен и 
городской телефон. Номеров имеется 
кондиционер. 

Для тех, кто привык к простору, мы 
предусмотрели размещение со всеми 
удобствами в сьютах и апартаментах - 
гостиная и спальня отдельно. 

К вашим услугам: 

• бесплатный выход в интернет, 

• бесплатное посещение бассейнов, 

• насыщенная программа анимации. 

Отель «Vital» **** 
Мы будем рады разместить вас в 

комфортных номерах, оснащенных 
кабельным телевидением. Во всех 
номерах имеется санузел, душ или 
ванна, фен, радиоприемник с 
будильником, городской телефон и 
мини-бар. Благодаря соседству с 
центром медицинской реабилитации 
этот отель в особенности удобен для 
тех, кто приезжает к нам лечиться. В 

том же здании имеется также спортзал с 
тренажерами для занятий фитнесом. 

К вашим услугам: 

• стационарные палаты с 
круглосуточным дежурством 
медицинского персонала, 

• аперитив-бар и салон, 

• интернет-клуб.  

Цены действуют в период с 06.01.2019 по 06.01.2020 

Проживание «Vital»  
**** 

 «Kristal»  
**** 

 «Balnea»  
**** superior 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере 

65,00 EUR 71,00 EUR 94,00 EUR 

 

Полупансион в двухместном 
номере 

69,00 EUR 75,00 EUR 98,00 EUR 

 

Ночевка с завтраком в сьюте   119,00 EUR 

Полупансион в сьюте   123,00 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 
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В цену входит:  
➢ размещение в двухместном 

современном номере в отеле **** или 
**** superior 

➢ полупансион или размещение с 
завтраком  

➢ неограниченное посещение 
бассейнов отеля и велнес центра 
Balnea (с термальной лечебной водой 
(от 28°С до 6°С)  

➢ посещение Центра саун (при 
проживании от 2-4- ночевок 1 вход в 
центр саун, при проживании от 5-9 
ночевок 2 входа, при проживании 10 
или более ночевок посещение саун 
не ограничено)  

➢ ежедневно во время завтрака ДОНАТ 
Магний 

➢ утренняя групповая гимнастика в 
термальных бассейнах  

➢ ежедневно нордическая ходьба 
(кроме воскресенья)  

➢ махровый халат в номере   
➢ анимационная программа  
➢ подключение в интернет (WIFI).  
 
Скидки для детей:  
❖ 1 ребенок до 5,99 лет в номере с 

двумя взрослыми: бесплатно  
❖ дети от 5,99   до 11,99 лет с двумя 

взрослыми в номере скидка 50%  
❖ третий чел. в номере: 20% скидка  
❖ во время летних каникул (июль, 

август): один ребенок до 11,99 лет в 
номере с двумя взрослыми 
проживает бесплатно, остальные по 
указанным выше скидкам) 
 
 
 
 

Дополнительные скидки:  
o при проживании от 3-4 ночевок = 

5%скидка  
o при проживании от 5-9 ночевок 

=10% скидка  
o при проживании от 10 и более 

ночевок = 12 % скидка  
o третий человек в номере с двумя 

взрослыми (на дополнительной 
кровати) = 20 % скидка 

 
Доплата (брутто):  
▪ полный пансион 15 EUR в день  
▪ одноместный номер 20 EUR в день 

(отель Kristal, Vital), отель Balnea 25 
EUR в день  

▪ дополнительная оплата за 
выбранную комнату (номер 
комнате) 10%  

▪ двухместный номер (single-use) 25,00 
EUR в день  

▪ доплата за новогодний пакет (29. 12. 
2019 – 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 по указаным выше 
скидкам  

▪ детская кроватка – 5,00 EUR в день 
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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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Шмарьешке Топлице 

 

Шмарьешке Топлице расположены на высоте 169 метров над уровнем моря, в 
окружении лесов и лугов, в юго-восточной части Словении, на расстоянии примерно 
80 километров от Любляны. Красота местной природы и благоприятный климат 
дополняются благотворным воздействием горячего термального источника и 
эффектами, достигаемыми стараниями коллектива высококвалифицированных 
врачей-специалистов по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.  

