
 
 

 

HOTEL VELKA FATRA 3*  

03912 Turcianske Teplice 

ТЫ И Я 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Эта программа для ВАС и ВАШЕГО спутника. Идеально подходит 
для романтического отпуска вдвоем! 
Высокая насыщенность целебных соединений: сауна, вода – 
бассейн препаратов содержащихся в процедуре, поможет вам 
очистить организм от солей и шлаков, повысит иммунитет, 
сохранит здоровье, избавиться от целлюлита и избыточного веса, 
обрести красоту, восстановить душевные и физические силы, 
достичь долголетия.  

ДЛЯ НЕЕ 
8-дневная программа BEAUTY включает:               
- 7 ночей проживание в двухместном номере с ванной/туалетом  
- 7 раз полный пансион (завтрак, обед, ужин – питание за шведским 
столом)  
- 1 консультация у врача 
- 2x групповые занятия физкультурой в бассейне  
1x Артемис – лимфомассаж 
1x Афина – антицеллюлитный массаж  
1x Антицеллюлитная программа с использованием     
    интерференционных токов 
1x Сапфировая ванна – вихревой бассейн общий 
1x Мир сауны (финская сауна и инфрасауна) 
1x Посейдон – комплексный  массаж под водой  
1x Фитнесс  
1x Групповые занятия лечебной физкультурой – Fitball  
1x Зевс – классический массаж частичный 
1x Маникюр 
1x Парикмахерская 
- ежедневно о бесплатный вход (60 мин) в термальный бассейн в отеле 
Велька Фатра – вечернее купание 
Стоимость программы «Ты и Я»: 1579 евро 

ДЛЯ НЕГО 
8-дневная программа TAURUS включает:               
7 ночей - проживание 
- 7 раз полный пансион (завтрак, обед, ужин – питание за 
шведским столом)  
- 1 консультация у врача 
2x рефлекторный массаж – бедренная часть   
2x Цитрин купель  – углекислая ванна 
2x вихревой каскад 
2x Turmalín Scotch – душ Шарко 
2x Зевс – классический массаж частичный 
2x Brasil oxygen - лечение кислородом 
4x Биоптрон  
2x Групповые упражнения 
2x Lesotho – сухой углекислый компресс CO2 
2x плавание 
- ежедневно о бесплатный вход (60 мин) в термальный бассейн в 
отеле Велька Фатра – вечернее купание 
 

 
Дополнительно оплачивается: 
Виза, медицинское страхование, авиаперелет / ЖД, трансфер до курорта, дополнительная экскурсионная программа  
Check-in a check-out 
Туры начинаются в первый день с 12,00 часов  
- если в программу входит полный пансион,  то она начинается с обеда до 13,30 часов 
- если в  программу входит полупансион,  то она начинается с ужина  до 18.30 часов,  
Заканчиваются в последний день завтраком, номер освобождается до 10, 00 часов. На месте оплачивается городской сбор.  

   
_______________________________________________________________________________ 
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ: 

 Бронирование отелей  в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk 

 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 
 Экскурсии и туры в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/tours 

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

