Курорт Пьештяны
Словакия

ВКУС ПИЕШТЯН
От 2 до 7 дней
Действительно с 01.01.2011 по 31.12.2011
Пьештяны – международный бальнеологический
курорт и самый популярный курорт Словакии,
всего в 45 км от г. Братислава.
Уникальность курорту придают 10 лечебных
термальных источников с температурой воды 6769 C, богатых минеральными веществами, а
также сероводородом. Сернистые грязи здесь
уникальные в мире по составу.
Откройте для себя мир здоровья и красоты!
Добро пожаловать в Пьештяны!
Питание: полупансион
– завтраки в форме шведских столов, ужин
Лечебная консультация:
2 раза за период.
Процедуры - релаксационная программа, включающая ниже указанные процедуры,
процедуры предоставляются и в воскресенье, и в праздничные дни.
2 суток: 3 процедуры в период пребывания
-1 раз частичный грязевой конверт,
-1 раз термальная минеральная ванна,
- зеркальный бассейн,
- 1 раз частичный
- классический массаж
3 суток: 5 процедур в период пребывания
- 1 раз частичный грязевой конверт,
2 раза термальная минеральная ванна
– зеркальный бассейн,
- 1 раз частичный классический массаж,
- 1 раз подводный массаж или гидромассажная ванна
4 суток: 7 процедур за период пребывания
- 1 раз частичный грязевой конверт,
- 2 раза термальная минеральная ванна
– зеркальный бассейн,
-2 раза частичный классический массаж,
- 1 раз подводный массаж или гидромассажная
ванна,
- 1 раз соляная пещера с зеркальным бассейном

5 суток: 8 процедур за период пребывания
-1 раз частичный грязевой конверт,
- 3 раза термальная минеральная ванна
– зеркальный бассейн,
- 2 раза частичный классический массаж,
-1 раз подводный массаж или гидромассажная ванна,
- 1 раз соляная пещера с зеркальным бассейном
6 суток: 10 процедур за период пребывания
- 2 раза частичный грязевой конверт,
3 раза термальная минеральная ванна
– зеркальный бассейн,
- 2 раза частичный классический массаж,
- 2 раза подводный массаж или гидромассажная
ванна,
- 1 раз соляная пещера с зеркальным бассейном
Внимание: при покупке программы 7 и более
дней процедуры рассчитываются по
индивидуальному графику!

Проживание в отеле
Termia Palace 5*
Balnea Esplanade 4*
Balnea Palace 4*
Balnea Splendid 3*
Balnea Grand 3*
Pro Patria 2*
Jalta 2* Villa Berlin 3*
Smaragd, Sumava, Riviera 2*

Номер*
DBL
SNG
DBL
SNG
DBL
SNG
DBL
SNG
DBL
SNG
DBL
SNG
DBL
SNG
DBL
SNG

Вне сезона
04.01-01.05.2011
17.10-02.04.2011
97
117
63
80
61
78
58
76
52
69
49
58
50
59
40
49

Основной сезон
02.05-16.10.2011
115
135
80
99
78
96
72
90
63
80
60
69
61
70
49
58

*Примечание: DBL – 2-местный, SNG – 1-местный номер.

__________________________________________________________________________
УСЛУГИ В СЛОВАКИИ РУ:
Все экскурсионные программы по Словакии: http://vslovakii.ru/ru/tours
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

