КУРОРТНЫЙ ДОМ RUBIN 3*
Словакия, Kúpeľná 106, 962 71, Дудинце
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ 2010/2011
MEDICAL GOLD
Минимальное бронирование: 4 ночи
В цену пребывания включено:
○ проживание в СК Рубин (реконструированный) или в СК Смарагд
○ полный пансион
(завтрак в форме буфета, обед и ужин – выбор из меню, салаты в форме буфета)
○ 3 лечебные процедуры ежедневно в течение проживания
(рабочие дни – с понедельника до субботы)
○ обязательный медосмотр - по приезде
○ контрольный медосмотр - в случае необходимости
○ заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
○ заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)
○ лабораторное обследование и ЭКГ обследование
(в случае, если врач посчитает это обоснованным)
○ ежедневный вход во вихревой бассейн (круглогодичный)
○ ежедневный вход во внешний открытый бассейн
(май - сентябрь, в зависимости от условий погоды)
MEDICAL GOLD
Цена на клиента / ночь
главный сезон межсезонье
1/1
1/2
1/1
1/2
Стандартная стоимость проживания
проживание в течение 4 - 12 ночей
Цена за проживание со скидкой
при условии 13 и более ночлегов

73

69

69

65

63

59

59

55

_______________________________________________________________________________
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ:
Бронирование отелей в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers
Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

MEDICAL SILVER
Минимальное бронирование: 4 ночи
В цену пребывания включено:
○ проживание в СК Рубин (реконструированный) или в СК Смарагд
○ полупансион
(завтрак в форме буфета, обед или ужин – выбор из меню, салаты в форме буфета)
○ 2 лечебные процедуры ежедневно в течение проживания
○ обязательный медосмотр - по приезде
(рабочие дни – с понедельника до субботы)
○ контрольный медосмотр - в случае необходимости
○ заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
○ заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)
○ лабораторное обследование и ЭКГ обследование
(в случае, если врач посчитает это обоснованным)
○ ежедневный вход во вихревой бассейн (круглогодичный)
○ ежедневный вход во внешний открытый бассейн
(май - сентябрь, в зависимости от условий погоды)
MEDICAL SILVER
Цена на клиента / ночь
главный сезон межсезонье
1/1
1/2
1/1
1/2
Стандартная стоимость проживания
проживание в течение 4 - 12 ночей
Цена за проживание со скидкой
при условии 13 и более ночлегов

66

62

62

58

56

52

52

48

_______________________________________________________________________________
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ:
Бронирование отелей в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers
Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

MEDICAL PLATINUM
Минимальное бронирование: 4 ночи
В цену пребывания включено:
○ проживание в СК Рубин (реконструированный)
○ полный пансион
(завтрак в форме буфета, обед и ужин на выбор из предложенного меню,
салаты в форме буфета + выбор из напитков)
○ 4 процедуры в день пребывания, из этого каждая десятая из категории процедур "люкс"
(рабочие дни – с понедельника до субботы)
○ обязательный медосмотр – по приезде
○ контрольный медосмотр – в случае необходимости
○ заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
○ заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)
○ лабораторное обследование и ЭКГ обследование
(в случае, если врач посчитает это обоснованным)
○ ежедневный вход во вихревой бассейн (круглогодичный)
○ ежедневный вход во внешний открытый бассейн
(май - сентябрь, в зависимости от условий погоды)
○ ежедневно возможность 2-часового посещения комплекса Витальный мир Wellnea
с возможностью применения вихревых ванн, саун, тепидария, зоны отдыха.
○ бонус: прокат халатов
MEDICAL PLATINUM
Цена на клиента / ночь
главный сезон межсезонье
1/1
1/2
1/1
1/2
Стандартная стоимость проживания
проживание в течение 4 - 12 ночей
Цена за проживание со скидкой
при условии 13 и более ночлегов

