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Медицинская информация
ПОКАЗАНИЯ
Лечение на курорте в Пиештянах подходит, прежде всего, для лечения:
заболеваний опорно-двигательного аппарата:
} вертебральные болевые синдромы (боли спины)
} дегенеративные заболевания суставов (гонартроз,
коксатроз, артроз малых суставов рук, позвоночника)
} посттравматические и постоперационные состояния
опорно-двигательного аппарата, включая использова
ние искусственных суставов
} состояния после операций межпозвоночного диска
} ревматоидный артрит и его проявления
} острые и вторичные артриты
} внесуставный ревматизм
} анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)
} сколиоз
заболеваний нервной системы:
} посттравматические и постоперационные состояния
центральной и периферийной нервной системы
}полиневропатия с паретическими проявлениями
} состояния после менингита и миелита
} гемипарезы и парапарезы сосудистого происхождения
} рассеянный склероз v корневые синдромы
} болезнь Паркинсона
} нервно-мышечные дегенеративные заболевания
} сирингомиелия
} детский церебральный паралич
} наследственная и идиопатическая невропатия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
} инфекционные заболевания
} тяжелые сердечные заболевания
} острый тромбофлебит
} воспалительные ревматические заболевания
в стадии обострения
} опухолевые заболевания с метастазами
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} психозы
} лабильный диабет с повторным ацидозом
} беременность
} алкогольная и наркотическая зависимость
} недержание мочи и стула
} состояния, требующие непрерывного ухода
за больным
} эпилепсия

ОБСЛЕДОВАНИЕ
Осмотр врача в начале лечения
комплексное медицинское обследование, входящее в
пакеты санаторно- курортных путевок, направленное
на установление точного диагноза клиента, назначение
режима лечения и назначение лечебных процедур.

ДИАГНОСТИКА И ЛАБОРАТОРНЫЕ
АНАЛИЗЫ
УЗИ: ультразвуковое обследование (суставы, сухожилия,
брюшная полость, сосуды нижних конечностей, каротиды
(Допплер и др.).
Базовые лабораторные тесты: основной анализ
мочи, гликемия, уреа, креатинин, исследование печени
(AST, ALT), анализ крови + дифф., РОЭ - седиментация,
общее содержание холестерина, LDL холестерин, HDL
холестерин, TGL - триацилглицеролы, содержание мочевой кислоты
Электрокардиографическое обследование
Рентген скелета

Kонсультация врача
служит исключительно для подтверждения медицинских показаний для пребывания на курорте. В случае
противопоказаний в отношении какой-либо процедуры
врач назначит соответствующий набор более легких
процедур.

Дензитометрическое обследование: обследование
в Национальном институте ревматических заболеваний
в Пиештянах, направленное на измерение плотности
скелета

Осмотр врача
прием у врача - анализ результатов курортного лечения, в случае необходимости - изменение назначенных
лечебных процедур. Контрольное обследование проводится один раз в неделю в случае курортного лечения
продолжительностью более двух недель. Дополнительное обследование осуществляется по желанию клиента
за дополнительную оплату.

BMI: индекс массы тела

Осмотр врача в конце лечения
анализ результатов курортного лечения, подготовка
письменного заключения с рекомендациями для лечащего врача - по желанию клиента на словацком, немецком или английском языках.

WHR: соотношение талии и бёдер

Обследование, диагностика и лечебные процедуры, не
входящие в цену путёвки, а также назначенные врачoм
медикаменты, не входят в цену путевки и приобретаются
дополнительно согласно действующему прейскуранту.

Курортные путёвки
КОМПЛЕКСНАЯ КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА
Курортная путёвка направлена на обезболивание,
улучшение состояния скованности, подвижности
и других признаков, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Рекомендуемый срок пребывания составляет 2 - 3 недели.
Проживание с полным пансионом: завтрак
в форме шведского стола, обед, ужин
Mедицинское обследование: (первичный и заключи-тельный приём) направлено на заболевания
опорно-двигательного аппарата и осложнения
Приём у врача: 1 раз в неделю, включая первичный и заключительный осмотры.
Диагностика и лабораторные тесты по назначению врача: для путевок с минимальным сроком
пребывания 13 суток
Заключение врача по истечении курортного
лечения
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная
программа включает 24 процедуры в неделю (7 суток).
Врач назначает 20 процедур на основании состояния
здоровья клиента и рекомендует какой-либо вид активной реабилитации или фитнесс тренировки с тренером (4 посещения в неделю).

КОМПЛЕКСНАЯ КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА
«LIGHT»

Курортная путёвка направлена на обезболивание, улучшение состояния скованности, подвижности и других признаков, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Рекомендуемый срок пребывания 2 недели.
Проживание с полным пансионом: завтрак в форме
шведского стола, обед, ужин
Mедицинское обследование: (первичный и заключительный приём) направлено на заболевания опорно-двигательного аппарата и осложнения
Прием у врача: 1 раз в неделю
Диагностика и лабораторные тесты по назначению врача: для путевок с минимальным сроком пребывания 13 суток
Заключение врача по истечении курортного лечения Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная
программа в соответствии с состоянием здоровья клиента
и назначением врача, включающая максимум 18 процедур
в неделю (7 суток). Программа включает активную реабилитацию 3 раза в неделю в форме групповых упражнений
или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера.

Врачи назначают в случае комплексных курортных путевок ежедневно некоторые из процедур:
} на базе природных целебных источников: местные грязевые обертывания, c, грязевой бассейн, индивидуальные термальные минеральные ванны, индивидуальные жемчужные ванны, индивидуальные углекислые термальные
ванны, вытяжки в воде, пелоидокинезиотерапия, гидротерапия, аппликации Парафанго
} в форме индивидуальной и групповой реабилитации: - массажи – всего вплоть до 5 массажей в неделю (классический массаж - местный, акупунктурный сегментарный массаж, подводный массаж), реабилитационные водные
процедуры, тракция, лечебная физкультура в группах, индивидуальные занятия лечебной физкультурой, эрготерапия
} прочие процедуры: электротерапия (вкл. mагнитотерапия), ультразвуковая терапия, Фототерапия (лазерная терапия, биоптронная лампа, репульc), гидротерапия (подводный массаж, вихревая ванна, шотландский душ, контрастные ножные ванны), парафиновые аппликации, криотерапия, cухие углекислые ванны, газовые инъекции, разовая
волна, ингаляции, фитнес

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ДЕ ЛЮКС»
В этой программе природная сила термальной минеральной воды встречается с индивидуальным подходом, чтобы совместно они создали комбинацию тех
самых отличных процедур, которые предоставляют
уникальный лечебный эффект для Вашего тела и души..
Проживание с полным пансионом: завтрак
в форме шведского стола, обед, ужин
Mедицинское обследование: (первичный и заключи-тельный приём) направлено на заболевания
опорно-двигательного аппарата и осложнения
Приём у врача: 1 раз в неделю, включая первичный
и заключительный осмотры.
Диагностика и лабораторные тесты по назначению врача: для путевок с минимальным сроком
пребывания 13 суток
Заключение врача по истечении курортного
лечения
Лечебные процедуры: включающая следующие
процедуры:
7 суток - 18 процедуры за период пребывания
3 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Термальные ванны), 3 раза Локальный грязевой
конверт, 6 раза Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 3 раза Лечебный частичный массаж, 2 раза
Сегментарный массаж, 1 раз Гидромассаж
8 суток - 21 процедуры за период пребывания
3 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Термальные ванны), 4 раза Локальный грязевой
конверт, 7 раза Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 4 раза Лечебный частичный массаж, 2 раза
Сегментарный массаж, 1 раз Гидромассаж
9 суток - 24 процедуры за период пребывания
4 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
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Термальные ванны), 4 раза Локальный грязевой
конверт, 8 раза Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 4 раза Лечебный частичный массаж, 3 раза
Сегментарный массаж, 1 раз Гидромассаж
10 суток - 27 процедуры за период пребывания
5 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Термальные ванны), 4 раза Локальный грязевой
конверт, 9 раза Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной
физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 4 раза Лечебный частичный массаж, 3 раза
Сегментарный массаж, 2 раза Гидромассаж
11 суток - 30 процедуры за период пребывания
5 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Термальные ванны), 5 раза Локальный грязевой
конверт, 10 раза Индивидуальные занятия лечебной физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 5 раза Лечебный частичный массаж,
3 раза Сегментарный массаж, 2 раза Гидромассаж
12 суток - 32 процедуры за период пребывания
6 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Термальные ванны), 5 раза Локальный грязевой
конверт, 11 разa Индивидуальные занятия лечебной физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 5 раза Лечебный частичный массаж,
3 раза Сегментарный массаж, 2 раза Гидромассаж
13 суток - 34 процедуры за период пребывания
6 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Термальные ванны), 5 раза Локальный грязевой
конверт, 12 раза Индивидуальные занятия лечебной физкультурой (Индивидуальные занятия лечебной физкультурой, Мягкая техника по методу Орто-Биономика), 6 раза Лечебный частичный массаж,
3 раза Сегментарный массаж, 2 раза Гидромассаж
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ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

ВКУС ПИЕШТЯН

Курортная путёвка направлена на снижение веса с помощью диеты Nutrition Balance и на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, вызванных излишним весом, с рекомендуемым сроком пребывания не
менее 3 недель.
Проживание с полным пансионом: специальная диета
для похудения (индивидуальная диета с небольшим количеством углеводов, достаточным количеством белков, минимальным количеством жиров и обильным количеством
жидкостей и витаминов, с преимуществом употребления
легких низкоэнергетических рыбных блюд и блюд из птицы, с множеством овощей, клетчатки, витаминов, обогащенных питательными добавками природного характера,
питьевой режим)
Медицинское обследование: (первичный и заключительный приём) направлено на лечение ожирения и
вызванные осложнения; локализация жира в организме;
назначение индивидуального режима питания; консультация с медсестрой-диетологом
Kонсультация с фитнес-тренером
Расчёты BMI и WHR
Диагностика и лабораторные тесты
Заключение врача по истечении курорт. лечения
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная программа в зависимости от состояния здоровья клиента и
назначения врача, включающая максимум 28 процедуры
в неделю (7 суток).
Перечень процедур на выбор: термальные купальни, грязевой бассейн, индивидуальные термальные минеральные
ванны, грязевые обертывания (2 раза в неделю), ежедневная
групповая лечебная физкультура, вихревая ванна, гидромассаж, подводный массаж, классический массаж - местный,
индивидуальные занятия лечебной физкультурой (2 раза в
неделю) или легкая техника по Орто-Биономическому методу
(2 раза в неделю), нордическая ходьба, душ Шарко, контрастные ножные ванны, углекислая вазоактивная терапия (макс. 2
раза в неделю), электротерапия, кислородные ингаляции, соляная пещера, персональные занятия фитнесом (ежедневно),
вытяжки.