Отель «Топлице» *** 
Вас ожидают оформленные со 

вкусом небольшие номера, из которых 
открывается прекрасный вид. Во всех 
номерах имеются санузел, фен, 
спутниковое телевидение, 
радиоприемник с будильником, мини-
бар, сейф и телефон. В большинстве 
номеров имеется душевая кабина, в 
отдельных номерах есть ванна. 
Ширина кровати в номере составляет 
160 см. Многие комнаты имеют балкон,  
 

с которого открывается вид на бассейн 
отеля и лес, который находится 
неподалеку. 

К вашим услугам: 

 прямое сообщение с бассейнами и 
велнес-центром, 

 бесплатное посещение бассейнов, 

 насыщенная развлекательная 
программа, 

 беспроводной интернет (Wi-Fi) в 
холле отеля. 
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Отель «Шмарьета» **** 

Приглашаем вас в комфортные 
реконструированные просторные 
номера с кондиционерами. Во всех 
номерах имеется санузел, душ, фен, 
спутниковое телевидение, 
радиоприемник, оснащенное 
будильником, мини-бар, сейф, 
телефон и бесплатное интернет-

подключение. В одноместных номерах 
имеется широкая (160 см) кровать. В 
двухместных номерах – две отдельные 
кровати или широкое спальное место 
на двоих (шириной 180 см). 

Чтобы вам было еще удобнее, мы 
оборудовали для вас просторные 
сьюты и апартаменты с самой 
современной обстановкой – для тех, 
кто привык к особому комфорту! 

К вашим услугам: 

 прямое сообщение с бассейнами и 
велнес-центром, 

 бесплатное посещение бассейнов, 

 насыщенная развлекательная 
программа, 

 Бесплатный Wi-Fi. 

 

Отель «Vitarium **** superior» 
Приглашаем вас в уютные и 

просторные номера, оборудованные 
кондиционерами и отделанные 
натуральными материалами. Во всех 
номерах имеется санузел, душ, фен, 
спутниковое телевидение, 
радиоприемник, мини-бар, сейф, 
телефон и бесплатное интернет-
подключение. 

Если вам хочется чувствовать себя 
еще комфортнее, выберите сьют 
площадью 40 квадратных метров или 
апартаменты площадью 50 
квадратных метров. Наши сьюты и 
апартаменты оборудованы ванной, в 
некоторых из них имеется балкон. 

Площадь «Президентских» 

апартаментов составляет 100 
квадратных метров, он прекрасно 
обставлен и представляет собой 
идеальный выбор для гостей, которые 
знают, что такое настоящий комфорт. 

К вашим услугам: 

 комфортные номера высшей 
категории, 

 первозданный природный 
ландшафт, 

 прямое сообщение с бассейнами и 
велнес-центром, 

 кабельное интернет-подключение, 

 беспроводной интернет (Wi-Fi) в 
холле отеля. 
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Цены действуют в период с 06.01.2019 по 06.01.2020 

Проживание «Топлице»  
*** 

 «Шмарьета»  
**** 

«Vitarium **** 
superior» 

Ночевка с завтраком в 
двухместном номере 

65,00 EUR 76,00 EUR 80,00 EUR 

Полупансион в двухместном 
номере 

69,00 EUR 80,00 EUR 8,00 EUR 

Ночевка с завтраком  в джуниор 
сьюте 

 91,00 EUR 100,00 EUR 

Полупансион в джуниор сьюте  95,00 EUR 104,00 EUR 

Ночевка с завтраком в сьюте  96,00 EUR 105,00 EUR 

Полупансион в сьюте  100,00 EUR 109,00 EUR 

Ночевка с завтраком в  
президентском апартаменте 

  140,00 EUR 

Полупансион в президентском 
апартаменте 

  144,00 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 двухместном 

современном номере в отеле **** или 
**** superior  

 полупансион или размещение с 
завтраком  

 неограниченное посещение 
бассейнов (с термальной лечебной 
водой (от 28°С до 32°С) • посещение 
Центра саун (при проживании от 2-
4- ночевок 1 вход в центр саун, при 
проживании от 5-9 ночевок 2 входа, 
при проживании 10 или более 
ночевок посещение саун не 
ограничено)  

 ежедневно во время завтрака ДОНАТ 
Магний  

 утренняя групповая гимнастика в 
термальных бассейнах  

 ежедневно нордическая ходьба 
(кроме воскресенья)  

 махровый халат в номере  
 анимационная программа  
 подключение в интернет (WIFI).  
 