93

89

89

85

83

79

79

75

_______________________________________________________________________________
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ:
Бронирование отелей в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers
Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

MEDICAL ALL INCLUSIVE
Минимальное бронирование: 4 ночи
В цену пребывания включено:
○ пребывание в апартаментах реконструированного санаторного корпуса Рубин
○ полный пансион
(завтрак в форме буфета, обед и ужин на выбор из предложенного меню,
салаты в форме буфета + выбор из напитков)
○ 4 процедуры в день, каждая седьмая из категории процедур "люкс"
○ обязательный медосмотр – по приезде
○ контрольный медосмотр – в случае необходимости
○ заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
○ заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)
○ лабораторное обследование (комплексная биохимия)
○ ЭКГ обследование (в случае, если врач посчитает это обоснованным)
○ ежедневный вход во внешний открытый бассейн
(май - сентябрь, в зависимости от условий погоды)
○ ежедневный вход во вихревой бассейн (круглогодичный)
○ ежедневно 2-часовой вход в комплекс «Витальныймир» (Vitálny svet) Wellnea –
вход во вихревой бассейн, в сауну, тепидарий, в зону отдыха и в ванну отдыха ДУЭТ
○ услуги открытого комплекса бассейнов Дудинка – все бассейны + спортивные площадки
○ ежедневный вход на спортивные площадки
○ бонусы: прокат халатов, welcome drink, сюрприз при приветствии, мини-бар, стирка,
занятие аэробикой, культурные мероприятия, организованные санаторием Дудинце,
библиотека, детский уголок, бесплатная стоянка
MEDICAL ALL INCLUSIVE
Цена на клиента / ночь
главный сезон межсезонье
АПАРТАМЕНТ АПАРТАМЕНТ
Стандартная стоимость проживания
130
124
проживание в течение 4 - 12 ночей
Цена за проживание со скидкой
120
114
при условии 13 и более ночлегов

_______________________________________________________________________________
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ:
Бронирование отелей в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers
Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

MEDICAL MINI
Бронирование: ровно 3 ночи (пакет)
В цену пребывания включено:
○ проживание в СК Рубин (реконструированный)
○ полный пансион
(завтрак в форме буфета, обед и ужин – выбор из меню, салаты в форме буфета)
○ 7 лечебных процедур в течение проживания
○ обязательный медосмотр - по приезде
○ контрольный медосмотр - в случае необходимости
○ лабораторное обследование и ЭКГ обследование
(в случае, если врач посчитает это обоснованным)
○ ежедневный вход во вихревой бассейн (круглогодичный)
○ ежедневный вход во внешний открытый бассейн
(май - сентябрь, в зависимости от условий погоды)
MEDICAL MINI
Цена комплекта (3 ночевки)
Санаторный корпус Рубин / EUR

цена за одно лицо / проживание
главный сезон
межсезонье
1/1
1/2
1/1
1/2
219
207
207
195

MEDICAL AMBULANT
Минимальная длительность лечения: 1 день (без проживания)
Начало лечения возможно только в рабочие дни.
В цену лечения включено:
○ 3 лечебные процедуры ежедневно в течение проживания
(рабочие дни – c понедельника до субботы)
○ обязательный медосмотр - по приезде
○ контрольный медосмотр - в случае необходимости
○ заключительный медосмотр (при длительности лечения 14 и более дней)
○ заключение врача (при длительности лечения 14 и более дней)
○ лабораторное обследование и ЭКГ обследование
(в случае, если врач посчитает это обоснованным)
MEDICAL AMBULANT
Цена в EUR

Цена за посетителя в день
главный сезон и вне сезона
29

Деление на сезоны 2010/11
01. 05. 2010 – 31.10. 2010 главный сезон
01. 11. 2010 – 17. 12. 2010 межсезонье
18. 12. 2010 – 09. 01. 2011 закрыто
10. 01. 2011 – 28. 02. 2011 межсезонье