Популярная курортная путёвка, предлагающая уникальные пиештянские процедуры.
Проживание с полупансионом: завтрак в форме
шведского стола, ужин
Консультация с врачом: служит для определения
противопоказаний процедур
Лечебные процедуры: релаксационная программа,
включающая следующие процедуры:
2 суток - 3 процедуры за период пребывания:
1 раз термальные купальни, 1 раз частичное грязевое
обертывание, 1 раз классический массаж - местный
3 суток - 4 процедуры за период пребывания:
1 раз термальные купальни, 1 раз частичное грязевое
обертывание, 1 раз классический массаж - местный, 1
раз гидротерапия / жемчужные ванны
4 суток- 6 процедур за период пребывания
1 раз термальные купальни, 1 раз частичное грязевое
обертывание, 1 раз классический массаж - местный, 1
раз гидротерапия / жемчужные ванны, 1 раз соляная
пещера / кислородные ингаляции, 1 раз нордическая
ходьба / групповая лечебная физкультура
5 суток - 8 процедур за период пребывания
2 раза термальные купальни, 1 раз частичное грязевое
обертывание, 2 раза классический массаж - местный, 1
раз гидротерапия / жемчужные ванны, 1 раз соляная
пещера / кислородные ингаляции, 1 раз нордическая
ходьба / групповая лечебная физкультура
6 суток- 9 процедур за период пребывания
2 раза термальные купальни, 1 раз частичное грязевое
обертывание, 2 раза классический массаж - местный, 1
раз гидротерапия / жемчужные ванны, 1 раз соляная
пещера / кислородные ингаляции, 2 раза нордическая
ходьба / групповая лечебная физкультура,
7 суток - 5 процедур за период пребывания - Более
выгодная путевка с большим количеством процедур, направленная на профилактику
3 раза термальные купальни, 1 раз частичное грязевое обертывание, 2 раза классический массаж - мест-
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ный, 2 раза гидротерапия / жемчужные ванны, 2 раз
соляная пещера / кислородные ингаляции , 3 раза
нордическая ходьба / групповая лечебная физкультура / Лечебные групповые занятия на аквавелотренажёре, 2 раза Парафиновые аппликации / Аппликации парафанго / Сухие углекислые ванны

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СПА РЕЛАКС
Этот пакет уделяет особое внимание релаксационному воздействию исключительных природных
термальных источников, которые наряду с выбором
расслабляющих процедур предлагают успокоительное и омолаживающее воздействие.
Проживание с полупансионом: завтрак в форме
шведского стола, ужин
Консультация с врачом: служит для определения
противопоказаний процедур
Лечебные процедуры: релаксационная программа, включающая следующие процедуры:
7 суток - 15 процедуры за период пребывания
3 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Грязевой бассейн, Термальные ванны), 3 раза
Локальный грязевой конверт, 2 раза Массаж «Де
Люкс», 2 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 2
раза Гидромассаж, 1 раз Массаж горячими камнями,
2 раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции
8 суток - 17 процедуры за период пребывания
4 раза Термальные купальни (Зеркальный

бассейн, Грязевой бассейн, Термальные ванны), 3
раза Локальный грязевой конверт, 2 раза Массаж «Де
Люкс», 2 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 2
раза Гидромассаж, 1 раз Массаж горячими камнями, 3
раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции
9 суток - 19 процедуры за период пребывания
5 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Грязевой бассейн, Термальные ванны), 3 раза
Локальный грязевой конверт, 2 раза Массаж «Де
Люкс», 2 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 3
раза Гидромассаж, 1 раз Массаж горячими камнями, 3
раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции
10 суток - 21 процедуры за период пребывания
5 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Грязевой бассейн, Термальные ванны), 4 раза
Локальный грязевой конверт, 2 раза Массаж «Де
Люкс», 3 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 3
раза Гидромассаж, 1 раз Массаж горячими камнями, 3
раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции
11 суток - 24 процедуры за период пребывания
6 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Грязевой бассейн, Термальные ванны), 4 раза
Локальный грязевой конверт, 2 раза Массаж «Де
Люкс», 3 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 3
раза Гидромассаж, 2 раза Массаж горячими камнями, 4
раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции
12 суток - 26 процедуры за период пребывания
6 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Грязевой бассейн, Термальные ванны), 5 раза
Локальный грязевой конверт, 3 раза Массаж «Де
Люкс», 3 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 3
раза Гидромассаж, 2 раза Массаж горячими камнями, 4
раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции
13 суток - 28 процедуры за период пребывания
6 раза Термальные купальни (Зеркальный бассейн,
Грязевой бассейн, Термальные ванны), 5 раза
Локальный грязевой конверт, 3 раза Массаж «Де

Люкс», 4 раза Массаж рефлекторный - ступни ног, 4
раза Гидромассаж, 2 раза Массаж горячими камнями,
4 раза Соляная пещера / Кислородные ингаляции

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
Курортная путёвка предназначена для людей пожилого
возраста с целью восстановления жизнедеятельности
организма со сроком пребывания 1 неделя.
Проживание с полупансионом: завтрак в форме
шведских столов, ужин
Врач и медицинское обследование (первичное)
ЭКГ тест
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная
программа в зависимости от состояния здоровья клиента и назначения врача, включающая максимум 12
процедур в неделю (7 суток). Программа включает активную реабилитацию 3 раза в неделю в форме групповых упражнений или фитнес-тренировок с участием
фитнес-тренера
Перечень процедур на выбор: индивидуальные термальные углекислые ванны, частичные грязевые обертывания или аппликации Парафанго (1 раз в неделю), парафиновые аппликации, термальные купальни
– грязевой бассейн или индивидуальные термальные
минеральные купальни, солевая пещера, вихревая
ванна, контрастные ножные ванны, классический массаж - местный, сухие углекислые ванны
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Курортный остров, 92129, г. Пиештяны
Тел. +421 33 775 6111
Факс +421 33 775 6199
thermia@spapiestany.sk
(N 48°35’12.9” E 17°50’27.7”)

Обновленное в стиле модерн здание гостиницы
�Thermia Palace� - жемчужины острова , построенное в 1912 году, расположено в центре живописного Курортного острова. Пятизвездочный
отель предлагает 111 роскошных, оборудованных
кондиционерами номеров, включая 15 люкс-апартаментов. Гостиница напрямую соединена с санаторно-курортным зданием гостиницы �Irma Health
Spa�. Здоровье и комфорт - все под одной крышей.
Позвольте себе уникальные термальные купальни
и грязевой бассейн в роскошном спа-центре.

НОМЕРА
Comfort: гостиничный номер класса люкс для некурящих с кондиционером и ванной комнатой (ванна или
душ), спутниковое телевидение, WIFI, LED-TV, 2 телефона,
сейф, минибар, чай и кофе, фен, халат и 1 бутылка воды
ежедневно. Возможность размещения дополнительной
кровати.
Deluxe: просторный номер класса люкс для некурящих
с кондиционером и ванной комнатой (ванна или душ),
спутниковое телевидение, WIFI, 2 телефона, сейф, минибар, чай и кофе, фен, халат, 1 бутылка воды ежедневно, подарок по прибытии, обслуживание номера перед
сном. Возможность размещения дополнительной кровати.
Апартаменты: гостиничный номер класса люкс для некурящих с кондиционером, гостиной и спальней, ванная
комната, балкон, спутниковое телевидение, Hi-Fi, WIFI,
LED-TV, 2 телефона, сейф, минибар, чай и кофе, фен, халат,
1 бутылка воды ежедневно, подарок по прибытии, обслуживание номера перед сном, ежедневная пресса,
тапочки, личные весы. Возможность размещения дополнительной кровати.
Апартаменты Deluxe: просторный гостиничный номер класса люкс для некурящих с кондиционером, гостиной и спальней, ванная комната, балкон, спутниковое телевидение, Hi-Fi, WIFI, LED-TV, 2 телефона, сейф, минибар,
чай и кофе, фен, халат, 1 бутылка воды ежедневно, подарок по прибытии, обслуживание номера перед сном,
ежедневная пресса, тапочки, личные весы. Возможность
размещения дополнительной кровати.
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Консьерж, багажная служба, бизнес-центр.
За дополнительную плату: сервис в номере, услуги прачечной, обмен валюты, парковка, трансферы.
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Роскошное здание санатория �Irma Health Spa� с уникальными термальными купальнями и грязевым бассейном предлагает более 60 процедур - грязевые аппликации, термальные ванны, вихревые ванны, подводный
массаж, вытяжение в воде, противоспастическая кинезиотерапия, эрготерапия, механотерапия, электротерапия,
индивидуальная лечебная физкультура, массаж. Круглосуточная доступность медицинского обслуживания.
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Открытый термальный бассейн, джакузи, сауна, �Premier
Fitness�, �Emporium Wellness & Beauty�: косметические
процедуры с использованием эксклюзивной косметики,
маникюр и педикюр.
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Ресторан �Grand� и салон �Hubertus� предлагают блюда
международной и отечественной кухни. Наше меню и
буфеты предлагают соблазнительные и полезные блюда, приготовленные из высококачественных продуктов.
Выбор блюд со специальным пониженным содержанием калорий, низким содержанием жиров и сахаридов
на базе международной, вегетарианской, органической
и местной кухни. По рекомендации врача мы предлагаем Вам специальную диету, например, блюда без глютена и лактозы. Специальными кофейными и чайными
напитками, а также изысканными винами и коктейлями
вы можете наслаждаться в кафе «Alexander», в салоне
«Ferdinand» или на летней террасе. Наша винотека предлагает богатый выбор словацких и международных вин.

