
 
 

 

КУРОРТНЫЙ ДОМ RUBIN 3*  
Словакия, Kúpeľná 106, 962 71, Дудинце 

 
RELAX (SPA) ПРОГРАММЫ 2010/2011 

RELAX DAY  

Минимальное бронирование:  1 ночь 
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)  
○ 1 процедура в день (от понедельника до воскресенья),  из "day" списка  
  (выбор из процедур без обязательного медосмотра)  
   Day – список будет послан клиенту по требованию.  
○ 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 (Vitálny svet) Wellnea с 
возможностью применения вихревых ванн, саун, тепидария, зоны отдыха.  
○ welcome drink в качестве подарка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
_______________________________________________________________________________ 
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 
  

   

RELAX DAY  
Цена на клиента / ночь  

главный сезон межсезонье 

  1/1 1/2 1/1 1/2 

   Стандартная стоимость   проживания  
  проживание в течение 1 - 6 ночей 

93 90 90 87 

    Цена за проживание   со скидкой 
  при условии 7 и более ночлегов 

83 80 80 77 

http://vslovakii.ru/dudince
http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz


 
 

 

RELAX BEAUTY   

Минимальное бронирование:  4 ночи 
В цену пребывания включено:  
○ ○ проживание в СК Рубин (реконструированный) 
○ полный пансион  
  (завтрак в форме буфета, обед и ужин в форме раздельного питания, щадящего питания  
  или вегетарианского питания, салаты в  форме буфета) 
○ 2 процедуры в день (от понедельника до воскресенья), каждая вторая из списка "beauty"  
  (выбор из люкс-процедур)  
  Beauty – список будет послан клиенту по требованию.  
○ 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 в стоимости заезда фитнесс и 5 минут в солярии 
○ ежедневно возможность 2 – часового посещения комплекса Витальный мир (Vitálny svet)  
  Wellnea с возможностью применения вихревых ванн, саун, тепидария, зоны отдыха.  
○ бесплатное посещение занятий аэробикой в качестве подарка в случае одобрения  
  этого лечащим врачом 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
_______________________________________________________________________________ 
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 

   

RELAX BEAUTY  
Цена на клиента / ночь  

главный сезон межсезонье 

  1/1 1/2 1/1 1/2 

   Стандартная стоимость   проживания  
  проживание в течение 4 – 6  ночей 

83 80 80 77 

    Цена за проживание   со скидкой 
  при условии 7 и более ночлегов 

73 70 70 67 

http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz


 
 

 

RELAX HOLIDAY  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
_______________________________________________________________________________ 
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 
  

   

RELAX HOLIDAY Цена на 
клиента / ночь  

главный сезон межсезонье 

  1/1 1/2 1/1 1/2 

   Стандартная стоимость   проживания  
  проживание в течение 4 - 6 ночей 

63 60 60 57 

    Цена за проживание   со скидкой 
  при условии 7 и более ночлегов 

53 50 50 47 

http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz


 
 

 

RELAX VITAL  
Бронирование:  7 ночей или 14 ночей (комплект)  
В цену пребывания включено:  
○ проживание в СК Рубин (реконструированный) 
○ полупансион   
  (завтрак в форме буфета, обед или ужин – выбор из меню, салаты в форме буфета) 
○ 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 (Vitálny svet)  
  Wellnea с возможностью применения вихревых ванн, саун, тепидария, зоны отдыха. 
  В течение летних месяцев клиент может в качестве альтернативы выбрать билет  
  на вход в открытый комплекс бассейнов Дудинка с возможностью бесплатного пользования  
  водяными аттракционами, бассейном для отдыха и детским бассейном.  
  Каждый день клиент может сделать выбор между посещением комплекса Дудинка  
  ИЛИ комплекса Витальный мир - Wellnea.  
○ при заказе комплекта на 7 ночей: 2x Nordic Walking, 2x занятия по системе Пилатес,  
  2x классический массаж частичный, 1x рефлексный массаж ступней ног  
○ при заказе комплекта на 14 ночей: 4x Nordic Walking, 4x занятия по системе Пилатес, 
  4x классический массаж частичный, 2x рефлексный массаж ступней ног  
○ карта с велосипедными трассами в окрестностях (бесплатно 1 шт. на особу)  
○ посещение фитнесс – центра неограниченно в течение часов работы  
○ бесплатное хранение собственного велосипеда  
○ подарок: 50% скидка (непереносимая – действует лишь на одно лицо) –  
  выбор по актуальным ценам на следующие услуги: 'прокат велосипедов, теннис,  
  настольный теннис, сквош, боулинг, занятия аэробикой  
○ специальный подарок при заказе на 14 ночевок:  
  1x в течение проживания экскурсия согласно выбору из действующего ассортимента услуг 
 

 
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 
 
_______________________________________________________________________________ 
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 

  Цена за проживание «комплект»  
  клиент / пребывание   

RELAX VITAL 

главный сезон межсезонье 

  1/1 1/2 1/1 1/2 

  Санаторный корпус  Рубин  7 ночей / EUR  504 476 476 448 

  Санаторный корпус Рубин  14 ночей/ EUR 1008 952 952 896 

http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