Доплата (нетто): 

 Специальное питание Detox и SlimFit 
20,00 EUR в день   
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Скидки для детей:  
 1 ребенок до 5,99 лет в номере с 

двумя взрослыми: бесплатно  
 дети от 5,99   до 11,99 лет с двумя 

взрослыми в номере скидка 50%  
 третий чел. в номере: 20% скидка  
 во время летних каникул (июль, 

август): один ребенок до 11,99 лет в 
номере с двумя взрослыми 
проживает бесплатно, остальные по 
указанным выше скидкам) 
 

Дополнительные скидки:  
o при проживании от 3-4 ночевок = 

5%скидка  
o при проживании от 5-9 ночевок 

=10% скидка   
o при проживании от 10 и более 

ночевок = 12 % скидка  

o третий человек в номере с двумя 
взрослыми (на дополнительной 
кровати) = 20 % скидка 

 
Доплата (брутто): 
 полный пансион 15 EUR в день  
 одноместный номер 15 EUR в день  
 двухместный номер (single-use) 25,00 

EUR в день  
 доплата за новогодний пакет (29. 12. 

2019 – 2. 1. 2020): проживание мин. 3 
ночи  

 доплата за новогодний пакет +10%  
 доплата за новогоднюю программу 

31.12 = 140,00 EUR (напитки 
включены)  

 новогодний пакет для детей по 
указанным выше скидкам  

 детская кроватка – 5,00 EUR в день 
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Оточец 

 

Посетите Оточец – жемчужину туризма Доленьского региона, который 
славится романтическим замком, расположенным на островке посреди реки 
Крки. Наряду с красотами природы, Оточец предлагает разнообразную 
программу для любителей гольфа, велосипедистов, любителей походов, 
теннисистов и поклонников других видов спорта. 

Отель «Спорт» **** 
Мы оснастили тематические 

номера супериор так, чтобы вы после 
беззаботного отдыха могли улучшить 
свою физическую подготовку и силу с 
помощью боксерской груши, шведской 
стенки, фитнес-лент для занятий под 
собственным весом, мяча для 
равновесия или турника. Номера 
имеют балкон или террасу, с которых 

открывается великолепный вид. В 
номерах имеется спутниковое 
телевидение, телефон, радио и мини-
бар. Все номера оборудованы 
санузлами с ванной, имеется фен. 

Для тех, кто стремится к особому 
комфорту, у нас есть два апартамента с 
отдельными помещениями – гостиной 
и спальней. 
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К вашим услугам: 

 посещение нового бссейна в отеле 
«Спорт» без ограничений, в т.ч. в 
день выезда,  

 релаксация в финской и турецкой 
саунах, комната отдыха, сеансы 
массажа, 

 бесплатный фитнес в спортивном 
центре Оточец, 

 дополнительные услуги для 
любителей пешего туризма и 
велосипедного спорта, 

 бесплатное беспроводное 
интернет-подключение во всех 
помещениях, 

 Наше преимущество – рядом 
находится замок Оточец и элитное 
поле для игры в гольф.  

 

 

 
 
 

Цены действуют в период с 06.01.2019-06.01.2020 

Проживание Standart Superior 

Ночевка с завтраком в двухместном номере 65,00 EUR 70,00 EUR 

Полупансион в двухместном номере 69,00 EUR 74,00 EUR 

Ночевка с завтраком в сьюте 90,00 EUR  

Полупансион в сьюте 95,00 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 
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В цену входит:  

 неограниченное посещение   
бассейнов с термальной лечебной 
водой 32°С в гостинице Спорт ****  

 подключение в интернет (WLAN)  
 вход в фитнес в Спортивном 

центре Оточец  
 вход в сауны: 1 раз при 

проживании от 2-4 ночей, 2 раза 
при проживании 5-9 ночей, 
неограниченно посещении от 10 
ночей и более 
Скидки для детей:  

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

 дети от 5,99 до 11,99 лет с двумя 
взрослыми вномере скидка 50%  

 третий чел. в номере: 20% скидка 
Дополнительные скидки:  

o при проживании от 2 ночевок = 
5%скидка  

o при проживании от 3 ночевок 
=10% скидка  

o при проживании от 4 и более 
ночевок = 15 % скидка  

o при проживании от 5 и более 
ночевок = 20 % скидка  

o третий человек в номере с двумя 
взрослыми (на дополнительной 
кровати) = 20 % скидка 
Доплата (брутто):  

 полный пансион 15 EUR в день  
 одноместный номер 15 EUR в день  
 двухместный номер (single-use) 

25,00 EUR в день 
 доплата за новогодний пакет (29. 