Health Spa Resort Thermia Palace*****
КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
«LIGHT»

ЛЕЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА
«ДЕ ЛЮКС»

ВКУС ПИЕШТЯН

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
СПА РЕЛАКС

Проживание с
полным пансионом, медицис- кое
обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы, до 18
процедур в неделю,
согласно назначению врача*

Проживание с полупансионом, консультация врача, 1 - 2
процедуры ежедневно, в зависимости от
срока лечения*

Проживание с полупансионом, консультация врача, до 18
процедур в неделю,
согласно назначению врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

не менее 7 суток

ПРОЖИВАНИЕ С
ДВУХРАЗОВЫМ
ПИТАНИЕМ

Проживание с
полным пансионом, медицис- кое
обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы, до 24
процедур в неделю,
согласно назначению врача*

Проживание с полным пансионом,
медицинс- кое
обследование, заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы, до 18
процедур в неделю,
согласно назначению врача*

Проживание с полным пансионом диета для снижения
веса, медицинское
обследо- вание, заключение врача, лаб.
тесты, консультация
с фитнес-тренером,
расчёт BMI и WHR, до
28 процедур в неделю, согласно назначению врача*

не менее 7 суток

не менее 7 суток

не менее 13
суток

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

1/2 Номер Comfort

166

180

193

147

164

181

177

190

204

226

242

257

142

156

170

188

204

219

123

138

153

1/1 Номер Comfort

216

234

328

192

214

307

229

248

347

294

314

437

185

203

289

245

265

373

159

179

261

1/2 Номер Deluxe

180

194

211

161

178

199

191

205

224

243

258

279

157

171

190

205

220

241

139

155

175

1/1 Номер Deluxe

235

252

359

209

232

339

249

267

380

316

336

474

204

222

322

266

286

409

181

201

298

1/2 Апартаменты

198

220

245

177

204

233

210

233

260

263

289

319

176

199

226

225

251

281

160

185

215

1/1 Апартаменты

257

286

417

230

265

397

273

303

442

342

376

542

228

259

384

293

326

478

208

241

366

1/2 Апарт. Deluxe

237

258

298

213

241

286

251

274

316

309

334

381

216

240

281

271

296

343

205

231

277

1/1 Апарт. Deluxe

307

336

506

277

314

486

326

356

536

401

435

647

281

312

478

352

385

583

266

300

471

Дополнит. кровать

166

180

193

147

164

181

177

190

204

226

242

257

142

156

170

188

204

219

123

138

153

Категория номера

Бесплатные услуги:
приветственный напиток
„Чай в пять“
eжедневно 1 бутылка воды в номере
WIFI во всем отеле
багажная служба
посещение бассейна и «Premier Fitness»

Скидка 10% за раннее бронирование действует до 28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и получите скидку
10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с другими
скидками и спецпредложениями.
Скидка на длительные курортные путёвки
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%, (круглый год)
Доплата за Рождество € 50,00 на человека.
Доплата за Новогодний праздник € 125,00 на человека.
Все цены на 1 человека в сутки - в EUR.

13.01.2019 - 02.03.2019

Вне. сезон

03.03.2019 - 13.04.2019

Осн. cезон

14.04.2019 - 28.09.2019

Пик. cезон

29.09.2019 - 02.11.2019

Осн. cезон

03.11.2019 - 27.12.2019

Вне. сезон

28.12.2019 - 11.01.2020

Осн. cезон

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Курортный остров, 92129, г. Пиештяны
Tel.: +421 33 775 5111
Fax: +421 33 775 5199
esplanade@spapiestany.sk
(N 48°35’25.3” E 17°50’49.9”)

Четырехзвездочный гостиничный комплекс, расположенный в прекрасном парке, в самом центре
Курортного острова, предлагает 258 номеров, включая номера люкс. Крыло Palace предлагает 198 номеров, включая номера люкс. В период прошедших
двух лет была проведена реконструкция номеров и
ресторанов. Это гостиничный комплекс на все случаи жизни - услуги спа-центра и медицинская помощь предоставляются непосредственно в целом
комплексе « Balnea Health Spa», релакс и велнес - в
центре «Water and Sauna World», кулинарные деликатесы - в различных ресторанах, кафе с летней террасой, ночной бар с живой музыкой, помещения для
проведения конгрессов и другие возможности для
активного отдыха.

НОМЕРА
ESPLANADE
Comfort: гостиничный номер для некурящих с ванной
комнатой (ванна или душ), балкон, спутниковое телевидение, WIFI, минибар, телефон, сейф, фен и халат. Возможность размещения дополнительной кровати. Номера с кондиционером по требованию за доплату.
Premium: реконструированный номер для некурящих с
кондиционером, с ванной комнатой (душ), балкон, спутниковое телевидение, WIFI, минибар, телефон, сейф,
фен и халат
Superior Plus: просторный номер для некурящих с кондиционером и ванной комнатой (ванна или душ), балкон, спутниковое телевидение, WIFI, минибар, телефон,
сейф, фен и халат. Возможность размещения дополнительной кровати.
Premium Plus: просторный реконструированный номер для некурящих с кондиционером и ванной комнатой (душ), балкон, спутниковое телевидение, WIFI,
минибар, телефон, сейф, фен и халат. Возможность размещения дополнительной кровати.
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Aпартаменты Comfort: гостиничный номер для некурящих с отдельными гостиной и спальней, ванная комната, балкон, спутниковое телевидение, WIFI, минибар,
телефон, сейф, фен и халат. Возможность размещения
дополнительной кровати.
Aпартаменты Superior: гостиничный номер для некурящих с кондиционером, с отдельными гостиной и
спальней, 2 ванные комнаты, балкон, спутниковое телевидение, WIFI, минибар, телефон, сейф, фен и халат.
Возможность размещения дополнительной кровати.
Aпартаменты Premium: реконструированный гостиничный номер для некурящих с кондиционером, с отдельными гостиной и спальней, ванная комната, балкон,
спутниковое телевидение, WIFI, минибар, телефон, сейф,
фен и халат. Возможность размещения дополнительной
кровати.
Семейные апартаменты: реконструированныe просторные апартаменты для некурящих с кондиционером, с гостиной и двумя спальнями, две ванные комнаты, балкон, спутниковое телевидение, WIFI, мини-бар,
телефон, сейф, фен и халат. Возможность размещения
дополнительной кровати.

КРЫЛО PALACE
Standard: гостиничный номер для некурящих с кондиционером и ванной комнатой (ванна или душ), французские окна, спутниковое телевидение, WIFI, минибар,
телефон, сейф, фен и халат
Superior: просторный номер для некурящих с кондиционером и ванной комнатой (ванна или душ), французские окна, спутниковое телевидение, WIFI, минибар,
телефон, сейф, фен и халат. Возможность размещения
дополнительной кровати.
Junior апартаменты: просторный номер для некурящих с кондиционером и раскладным диваном, ванная
комната (душ), спутниковое телевидение, WIFI, минибар,
телефон, сейф, фен и халат

Health Spa Resort Esplanade****
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
«Balnea Health Spa» – cовременный медицинский центр
предлагает спа-процедуры на самом высоком медицинском уровне. Курортный центр был полностью реконструирован в 2014 году. Лечебно-оздоровительные
процедуры на базе термальных целебных источников, которые стали основой для профессиональных
медицинских методов, являются чрезвычайно эффективными в лечении ревматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме ванн с термальной
минеральной водой с высоким содержанием сероводорода, Вам предлагаются грязевые конверты, ручной
подводный массаж, растяжение в воде, противоспастическая кинезиотерапия, эрготерапия, механотерапия,
электротерапия, индивидуальная лечебная физкультура, aктивная реабилитация и лечебный массаж. Круглосуточная доступность медицинского обслуживания.

Консьерж, багажная служба, библиотека, бильярд, столы для игры в карты и шахматы, бизнес-центр, банкомат, торговый пассаж.
За дополнительную плату: сервис в номере, услуги прачечной, обмен валюты, парковка, гараж, трансферы.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Центр «Water and Sauna World» предоставляет кроме
открытого и закрытого бассейна такие развлечения,
как джакузи, гидромассажные кровати, водяные извержения в сочетании с финской сауной, инфра-сауной,
паровой баней, солярием и комнатой отдыха. «Premier
Fitness» и cалон красоты в «Balnea Health Spa».

