San Remo – ПРЕЙСКУРАНТ ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)
КЛАССИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПРЕБЫBАНИЕ (мин. 6 ночей)
Проживание с полупансионом (завтрак и ужин - шведский стол)
Легкий обед (суп и салат, хлебные изделия)
Обязательный вступительный осмотр врача
Лабораторные исследования
24 лечебных процедур на 7 ночей согласно назначению врача (на 6 ночей 20 процедур)
Заключительная консультация, выдача заключения о результатах лечения
ЛЕЧЕБНОЕ ПРЕБЫBАНИЕ LIGHT (мин. 6 ночей)
Проживание с полупансионом (завтрак и ужин - шведский стол)
Обязательный вступительный осмотр врача
18 лечебных процедур на 7 ночей согласно назначению врача (на 6 ночей 15 процедур)
Заключительная консультация, выдача заключения о результатах лечения
РЕЛАКС лечение (мин. 6 ночей)
Проживание с полупансионом (завтрак и ужин - шведский стол)
Обязательный вступительный осмотр врача
14 лечебных процедур на 7 ночей согласно назначению врача (на 6 ночей 12 процедур)
Заключительная консультация

У всех лечебных пребываний в цене:
Небольшой подарок в день приезда и приветственный напиток
Лечебный питьевой курс прямо в отеле-минеральные источники - Augustin + Edward VII.
Халат для комфортного посещения релаксационного центра и процедур
Свободный вход в релаксационный центр (бассейн,финская сауна, джакузи)
Подключение к интернету (WiFi в номере или Интернет-уголок) бесплатно
Курортный налог
Цена для
чел / ночь в двухместном
номере

Главный сезон

Вне сезон

Зимный сезон

1.1.18 - 6.1.18
22.4.18 - 13.10.18
23.12.18 - 31.12.18

4.3.18 - 21.4.18
14.10.18 - 24.11.18

7.1.18 - 3.3.18
25.11.18 - 22.12.18

Классическое лечение
84 EUR
73 EUR
63 EUR
Лечение LIGHT
77 EUR
66 EUR
56 EUR
РЕЛАКС лечение
72 EUR
61 EUR
51 EUR
Доплата за:
Одноместный номер
19 Евро / ночь
Полный пансион
10 Евро/ чел / ночь (обед - выбор по меню из 3 блюд)
Парковка
4 Евро / ночь
Домашнее животное
6 Евро / ночь
Доплата на Рождество 40 Евро / человек, Новый год 80 Евро / человек
Гарантия балкона 10 Евро / номер / ночь или конкретного номера 5 Евро / номер / ночь
При покупке лечения с завтраком понижаем цену на 8 ЕВРО / чел / ночь

HOTEL SAN REMO
Zeyerova 161, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: +420 354 677 111, fax: +420 354 677 114
e-mail: reception@sanremo.cz, www.sanremo.cz

San Remo – Веллнесс 2018
Отдых в Марианских Лазнях
3 размещение с полупансионом (завтрак и ужин - шведский стол)
1 классический частичный массаж 20 мин.
2 парафиновых компресса для рук 15 мин.
1 сухая газовая ванна (газовый конверт) 30 мин.
Энергия жизни
2х размещение с полупансионом (завтрак и ужин - шведский стол)
Программа для НЕЁ:
o 1 стандатный косметический уход (косметика Alcina) 50 мин.
o 1 рефлекторный массаж стоп 40 мин.
o 1 жемчужная ванна с ароматерапевтической добавкой 15 мин.
Программа для НЕГО:
o 1 массаж горячими вулканическими камнями 60 мин.
o 1 рефлекторный массаж стоп 40 мин.
o 1 сухая газовая ванна (газовый конверт) 30 мин.
Только для нас
2х размещение с полупансионом (завтрак и ужин - шведский стол)
1 приветственный напиток, сладкий сюрприз в день приезда в номере
1 лаватерм (разогревающий компресс) 20 мин.
1 ароматический массаж 20 мин.
У всех Веллнесс пакетов в цене:
Халат для комфортного посещения релаксационного центра и процедур
Свободный вход в релаксационный центр (бассейн,финская сауна, джакузи)
Подключение к интернету (WiFi в номере или Интернет-уголок) бесплатно
Лечебный питьевой курс прямо в отеле – минеральные источники – Augustin + Edward VII.
Курортный налог

Цены веллнесс пакетов
на человека и пакет
в двухместном номере

Отдых в Марианских Лазнях
Энергия жизни
Только для нас

Главный сезон

Вне сезон

Зимный сезон

1.1.18 - 6.1.18
22.4.18 - 13.10.18
23.12.18 - 31.12.18

4.3.18 - 21.4.18
14.10.18 - 24.11.18

7.1.18 - 3.3.18
25.11.18 - 22.12.18

225 Евро
160 Евро
154 Евро

192 Евро
140 Евро
134 Евро

162 Евро
120 Евро
114 Евро

Доплата за:
Одноместный номер
19 Евро / ночь
Полный пансион
20 Евро / чел / ночь
Парковка
4 Евро / ночь
Домашнее животное
6 Евро / ночь
Доплата на Рождество 40 Евро / человек, Новый год 80 Евро / человек
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San Remo – Проживание без лечения 2018
Размещение с завтраком (шведский стол)
Cвободный вход в релаксационный центр (бассейн, финская сауна, джакузи)
Лечебный питьевой курс прямо в отеле-минеральные источники - Augustin + Edward VII.
Подключение к интернету (WiFi в номере или Интернет-уголок)
Kурортный налог

Цена с завтраком
1 человек/ночь
Одноместный номер
Двухместный / Трëхместный

номер

Главный сезон

Вне сезон

Зимный сезон

1.1.18 - 6.1.18
22.4.18 - 13.10.18
23.12.18 - 31.12.18

4.3.18 - 21.4.18
14.10.18 - 24.11.18

7.1.18 - 3.3.18
25.11.18 - 22.12.18

74 Евро

64 Евро

54 Евро

55 Евро

45 Евро

35 Евро

Доплата за:
Полупансион
10 Евро / чел / ночь
Полный пансион
20 Евро / чел / ночь
Парковка
4 Евро / ночь
Домашнее животное
6 Евро / ночь
Доплата на рождество 40 Евро / человек, Новый год 80 Евро / человек
Проживание только на 1 ночь – доплата 17 Евро / номер.
Дети в возрасте до 5,9 лет бесплатно, в возрасте 6 – 10 лет скидка 50 %.
Номера только для некурящих.
Рекомендуем своим гостям оформить страховку на случай вынужденной отмены
бронирования.
В случае отмены заказанного клиентом и подтвержденного отелем пребывания действуют
следующие штрафные санкции:
в срок 20 - 14 дней до дня приезда взымается 10 % от общей стоимости заказа;
13 - 7 дней перед приездом – 20 % от общей стоимости заказа;
6 - 1 день – 50 % от общей стоимости заказа;
При отмене бронирования в день приезда или в случае неприезда гостя в отель взымается
100 % общей стоимости пребывания.
За неиспользование заказанных в рамках пребывания услуг, либо при отъезде из отеля прежде
запланированного срока финансовая компенсация не выплачивается.
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