12. 2019 – 02.01. 2020): проживание 
мин. 3 ночи  

 доплата за новогодний пакет +10%  
 доплата за новогоднюю 

программу 31.12 = 130,00 EUR 
(напитки включены)  

 новогодний пакет для детей по 
указанным выше скидкам  
Доплата нетто:  

 детская кроватка – 5,00 EUR в день  

 

Отель «Замок Оточец» ***** 
Сьют Superior - здесь вы найдете 

комфорт и простор: спальня на двоих 
имеет террасу, с которой открывается 
вид на изумрудную реку Крку, а 
зеленые оттенки обстановки и отделки 
из натуральных материалов 
успокаивают. Здесь имеется 
просторная ванная комната с джакузи 
и душевой кабиной, а также кабинет 
для проведения встреч и совещаний, за 
столом которого может поместиться 6-8 
человек, и беспроводной интернет. Оба 
сьюта категории «Superior», которыми 
мы располагаем, рассчитаны на 
размещение 3 человек. При входе в 

номер имеется холл, в котором можно, 
например, принимать журналистов. 

Сьют «Senior» с двумя спальнями 
имеет вид на башню замка и 
деревянный мостик через реку Крку, 
словно создан для семей с детьми. 
Почувствуйте комфорт большой 
комнаты, где в большой спальне стоит 
широкая кровать, диван, журнальный 
столик и два небольших стула. Вторая 
спальня чуть меньше по размерам – в 
ней смогут разместиться ваши дети. В 
ванной комнате с угловой ванной-
джакузи, душевой кабиной и двумя 
раковинами вы сможете расслабиться и 
взбодриться. 
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Оба наших сьюта категории «Junior», 
из которых открывается вид на ленивое 
течение реки Крки и прекрасно 
ухоженный замковый парк, 
располагают спальней на двоих и 

отдельным помещение - гостиной. 
Теплый светло-коричневый оттенок 
элегантной обстановки и отделки из 
натуральных материалов создает 
ощущение спокойствия и 
безопасности. А в ванной комнате, 
оборудованной угловой ванной и биде, 
вы найдете комфортное убежище 
после бурно проведенного дня. 

У нас вы найдете 10 стилистически 
оформленных двухместных номеров с 
умиротворяющим видом на реку Крку 
и замковый парк. В ванной комнате, 
оборудованной ванной или джакузи, а 
также дождевым душем, вы найдете и 
маленькие приятные сюрпризы, 

свидетельствующие о нашем внимании 
у Вам. Во всех номерах имеется 
телевизор и кабельное подключение к 
интернету, мини-бар, телефон, 
кондиционер и фен. 

К вашим услугам: 

 телевизор, кабельное интернет-
подключение, телефон, 
кондиционер, фен и мини-бар. 

 прекрасную кухню, 

 беспроводной интернет в местах 
общего пользования, 

 бесплатное посещение Терм 
Шмарьешке Топлице (4 км) и Терм 
Доленьске Топлице (19 км), 

 посещение нового бссейна в отеле 
«Спорт» без ограничений, в т.ч. в 
день выезда,  

 возможность игры в гольф на 
расположенном неподалеку поле 
для игры в гольф. 
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Сезон A: 06.01.2019 – 01.05.2019 | 15.10.2019 – 24.12.2020 
Сезон B: 01.05.2019 – 15.10.2019 | 24.12.2019 – 05.01.2020 

Проживание Сезон A Сезон B 

Ночевка с завтраком в двухместном номере 
140,00 EUR 160,00 EUR 

Ночевка с завтраком в джуниор сьюте 
200,00 EUR 250,00 EUR 

Ночевка с завтраком в сьюте 
250,00 EUR 300,00 EUR 

Ночевка с завтраком в президентском 
апартаменте 

350,00 EUR 450,00 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 с завтраком  
 неограниченное посещение Центра 