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Просторные рестораны предлагают к Вашим услугам
приятную атмосферу. Завтрак, обед и ужин подаются в
форме шведского стола.
Меню включает ассортимент из полезных, легких блюд
с низким содержанием жиров и сахара. По рекомендации врача мы предлагаем Вам специальную диету, например, блюда без глютена и лактозы. Специальные кофейные и чайные напитки можно заказать в кафе «Park
Café» и на террасе. В кафе «Balneo Café» Вас ждут другие
фирменные напитки из нашего богатого меню.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Health Spa Resort Esplanade****
КРЫЛО
ESPLANADE

КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
КУРОРТНАЯ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ПУТЁВКА «LIGHT»

ЛЕЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА
«ДЕ ЛЮКС»

ВКУС ПИЕШТЯН

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
СПА РЕЛАКС

«ВЕЧНО
МОЛОДОЙ»

Проживание с
полупансионом,
консультация врача, 1 - 2 процедуры
ежедневно, в зависимости от срока
лечения*

Проживание с
полупансионом,
консультация врача, до 18 процедур
в неделю, согласно назначению
врача*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ
тест, до 12 процедур в неделю,
согласно назначению врача*

2 - 7 суток

не менее 7 суток

ПРОЖИВАНИЕ С
ДВУХРАЗОВЫМ
ПИТАНИЕМ

Проживание с
полным пансионом, медицис- кое
обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы,
до 24 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

Проживание с
полным пансионом, медицинское обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы,
до 18 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

Проживание с
полным пансионом
- диета для снижения веса, медицинское обследо- вание, заключение
врача, лаб. тесты,
консультация с
фитнес-тренером,
расчёт BMI и WHR,
до 28 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

Проживание с
полным пансионом, медицис- кое
обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы,
до 18 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

не менее 7 суток

не менее 7 суток

не менее 13 суток

не менее 7 суток

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

1/2 Номер Comfort

108

118

133

100

110

125

133

139

153

177

184

200

98

105

120

149

157

172

94

100

115

92

99

115

1/1 Номер Comfort

140

153

199

130

143

188

172

181

229

230

240

299

128

136

181

194

204

258

122

129

173

120

129

172

1/2 Номер Premium

128

142

161

114

127

147

151

160

179

198

208

228

119

128

149

170

180

201

114

123

144

113

123

144

1/1 Номер Premium

167

184

242

148

165

220

196

208

268

257

270

343

155

167

224

221

234

301

149

160

216

147

160

215

1/2 Номер Superior Plus

128

142

161

114

127

147

151

160

179

198

208

228

119

128

149

170

180

201

114

123

144

113

123

144

1/1 Номер Superior Plus

167

184

242

148

165

220

196

208

268

257

270

343

155

167

224

221

234

301

149

160

216

147

160

215

1/2 Номер Premium Plus 139

152

177

120

135

158

160

169

193

208

218

244

129

138

165

180

190

216

125

133

159

123

133

159

1/1 Номер Premium Plus 180

197

265

157

175

237

208

220

289

270

284

366

168

180

247

234

248

324

162

173

239

160

173

238

1/2 Апарт. Komfort

149

162

187

127

142

166

169

179

202

218

228

254

139

149

175

190

201

226

135

144

170

133

144

169

1/1 Апарт. Komfort

193

211

280

166

185

249

220

232

303

284

297

381

181

193

262

248

261

339

175

187

254

173

187

254

1/2 Апарт. Superior

159

172

197

134

149

174

179

188

211

228

239

264

150

159

185

201

211

237

145

154

180

144

154

179

1/1 Апарт. Superior

207

224

296

174

194

260

232

244

316

297

310

396

195

206

278

261

274

355

189

200

270

187

200

269

1/2 Апарт. Premium

169

183

207

141

157

181

188

197

220

239

249

274

160

169

195

211

221

247

155

164

190

154

164

190

1/1 Апарт. Premium

220

237

311

183

204

272

244

256

330

310

324

412

208

220

293

274

287

370

202

213

285

200

213

284

1/2 Семейные aпарт.

241

254

279

189

208

235

253

262

285

310

321

346

232

241

267

283

293

319

227

236

262

226

236

261

1/1 Семейные aпарт.

313

331

419

246

271

353

328

340

427

403

417

519

301

313

401

367

381

478

295

307

393

293

306

392

Дополнит. кровать

108

118

133

100

110

125

133

139

153

177

184

200

98

105

120

149

157

172

94

100

115

92

99

115

Категория номера
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7 суток

Health Spa Resort Esplanade****, Крыло Palace
КРЫЛО PALACE

КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА
Проживание с
полным пансионом, медицис- кое
обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы,
до 24 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

Категория номера

не менее 7 суток

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
КУРОРТНАЯ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ПУТЁВКА «LIGHT»
Проживание с
полным пансионом, медицинское обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы,
до 18 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

Проживание с полным пансионом
- диета для снижения веса, медицинское обследование, заключение
врача, лаб. тесты,
консультация с
фитнес-тренером,
расчёт BMI и WHR,
до 28 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

не менее 7 суток

не менее 13 суток

ЛЕЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА
«ДЕ ЛЮКС»
Проживание с
полным пансионом, медицис- кое
обследование,
заключение врача
после курортного
лечения, лабораторные анализы,
до 18 процедур в
неделю, согласно
назначению врача*

ПРОЖИВАНИЕ С
ДВУХРАЗОВЫМ
ПИТАНИЕМ

ВКУС ПИЕШТЯН

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
СПА РЕЛАКС

«ВЕЧНО
МОЛОДОЙ»

Проживание с
полупансионом,
консультация
врача, 1 - 2 процедуры ежедневно,
в зависимости от
срока лечения*

Проживание с
полупансионом,
консультация
врача, до 18 процедур в неделю,
согласно назначению врача*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ
тест, до 12 процедур в неделю,
согласно назначению врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

не менее 7 суток

7 суток

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Осн.
cезон

Пик.
cезон

1/2 Номер Standard

105

115

130

98

105

120

129

135

149

173

180

196

97

103

119

147

155

170

92

98

110

90

97

113

1/1 Номер Standard

137

150

194

128

137

179

168

176

224

225

234

293

126

134

178

192

201

255

120

127

165

117

127

169

1/2 Номер Superior

115

127

145

105

114

131

138

146

163

183

193

211

107

115

134

158

167

185

102

110

126

100

110

128

1/1 Номер Superior

150

166

217

137

148

196

180

190

245

238

250

316

139

150

201

205

217

278

133

143

188

131

143

192

1/2 Апарт. Junior

140

151

176

122

130

153

160

168

191

208

216

242

132

139

165

182

190

216

127

134

156

125

133

159

1/1 Апарт. Junior

182

196

264

137

148

196

208

218

286

270

281

363

171

180

247

237

248

324

165

174

234

163

173

238

Дополнит. кровать

105

115

130

98

105

120

129

135

149

173

180

196

97

103

119

147

155

170

92

98

110

90

97

113

Скидка 10% за раннее бронирование действует до 28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и получите скидку
Бесплатные услуги:
WIFI выход в Интернет во всем отеле 10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с другими
багажная служба
«Water and Sauna World»
скидками и спецпредложениями.
«Premier Fitness» с бассейном,
Скидка на длительные курортные путёвки
саунами и водными велосипедами
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%, (круглый год)
Доплата за Рождество € 35,00 на человека.
Доплата за Новогодний праздник € 95,00 на человека.
Все цены на 1 человека в сутки - в EUR.

13.01.2019 - 02.03.2019

Вне. сезон

03.03.2019 - 13.04.2019

Осн. cезон

14.04.2019 - 28.09.2019

Пик. cезон

29.09.2019 - 02.11.2019

Осн. cезон

03.11.2019 - 27.12.2019

Вне. сезон

28.12.2019 - 11.01.2020

Осн. cезон

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Курортный остров, 92129, г. Пиештяны
Tel.: +421 33 775 4211
Fax: +421 33 775 4112
splendid@spapiestany.sk
(N 48°35’35.5” E 17°50’58.1”)

Курортная гостиница «Grand Splendid» расположена в
северной части Курортного острова, в окружении столетних деревьев. «Splendid» предлагает 143 номера и
«Grand» 161 номера. Трехзвездочная гостиница напрямую связана с центром «Balnea Health Spa». Предлагает своим клиентам широкий спектр уникальных
лечебных и релаксационных процедур в спокойной
атмосфере, а также богатую культурную и музыкальную программу. Конгрессный центр, который непосредственно соединен с отелем, является идеальным
местом для организации конференций и иных мероприятий.

НОМЕРА
SPLENDID
Comfort: гостиничный номер для некурящих с ванной
комнатой (ванна), балкон, спутниковое телевидение, минибар, телефон, сейф, фен и халат. Номера с кондиционером по требованию за доплату.
Aпартаменты: элегантно оборудованный номер для
некурящих с отдельной гостиной и спальней, ванной
комнатой (ванна), балкон, спутниковое телевидение,
хминибар, телефон, сейф, фен и халат. Возможность размещения дополнительной кровати.

GRAND
Standard: гостиничный номер для некурящих с ванной
комнатой (ванна), балкон, спутниковое телевидение, минибар, сейф, телефон и халат. Возможность размещения
дополнительной кровати.
Comfort: гостиничный номер для некурящих с ванной
комнатой (ванна), балкон, спутниковое телевидение, минибар, телефон, сейф, фен и халат
Aпартаменты: апартаменты для некурящих с отдельными гостиной и спальней, ванная комната (ванна), балкон, спутниковое телевидение, минибар, телефон, сейф,
фен и халат. Возможность размещения дополнительной
кровати.
Aпартаменты Comfort: элегантно оборудованный номер для некурящих с отдельной гостиной и спальней,
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ванной комнатой (ванна), балкон, спутниковое телевидение, минибар, телефон, сейф, фен и халат. Возможность
размещения дополнительной кровати.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
«Balnea Health Spa» – cовременный медицинский центр
предлагает спа-процедуры на самом высоком медицинском уровне. Курортный центр был полностью реконструирован в 2014 году. Лечебно-оздоровительные процедуры на базе термальных целебных источников, которые
стали основой для профессиональных медицинских методов, являются чрезвычайно эффективными в лечении ревматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Кроме ванн с термальной минеральной водой с высоким
содержанием сероводорода, Вам предлагаются грязевые
конверты, ручной подводный массаж, растяжение в воде,
противоспастическая кинезиотерапия, эрготерапия, механотерапия, электротерапия, индивидуальная лечебная
физкультура, aктивная реабилитация и лечебный массаж.
Круглосуточная доступность медицинского обслуживания.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Закрытый и открытый бассейны, закрытый бассейн оборудован массажными струями. «Premier Fitness» и cалон
красоты в «Balnea Health Spa».

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Ресторан a la carte «Berlin» и стильные рестораны «Bratislava», «Budapest», «Prague», «Vienna» предлагают к
Вашим услугам блюда отечественной и международной
кухни. Завтрак подается в форме шведского столa, oбед
и ужин в форме бизнез-ланча и салатов на выбор. По
рекомендации врача мы предлагаем Вам специальную
диету, например, блюда без глютена и лактозы. В кафе
«Splendid» с летней террасой Вы можете приятно провести время с чашкой кофе.
Консьерж, библиотека, компьютер для гостей, столы для
игры в карты и шахматы, настольный теннис
За дополнительную плату: багажная служба, прачечная,
обмен валюты, парковка, гараж, трансфер, услуги портного.

Spa Hotel Grand Splendid***
КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА
Проживание с полным пансионом, медицис- кое обследование, заключение врача
после курортного лечения,
лабораторные анализы, до
24 процедур в неделю, согласно назначению врача*

Категория номера
SPLENDID

не менее 7 суток
Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

КОМПЛЕКСНАЯ КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА «LIGHT»

ВКУС ПИЕШТЯН

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

Проживание с полным
пансионом, медицинс- кое
обследование, заключение
врача после курортного
лечения, лабораторные анализы, до 18 процедур в неделю, согласно назначению
врача*

Проживание с полупансионом, консультация врача,
1 - 2 процедуры ежедневно,
в зависимости от срока лечения*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ тест, до
12 процедур в неделю, согласно назначению врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

7 суток

Вне
сезон

Осн. cезон Пик. cезон

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

ПРОЖИВАНИЕ С
ДВУХРАЗОВЫМ
ПИТАНИЕМ

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

1/2 Номер Comfort

92

98

108

86

91

101

77

82

94

70

74

85

72

77

87

1/1 Номер Comfort

120

128

162

111

119

151

101

106

141

91

96

128

93

100

131

1/2 Апартаменты

119

131

146

105

116

130

104

114

132

97

107

123

98

110

125

1/1 Апартаменты

155

171

219

137

150

195

135

149

198

126

139

185

128

143

188

Дополнит. кровать

92

98

108

86

91

101

77

82

94

70

74

85

72

77

87

GRAND

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

Вне
сезон

Осн. cезон Пик. cезон

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

Вне сезон

Осн. cезон Пик. cезон

1/2 Номер Standard

81

87

95

77

83

91

66

70

81

59

63

72

60

66

74

1/1 Номер Standard

105

113

142

101

108

136

86

91

121

77

81

108

79

85

111

1/2 Номер Komfort

92

98

108

86

91

101

77

82

94

70

74

85

72

77

87

1/1 Номер Komfort

120

128

162

111

119

151

101

106

141

91

96

128

93

100

131

1/2 Апартаменты

99

110

121

91

100

111

85

93

107

77

85

99

79

88

100

1/1 Апартаменты

129

143

182

118

129

167

110

121

161

101

111

148

103

115

151

1/2 Апарт. Comfort

106

116

128

95

104

117

91

99

115

84

91

106

85

94

108

1/1 Апарт. Comfort

137

151

193

124

135

175

118

129

172

109

119

159

111

123

161

Дополнит. кровать

81

87

95

77

83

91

66

70

81

59

63

72

60

66

74

Скидка 10% за раннее бронирование действует до 28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и получите скидку
Бесплатные услуги:
WIFI выход в Интернет во всем отеле 10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с другими
«Premier Fitness»
скидками и спецпредложениями.
наружный и внутренний бассейны
Скидка на длительные курортные путёвки
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%, (круглый год)
Доплата за Рождество € 29,00 на человека.
Доплата за Новогодний праздник € 75,00 на человека.
Все цены на 1 человека в сутки - в EUR.

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.

13.01.2019 - 02.03.2019

Вне. сезон

03.03.2019 - 13.04.2019

Осн. cезон

14.04.2019 - 28.09.2019

Пик. cезон

29.09.2019 - 02.11.2019

Осн. cезон

03.11.2019 - 27.12.2019

Вне. сезон

28.12.2019 - 11.01.2020

Осн. cезон
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Курортный остров, 92129, г. Пиештяны
Tel.: +421 33 775 6211
Fax: +421 33 775 6294
propatria@spapiestany.sk
(N 48°35’13.9” E 17°50’37.9”)

Историческая курортная гостиница, построенная в 1916 году, находится в центре Курортного острова, в непосредственной близости от
термальных и минеральных источников. Веерообразное здание гостиницы предлагает 119
номерa. В гостинице проходит постоянная выставка Бальнеологического музея. Помещения
бальнеотерапии расположены непосредственно в отеле, а также вблизи комплекса «Napoleon
Health Spa» и обеспечивают беспрепятственный
доступ инвалидов.

НОМЕРА
Economy: гостиничный номер для некурящих без туалетов и душевых с спутниковым телевидением, радио,
телефон, фен по требованию
Standard: гостиничный номер для некурящих с ванной комнатой (душ), спутниковое телевидение, радио,
телефон, фен по требованию
Comfort: новый реконструированный номер для некурящих (по желанию и в зависимости от наличия
свободных мест номер может быть и для лиц с ограниченными возможностями), ванна (душ) и туалет, кондиционер, подключение WIFI, телевизор со спутниковой связью, радио-будильник, холодильник, телефон,
сейф и фен
Апартаменты Komfort: вновь реконструированные
апартаменты с отдельными залом и спальней, ванная
комната (душевая) и туалет, кондиционер, подключение WIFI, SAT TV, радио-будильник, холодильник, телефон, сейф и фен.
За дополнительную плату: багажная служба, прачечная,
обмен валюты, парковка, трансфер, услуги портного.
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Комплектная лечебная терапия, использующая природные целебные источники, предоставляется в «Pro
Patria Health Spa» непосредственно в отеле или в близлежащем здании «Napoleon Health Spa». Мы предлагаем такие терапевтические процедуры, как, например,
грязевые обертывания, грязевые ванны, термальные
минеральные ванны, комплексную реабилитацию, ингаляции, электротерапию, кинезиотерапию и лечебный массаж. Круглосуточная медицинс- кая помощь.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Парикмахерская, салон красоты, терраса с шезлонгами, джакузи v «Napoleon Health Spa».

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Ресторан «Sisi» и Marianna» предлагают блюда международной и отечественной кухни. Завтрак подается в
форме шведского столa, oбед и ужин предлагаются на
выбор из бизнес-ланча. В дополнение к блюдам предлагаются салаты. По рекомендации врача предлагаем
Вам специальную диету, например, блюда без глютена
и лактозы. Кафе «Franz Jozef» с летней террасой Вас приглашает приятно провести время.

Spa Hotel Pro Patria**
КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА
Проживание с полным
пансионом, медицис- кое
обследование, заключение
врача после курортного
лечения, лабораторные
анализы, до 24 процедур в
неделю, согласно назначению врача*

Категория номера

ВКУС ПИЕШТЯН

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

Проживание с полупансионом, консультация врача,
1 - 2 процедуры ежедневно,
в зависимости от срока
лечения*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ тест,
до 12 процедур в неделю,
согласно назначению
врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

ПРОЖИВАНИЕ С
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

7 суток

Вне
сезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Пик.
cезон

Вне
сезон

Пик.
cезон

1/2 Номер Economy

60

65

48

54

45

50

37

49

1/1 Номер Economy

70

75

58

64

55

60

47

59

1/2 Номер Standard

65

70

54

59

50

56

46

58

1/1 Номер Standard

75

80

64

69

60

66

56

68

1/2 Номер Comfort

78

87

68

75

66

71

59

72

1/1 Номер Comfort

90

99

80

87

78

83

71

84

1/2 Апарт. Comfort

91

99

81

87

78

82

71

84

1/1 Апарт. Comfort

106

114

96

102

93

97

83

96

Дополнит. кровать

60

65

48

54

45

50

37

49

Бесплатные услуги: 		
фитнес-центр в «Napoleon Health Spa»
компьютер для гостей
WIFI выход в Интернет во всем отеле

Скидка 10% за раннее бронирование действует до
28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и
получите скидку 10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с
другими скидками и спецпредложениями.
Скидка на длительные курортные путёвки
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%,
(круглый год)
Все цены на 1 человека в сутки - в евро.

6.1.2019 – 27.4.2019

Вне. сезон

28.4.2019 – 12.10.2019

Пик. cезон

13.10.2019 – 15.12.2019

Вне. сезон

15.12.2019 – 6.1.2020

Сезон закрытия

7.1.2020 – 11.1.2020

Вне. сезон

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Винтерова, 58, 92129, г. Пиештяны
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)

Гостиница «Jalta», с богатыми традициями, построенная в 1929 году в стиле функционализма,
расположена на пешеходной зоне города Пиештяны. К услугам гостей имеется 67 комфортабельных номеров. Отель расположен всего в нескольких минутах от Курортного острова. Летние
террасы гостиницы приглашают Вас на отдых.