саун и бассейнов с термальной 
лечебной водой 32°С в гостинице 
Спорт **** (300 м от замка)  

 подключение в интернет (WIFI)  
 вход в фитнес в Спортивном центре 

Оточец  
Скидки для детей:  

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

 дети от 5,99 до 11,99 лет с двумя 
взрослыми в номере скидка 50%  

 третий чел. в номере: 20% скидка 
Дополнительные скидки:  

o при проживании от 2 ночевок = 
5%скидка  

o при проживании от 3 ночевок =10% 
скидка   

o при проживании от 4 и более 
ночевок = 15 % скидка  

o при проживании от 5 и более 
ночевок = 20 % скидка   

o третий человек в номере с двумя 
взрослыми (на дополнительной 

кровати) = 20 % скидка 
Доплата (брутто):  

 Single-use: 50,00 EUR в день  
 Новогодний ужин 160 EUR на 

человека/без напитков. Для детей 
за новогодний ужин  действует 
скидка  как при размещении (0 – 
5,99 лет 100 % скидка, 6 – 11,99 50 % 
скидка, более 14 лет 0% скидка). 
Доплата нетто:  

 Детская кровать: 5,00 EUR/ночь 
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Отель «Крка» в г. Ново-место  

 

Узнайте этот привлекательный город, лежащий в объятиях реки Крки. 
Город, который расположен в самом сердце холмистого доленьского 
ландшафта, восхитит вас как своей богатой традицией, так и культурой. 
Посетите старый центр города, где находится множество 
достопримечательностей, рассмотрите дома, стоящие на живописном берегу 
реки, пройдитесь по многочисленным туристическим и прогулочным 
маршрутам, поднимитесь на его холмы, откуда открывается прекрасная 
панорама, насладитесь красотами, которые откроются перед вами. 

Отель «Крка» **** 
Отель располагает 49 

комфортными номерами высшей 
категории с кондиционерами. В 
номерах имеется санузел, душ, фен, 
кабельное телевидение, радио, 
телефон и мини-бар, а также 
беспроводной интернет. Имеется также 
номер, обустроенный для пребывания 
в нем инвалидов. 

Если вы любите простор, то вам 
как раз подойдут двухместные номера 
типа апартаментов, с отдельными 
гостиной и спальней. В двух номерах 
имеется джакузи. Для проведения 
деловых встреч имеются также 

апартаменты с комнатой переговоров, 
вместительностью до 8 человек. 

К вашим услугам: 

• бесплатная автостоянка, 

• современные аудитории с 
необходимым оборудованием, 

• аперитив-бар, работающий 
круглосуточно, 

• массажный салон в отеле, 

• бесплатный беспроводной 
интернет в номерах, ресторанах и 
конференц-зале, 

• высококлассное поле для игры в 
гольф находится от отеля на 
расстоянии всего 7 километров.
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Цены действуют в период с 06.01.2019 по 06.01.2020 

Проживание «Крка»  
**** 

Ночевка с завтраком в двухместном номере 60,00 EUR 

Ночевка с завтраком в одноместном номере 80,00 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 с завтраком  
➢ неограниченное посещение 

бассейнов с термальной 
лечебной водой 32°С в Терме 
Шмарьешке Топлице или Терме 
Доленьске Топлице  

➢ подключение в интернет (WIFI) 
Скидки для детей:  

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

❖ дети от 5,99   до 11,99 лет с двумя 
взрослыми в номере скидка 50%  

❖ третий чел. в номере: 20% 
скидка 
Дополнительные скидки:  

o при проживании от 2 ночевок = 
5% скидка  

o при проживании от 3 ночевок 
=10% скидка  

o при проживании от 4 и более 
ночевок = 15 % скидка  

o при проживании от 5 и более 
ночевок = 0 % скидка  

o третий человек в номере с 
двумя взрослыми (на 
дополнительной кровати) = 20 
% скидка 

Доплата (брутто):  
▪ сьют 22 EUR в день  
▪ дополнительная оплата за 

выбранную комнату (номер 
комнате) 
Доплата нетто:  

• детская кроватка – 5,00 EUR в 
день 
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