НОМЕРА
Economy: гостиничный номер для некурящих без туалетов и душевых со спутниковым телевидением, балкон, телефон, фен по требованию
Standard: гостиничный номер для некурящих с ванной
комнатой (ванна или душ), спутниковое телевидение,
балкон, холодильник, сейф, телефон, фен по требованию. Возможность размещения дополнительной кровати.
Aпартаменты: для некурящих, с отдельными гостиной и спальней, ванная комната (душ), балкон с видом на пешеходную зону, спутниковое телевидение,
кондиционер, телефон, холодильник, радио, фен по
требованию
За дополнительную плату: багажная служба, компьютер для гостей, прачечная, обмен валюты, парковка,
трансфер.
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Процедуры на базе уникальной минеральной воды и
серных грязей, как расслабляющие, так и тонизирующие, предоставляются в курортном доме «Health Spa
Napoleon» на Курортном острове (расположен в 300 м
от отеля). Мы предлагаем такие терапевтические процедуры, как, грязевые обертывания, грязевые ванны,
термальные минеральные ванны, комплексная реабилитация, ингаляции, электротерапия, кинезиотерапия и лечебный массаж. Круглосуточная доступность
медицинского обслуживания.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Летняя терраса на крыше

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Предлагают блюда международной и отечественной
кухни. Завтрак подается в форме шведского стoлa,
oбед и ужин подаются формой бизнес-ланча. В дополнение к блюдам предлагаются салаты. По рекомендации врача мы предлагаем Вам специальную
диету, например, блюда без глютена и лактозы. Кафе
«Excelsior» находится на летней террасе.

Hotel Jalta**
КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА

ПРОЖИВАНИЕ
С ЗАВТРАКОМ

ВКУС ПИЕШТЯН

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

Проживание с полным
пансионом, медицис- кое
обследование, заключение
врача после курортного
лечения, лабораторные
анализы, до 24 процедур в
неделю, согласно назначению врача*

Проживание с полупансионом, консультация врача,
1 - 2 процедуры ежедневно,
в зависимости от срока
лечения*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ тест,
до 12 процедур в неделю,
согласно назначению
врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

7 суток

сезон

сезон

сезон

сезон

1/2 Номер Economy

58

47

44

23

1/1 Номер Economy

68

57

54

33

1/2 Номер Standard

63

52

49

28

1/1 Номер Standard

73

62

59

38

1/2 Апартаменты

71

60

57

36

1/1 Апартаменты

89

78

75

54

Дополнит. кровать

63

52

49

28

Категория номера

Бесплатные услуги: 		
фитнес-центр в «Napoleon Health Spa»
WIFI выход в Интернет во всем отеле

Скидка 10% за раннее бронирование действует до
28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и
получите скидку 10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с
другими скидками и спецпредложениями.
Скидка на длительные курортные путёвки
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%,

1.1.2019 – 2.2.2019

Сезон закрытия

3.2.2019 – 1.12.2019

сезон

2.12.2019 - 31.12.2019

Сезон закрытия

(круглый год)

Все цены на 1 человека в сутки - в евро.

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Check-in и check-out доступны в отеле «Jalta».

Сад A. Кметя, 92129, г. Пиештяны
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)

Комфортабельная «Vila Trajan» расположена в нескольких минутах ходьбы от пешеходной зоны и
недалеко от символа города Пиештяны - человека,
ломающего костыль. Все 27 номеров обеспечивают комфорт и семейную атмосферу. Место для отдыха Вы найдете в кафе или на террасе, где можно
насладиться видом на парк.

НОМЕРА
Standard: номер для некурящих с ванной комнатой
(ванна или душ), спутниковое телевидение, сейф, телефон, фен по требованию. Возможность размещения
дополнительной кровати.
Comfort: просторный номер для некурящих с ванной
комнатой (ванна), спутниковое телевидение, балкон,
холодильник, сейф, телефон, фен по требованию. Возможность размещения дополнительной кровати.
Aпартаменты: для некурящих с отдельными гостиной
и спальней, ванная комната (душ), спутниковое телевидение, холодильник, телефон, сейф и фен по требованию. Возможность размещения дополнительной кровати.
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За дополнительную плату: багажная служба, компьютер
для гостей, прачечная, обмен валюты, парковка, трансфер.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Процедуры на базе уникальной минеральной воды и
серных грязей, как расслабляющие, так и тонизирующие, предоставляются в курортном доме «Health Spa
Napoleon» на Курортном острове (расположен в 300 м
от отеля). Мы предлагаем такие терапевтические процедуры, как, грязевые обертывания, грязевые ванны,
термальные минеральные ванны, комплексная реабилитация, ингаляции, электротерапия, кинезиотерапия
и лечебный массаж. Круглосуточная доступность медицинского обслуживания.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Завтрак, oбеды и ужины подаётся в гостинице «Jalta». В
дополнение к блюдам предлагаются салаты. По рекомендации врача предлагаем Вам специальную диету,
например, блюда без глютена и лактозы.

Vila Trajan**
КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА

ПРОЖИВАНИЕ
С ЗАВТРАКОМ

ВКУС ПИЕШТЯН

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

Проживание с полным
пансионом, медицис- кое
обследование, заключение
врача после курортного
лечения, лабораторные
анализы, до 24 процедур в
неделю, согласно назначению врача*

Проживание с полупансионом, консультация врача,
1 - 2 процедуры ежедневно,
в зависимости от срока
лечения*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ тест,
до 12 процедур в неделю,
согласно назначению
врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

7 суток

сезон

сезон

сезон

сезон

1/2 Номер Standard

65

54

51

30

1/1 Номер Standard

75

64

61

40

1/2 Номер Comfort

72

61

58

37

1/1 Номер Comfort

82

71

68

47

1/2 Апартаменты

73

62

59

38

1/1 Апартаменты

91

80

77

56

Дополнит. кровать

65

54

51

30

Категория номера

Бесплатные услуги:
фитнес-центр в «Napoleon Health Spa»
WIFI выход в Интернет во всем отеле

Скидка 10% за раннее бронирование действует до 28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и получите
скидку 10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с другими
скидками и спецпредложениями.
Скидка на длительные курортные путёвки
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%, (круглый год)
Все цены на 1 человека в сутки - в евро.

1.1.2019 – 2.2.2019

Сезон закрытия

3.2.2019 – 1.12.2019

сезон

2.12.2019 - 31.12.2019

Сезон закрытия

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Близлежащие здания «Smaragd», «Šumava» находятся непосредственно вблизи отеля «Jalta» в центре города и всего в нескольких минутах ходьбы
от Курортного острова. Благодаря своей домашней атмосфере они пользуются большой популярностью.

Винтерова, 58, 92129, г. Пиештяны,
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)

НОМЕРА
DEPENDANCE Smaragd**
Standard: номер для некурящих с ванной комнатой
(ванна или душ), спутниковое телевидение, радио, телефон, холодильник, сейф, фен по требованию
Семейный номер: для некурящих с отдельными гостиной и спальней, ванная комната, фен, спутниковое
телевидение, радио, телефон, холодильник, сейф. Возможность размещения дополнительной кровати
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Семейный номер: для некурящих с отдельными
гостиной и спальней, ванная комната (душ), фен,
спутниковое телевидение, радио, телефон, холодильник, сейф. Возможность размещения дополнительной
кровати

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Процедуры на базе уникальной минеральной воды и
серных грязей, как расслабляющие, так и тонизирующие, предоставляются в курортном доме «Health Spa
Napoleon» на Курортном острове (расположен в 300 м
от отеля). Мы предлагаем такие терапевтические процедуры, как, грязевые обертывания, грязевые ванны,
термальные минеральные ванны, комплексная реабилитация, ингаляции, электротерапия, кинезиотерапия и
лечебный массаж. Круглосуточная доступность медицинского обслуживания.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Завтраки, обеды и ужины подаются в отеле «Jalta». В дополнение к блюдам предлагаются салаты. По рекомендации врача мы предлагаем Вам специальную диету,
например блюда без глютена и лактозы.

DEPENDANCE Šumava**

Check-in и check-out доступны в отеле «Jalta».

Standard: номер для некурящих с ванной комнатой
(душ), спутниковое телевидение, радио, телефон, холодильник, сейф, фен по требованию

За дополнительную плату: багажная служба, компьютер для гостей, прачечная, обмен валюты, парковка,
трансфер.

Dependance Smaragd**, Dependance Šumava**
КОМПЛЕКСНАЯ
КУРОРТНАЯ
ПУТЁВКА

ПРОЖИВАНИЕ
С ЗАВТРАКОМ

ВКУС ПИЕШТЯН

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

Проживание с полным
пансионом, медицис- кое
обследование, заключение
врача после курортного
лечения, лабораторные
анализы, до 24 процедур в
неделю, согласно назначению врача*

Проживание с полупансионом, консультация врача,
1 - 2 процедуры ежедневно,
в зависимости от срока
лечения*

7 суток проживание с полупансионом, медицинское
обследование, ЭКГ тест,
до 12 процедур в неделю,
согласно назначению
врача*

не менее 7 суток

2 - 7 суток

7 суток

сезон

сезон

сезон

сезон

1/2 Номер Standard

54

43

40

29

1/1 Номер Standard

64

53

50

39

1/2 Семейный номер

60

49

46

35

1/1 Семейный номер

76

65

62

51

Категория номера

Бесплатные услуги: 		
фитнес-центр в «Napoleon Health Spa»

Скидка 10% за раннее бронирование действует до 28.2.2019.
Бронируйте Ваше пребывание на 2019 год уже сейчас и получите
скидку 10% за раннее бронирование.
Скидку за раннее бронирование нельзя комбинировать с другими
скидками и спецпредложениями.
Скидка на длительные курортные путёвки
мин. 21 ночей - Скидка 5%, мин. 28 ночей - Скидка 7%, (круглый год)
Все цены на 1 человека в сутки - в евро.

Smaragd
1.1.2019 – 2.3.2019

Сезон закрытия

3.3.2019 - 3.11.2019

сезон

4.11.2019 - 31.12.2019

Сезон закрытия

Šumava
1.1.2019 – 27.4.2019

Сезон закрытия

28.4.2019 - 3.11.2019

сезон

4.11.2019 - 31.12.2019

Сезон закрытия

* Подробное описание курортных путёвок - см. cтр. 3 - 5.
ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Курортные путёвки для детей
Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок рос здоровым? Доверяйте опыту наших врачей и терапевтов, которые подготовят программу лечебных процедур как раз для вашего ребенка.
Нашей целью является не только лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и улучшение состояния здоровья, но и использование бальнео-реабилитационных
методов для профилактики и укрепления здоровья Вашего ребенка.

KOMПЛЕКСНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Курортная путевка предназначена для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, лечения постоперационных состояний, травм, улучшения состояния и прогноза заболевания, а также профилактики неправильного держания тела и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рекомендуемый срок пребывания 2-3 недели.
ансионом: завтрак в форме шведского стола, обед, ужин;
Mедицинское обследование: первичный и заключительный приём
Приём у врача: 1 раз в неделю
Заключение врача по истечении курортного лечения
Лечебные процедуры: индивидуальная программа лечения в соответствии с состоянием здоровья ребенка и назначением врача, порядка 18 процедур в неделю
(7 суток).
Предложение процедур: процедуры с использованием природных целебных
источников – термальной минеральной воды и серных грязей, классические массажи, индивидуальная реабилитация, групповые упражнения, электролечение, фототерапия, парафанго, оксигенотерапия, вихревая ванна

ПУТЁВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ФИТ»
Курортная путевка предназначена для профилактики заболеваний позвоночника,
главным образом, сколиоза, для правильного держания тела, укрепления мышц и
иммунитета, улучшения кондиции
Проживание с полным пансионом: завтрак в форме шведского стола, обед,
ужин
Kонсультация врача
Лечебные процедуры: индивидуальная лечебная профилактическая программа, включающая порядка 10 процедур в неделю (7 суток), в соответствии с рекомендацией врача и состоянием здоровья ребенка.
Предложение процедур: индивидуальные термальные минеральные ванны (2
раза в неделю), групповые упражнения для детей (5 раз в неделю), классический
массаж (1 раз в неделю), соляная пещера (2 раза в неделю).

Не позволяйте вашему ребенку страдать
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Беспокоят Вашего ребенка кожные заболевания? Попробуйте воспользоваться эффективным и годами проверенным способом лечения кожных заболеваний.
smrdaky.danubiushotels.sk +421 (0)34 69 59 173
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KOMПЛЕКСНАЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ
ПУТЕВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Проживание с полным
пансионом, медицинское
обследование,
Заключение врача по
истечении курортного
лечения, до 18 процедур в неделю, согласно
назначению врача*

Гостиница
Health Spa
Resort Esplanade****
Spa Hotel
Grand Splendid***

Категория
номера

не менее 7 суток

ПУТЕВКА ДЛЯ
ДЕТЕЙ «FIT»
Проживание с полным
пансионом, kонсультция
врача , до 10 процедур в
неделю, согласно назначению врача*

не менее 7 суток

ребёнок

сопровождающеe лицo

ребёнок

сопровождающеe лицo

1/2 Standard

89

82

82

82

1/2 Comfort

91

84

84

84

1/2 Standard

65

52

59

52

1/2 Comfort

74

61

68

61

Цена за сопровождающее лицо включает проживание с полным пансионом
(полный пансион предоставляется бесплатно). Все цены на 1 человека в сутки в евро.
Информацию о дополнительной оплате, скидках, сезонах пребывания и закрытия отеля найдётe в действующем прейскуранте.
При бронировании детской курортной путевки комплекс нужно прислать /выслать справку ребенка заранее, чтобы курортный врач смог определить если
ребенку можно лечится на курорте.
ВНИМАНИЕ
Курортное лечение для детей предназначено детям в возрасте от 6 до 18 лет
только в сопровождении взрослого человека (одинакового пола), присутствующего на каждой процедуре ребенка.
Плавание в бассейне отеля только в присутствии и под надзором взрослого человека (родителей).

Карта Курортного острова

Hotel Jalta**

Dependance
Smaragd**

Dependance
Šumava**

Ресторан
Бар

Зона для курящих

Кафе

Бар у бассейна

Teрраса

Vila Trajan**

Ночной клуб

Эстрада для
оркестра

Бассейн

Вольер для павлинов

Автостоянка
Информация и
продажа билет

Питьевой фонтан

Теннис
Гольф

Детская площадка

Аллея славы

Прокат велосипедов

Реабилитационная
дорожка

Гольф
Health Spa
Resort Thermia Palace*****

Бассейн Eva
Конференц-центр
Irma Health Spa
Tермальные
озерца

Эстрада для оркестра
Harmony

Napoleon
Health Spa

Grand
Balnea Health Spa

Health Spa Resort
Esplanade****

Pro Patria
Health Spa

Kрыло Palace

Spa Hotel
Grand Splendid***

Spa Hotel
Pro Patria**

Главный въезд

ПРЕЙСКУРАНТ 2019
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Информация и общие условия
ПОДАРОЧНЫЕ КУПОНЫ

от уплаты НДС, проживание в гостинице 20% НДС).
1.2 Изменение цен допускается в случае внесения изменений
в действующие нормативно-правовые акты о предусмотренном
законом тарифе НДС.

Подарите своим самым дорогим исключительный рождественский подарок в виде подарочных купонов на курортную путевку или курортные процедуры в прекрасной среде
Курортного острова в г. Пиештяны.
Подарочные купоны на курортные путёвки:
Выберите из широкого спектра наших курортных путёвок
подходящую Вам путевку и соответствующую гостиницу. После получения Вашей оплаты мы вышлем Вам почтой ваучер.
Если Вы в выборе путёвки сомневаетесь, извольте выбрать
сумму, как минимум € 100,00, а одаряемый сможет самостоятельно выбрать путевку для себя. После получения оплаты мы
вышлем Вам ваучер почтой.
Подарочные купоны на медицинские процедуры:
Выберите услуги из нашего прейскуранта Медицинские и
курортные услуги, Оздоровительные услуги и услуги Салона
красоты или сделайте подарок на сумму, начиная с 25 евро,
на свободный выбор процедуры. После получения оплаты
мы вышлем Вам ваучер почтой. Заказ подарочных купонов,
а также дополнительную информацию найдете на: booking@
spapiestany.sk.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЛОВАКИИ
Государственные праздники : 1 января, 6 января, Страстная
Пятница, Пасхальный Понедельник, 1 мая, 8 мая, 5 июля, 29
августа, 1 сентября, 15 сентября, 1 ноября, 17 ноября, 24-26
декабря.

ОБЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Информация о ценах
1.1 Цены включают НДС (курортные путевки освобождаются

1.3 Отельное проживание с завтраком, включая завтрак (в цену
проживания для гостей включен завтрак), пакет действителен для
городских отелей: «Hotel Jalta & Depandances»** и «Vila Trajan»**
1.4 Отельное проживание с двухразовым питанием, включая
завтрак и ужин, пакет действителен для отелей: «Health Spa Resort
Thermia Palace»*****, «Health Spa Resort Esplanade»****, «Spa
Hotel Grand Splendid»*** и «Spa Hotel Pro Patria»**.
1.5 Первое питание для всех санаторно-курортных путевок, указанных в настоящем прейскуранте, начинается с ужина.
1.6, Отельное проживание на дополнительной кровати может
быть предоставлено только ребенку в возрасте до 12,99 лет.
2. Прочие сборы
2.1 Домашние животные: 15 евро/сутки
2.2 В отдельных номерах категории Komfort/крыло Splendid отеля
«Spa hotel Grand Splendid»*** и номерах категории Komfort в
крыле Esplanade отеля «Health Spa Resort Esplanade»**** кондиционер в период летнего сезона (1.5. - 30.9.2019) предоставляется за
обязательную доплату 10€/сутки/ номер.
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6.2. Все процедуры, предлагаемые в наших пакетах, Вам будут предоставлены в любой курортной гостинице АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны».
6.3 Обследование, диагностические и терапевтические процедуры,
которые не включены в заказaнный пакет, а также предписанные
лекарства, оплачиваются в соответствии с действующим прейскурантом.
6.4 Стоимость поездки для принятия медицинских процедур, не предусмотренных Словацким санаторно-курортным комплексом, оплачивается отдельно.
6.5 Диагностические и лабораторные тесты проводятся исключительно в рабочие дни.

3.2 Скидка 50% от цены проживания в гостинице (в совместном
номере с родителями) и полного пансиона (завтрак, обед, ужин)
предоставляется детям от 4-х дo 12,99-ти лет.

7. Check-in/Check-out
Check-in: с 14:00
Check-out: до 11:00
Ранний check-in или поздний check-out в отелях АО «Словацкого санаторно-куротного комплекса Пиештяны» производятся по желанию
клиента за дополнительную оплату следующим образом:
Ранний check-in с 8:00 = 50% от сезонной цены проживания в гостинице в одноместном номере «Standard» на человека
Поздний check-out до 18:00 = 50% от сезонной цены проживания в
гостинице в одноместном номере «Standard» на человека
Поздний check-out после 18:00 = дополнительная действующая цена
человек/ночь

3.3 Курортные путёвки для подростков до 18-ти лет акцептируются
исключительно на основании согласия врача Курорта и в сопро-

автомобиль / 4 места

микровэн / 7 мест

микровэн / 15 мест

автобус / 48 мест

Братислава

59

115

135

260

Вена - Швехат (Цена освобождена от уплаты НДС)

99

170

240

450

Будапешт (Цена освобождена от уплаты НДС)

198

340

430

680

КУРОРТ ПИЕШТЯНЫ

6. Условия лечения
6.1 Лечебные процедуры не передаются другому лицу.

6.6 Первое обследование у врача предоставляется в течение 24
часов после прибытия. При заезде в субботу первое медицинское
обследование проводится в течение 48 часов.

АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» предлагает перевозки из/в аэропорт, железнодорожный вокзал, aвтобусный вокзал или другие места в Словакии и соседних государствах по желанию клиента. Цены трансферов курорт предоставляет по требованию клиента.

иной пункт (единичная цена без НДС за км)

5. Легковые автомобили на Курортном острове
5.1 Зa автотранспортные средства на территории Курортного острова взимается оплата.

3. Проживание детей в гостиницах
3.1 Ребенку до 3,99 лет предоставляется проживание в отеле
бесплатно без права на место.

ТРАНСФЕРЫ

Расстояние от Piešťany (в евро)

вождении взрослого (того же пола).
4. Городской налог за проживание
4.1 Городской налог за проживание не включен в цену путевки. Гостиница взыскивает оплату настоящего налога в законом предусмотренном размере по прибытии клиента.

по договоренности

8. Закрытие отеля на зимний сезон
8.1 Санаторно-курортный комплекс Пиештяны оставляет за собой
право установить время закрытия гостиниц, заблаговременно уведомив об этом своих клиентов.
8.2 Подтвержденное бронирование будет автоматически зарегистри-

Информация и общие условия
ровано в гостинице того же или высшего класса бесплатно.
9. Страхование
9.1 Цена проживания не включает страхования.
9.2 АО «Словацкий санаторно- курортный комплекс Пиештяны»
рекомендует клиентам заключить страховой полис от несчастных
случаев и страхование медицинских расходов.
10. Условия аннулирования брони
АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» принимает аннулирование брони исключительно на основании письменного заявления клиента. Клиент может в письменном виде осуществить бесплатное аннулирование брони как минимум за 46 дней,
при индивидуальных бронированиях или за 60 дней, при групповых
бронированиях, до своего прибытия.
При отсутствии договорённости о других условиях аннулирования
брони, АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны»
вправе требовать уплаты неустойки следующим образом:
10.1 Сроки аннулирования для индивидуальных бронирований:
Бесплатное аннулирование заказанных услуг возможно в течение
24 часов после подтверждения бронирования.
Плата за аннулирование брони взимается в размере и на условиях,
указанных ниже:
45 - 21 день до прибытия 30% от заказанных услуг
20 - 14 дней до прибытия 50% от заказанных услуг
13 - 2 дня до прибытия 75% от заказанных услуг
2 дня до прибытия - неявка в отель: 100% от заказанных услуг
10.2 Сроки аннулирования для групповых бронирований:
Бесплатное аннулирование заказанных услуг возможно в течение
48 часов после подтверждения бронирования.
Плата за аннулирование брони взимается в размере и на условиях,
указанных ниже:
59 - 30 дней до прибытия 50% от заказанных услуг
29 - 14 дней до прибытия 80% от заказанных услуг
13 дней до прибытия - неявка в отель: 100% от заказанных услуг
10.3 Неиспользованные заказанные услуги
Денежное возмещение за заказанные, но не использованные
клиентом услуги, а также за изменение заказанных услуг во время
пребывания клиента (проживание, питание, лечебные процедуры)
не предоставляется
10.4 Преждевременный отъезд
В случае раннего выезда клиент уплачивает Курорту Пиештяны
неустойку в размере 100% от неиспользованных заказанных услуг.
10.5 Заявка на перенос подтвержденного бронирования
АО «SLKP» принимает во внимание перенос подтвержденной брони
только однократно. Бесплатный перенос брони можно осуществить

не более чем за 21 день до первоначальной даты прибытия клиента. Цена путевки будет изменена в соответствии с действующим прейскурантом, кроме подтвержденной брони в период пик
сезона и основного сезона. АО «SLKP» не возвращает никакую
финансовую разницу.
АО «SLKP» оставляет за собой право взыскивать сервисный сбор
в размере 65 евро за каждый последующий перенос подтвержденной брони. Изменение бронирования должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 дней до первоначально заказанной и
забронированной даты прибытия, в противном случае, АО «SLKP»
оставляет за собой право взыскивать неустойку в соответствии с
актуальными условиями аннулирования брони (10.1 и 10.2).

санаторно-курортный комплекс Пиештяны» оставляет за собой
право взимать сбор за аннулирование заказа согласно действующим коммерческим условиям. В случае предоставления клиентом
подтверждения о отказе в выдаче туристических виз, выданного
посольством (но не 3-ей стороной), и после соответствующей проверки этого факта со стороны АО «Словацкий санаторно-курортный
комплекс Пиештяны», администрация курорта не взимает сбора за
аннулирование заказа.

10.6 Аннулирование или сокращение пребывания по состоянию
здоровья
АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» принимает медицинские заключения исключительно от авторизованных
партнеров (например врач, больница).
В случае противопоказаний клиента до или во время пребывания
на курорте и невозможности замены курортного лечения или
аннулирования курортной путевки клиента со стороны врача, в
связи с полученной инфекцией или эпидемией, АО «Словацкий
санаторно-курортный комплекс Пиештяны» оставляет за собой
право взимать сбор за аннулирование согласно действующим
коммерческим условиям. Сумма сбора за аннулирование путевки
определяется как «скидка от суммы сбора за аннулирование»
в счет дополнительной курортной путевки, приобретенной в
течение 365 дней тем же клиентом. Если в течение 365 дней
клиент не в состоянии прибыть на курорт, АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» оставляет за собой право
сохранить оплату за аннулирование путевки.

11. Условия оплаты
11.1 Оплата за заказанные услуги должна быть осуществлена в
полном размере за 14 дней до прибытия клиента путём банковского перевода на счет АО «Словацкий санаторно-курортный
комплекс Пиештяны».

10.7 Смерть клиента
В случае смерти клиента до прибытия на курорт, АО «Словацкий
санаторно-курортный комплекс Пиештяны» возвращает полную
сумму за оплаченную курортную путевку его родственникам.
Кроме того, с родственников клиента (муж/жена, родители, дети),
которые должны были прибыть на курорт вместе с клиентом, не
взимается штраф за отмену бронирования. Справка о смерти
направляется в АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс
Пиештяны». В случае смерти клиента во время пребывания на
курорте, АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» возвращает родственникам клиента полную сумму
оплаченной путевки. Кроме того, с родственников клиента (муж/
жена, родители, дети), которые прибыли на курорт с клиентом, не
взимается штраф за отмену бронирования.
10.8 Отказ в туристической визе
В случае отказnа в выдаче туристических виз, АО «Словацкий

10.9 Изменение фамилии клиента
При индивидуальных заказах курорт принимает во внимание изменение имени и фамилии клиента только в письменной форме, а
именно: не менее, чем за 7 дней до прибытия на лечение.

11.2 Банковские сборы, связанные с оплатой, оплачивает клиент.
11.3 В случае неосуществления клиентом оплаты до его прибытия,
АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» оставляет за собой право аннулирования брони.
11.4 Бронирование, осуществленное за 14 дней до прибытия,
должно быть гарантировано действующей кредитной картой;
бесплатное аннулирование брони допускается за 48 часов до прибытия клиента, до 18:00 (настоящее условие не распространяется
на бронирование групповых заездов и курортные путевки на срок
более 6 суток).
11.5 Условия оплаты группового бронирования:
Предоплата в размере 20% от стоимости заказанных услуг должна
быть переведена на банковский счет АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны» в течение 14 дней после подтверждения группового бронирования.
Остальная часть общей суммы должна быть осуществлена не
позднее, чем за 14 дней до прибытия клиента. Бронирования,
осуществленные менее, чем за 14 дней до прибытия, должны быть
гарантированы действующей кредитной картой или быть немедленно оплачены переводом на банковский счет АО «Словацкий
санаторно-курортный комплекс Пиештяны».
11.5 Банковские реквизиты
TATRA BANKA, a.s. (АО «ТАТРА БАНК»), Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, Slovakia, (Ходжово наместие, 3, 811 06 Братислава)
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.(АО «Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны») Банковский счет: 2922728005/1100
БИК: TATRSKBX, ИБАН : SK52 1100 0000 00 29 2272 8005
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Информация и контакты
DANUBIUS EUROPOINTS
Индивидуальное бронирование
Health Spa Resort Thermia Palace*****
Tel.: +421 33 775 6677
Fax: +421 33 775 7739
E-mail: thermia@spapiestany.sk

Программа для постоянных клиентов предлагает Вам
гораздо больше, чем гостиничные услуги высшего
комфорта и исключительную заботу, которая становится
для Вас привычной в сети гостиниц «Danubius Hotels
Group».

ИЗВЛЕКАЙТЕ МАКСИМУМ ИЗ СВОЕЙ ПУТËВКИ
Health Spa Resort Esplanade****
Tel.: +421 33 775 5999
Fax: +421 33 775 5199
E-mail: esplanade@spapiestany.sk

Spa Hotel Grand Splendid***
Tel.: +421 33 775 4999
Fax: +421 33 775 4112
E-mail: splendid@spapiestany.sk

Spa Hotel Pro Patria**, Hotel Jalta**, Vila Trajan***
Dependance Smaragd** a Šumava**
Tel.: +421 33 775 3999
Fax: +421 33 775 6294
E-mail: propatria@spapiestany.sk

бронирование для туристических бюро и групп
Tel.: +421 33 775 7760
Fax: +421 33 775 2528
E-mail: partners@spapiestany.sk
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КУРОРТ ПИЕШТЯНЫ

Как член этой программы, за каждое пребывание в
одной из наших гостиниц Вы получите очки EuroPoints,
которые будут начисляться на Вашу карту постоянного
клиента. Эти очки EuroPoints Вы сможете обменивать
на следующие виды сверхстандартных услуг и
преимуществ в любой из наших гостиниц:

}
}
}
}

Проживание
Гастрономия
Welness, процедуры, здоровье и медицинские услуги
сувениры

Карта постоянного клиента «Danbius Hotels Group»
даёт право её владельцу пользоваться специальными
преимуществами.
Сделайте
Ваше
следующее
пребывание у нас ещё более комфортным и более
расслабленным, получив номер высшего класса по
стоимости стандартного номера или воспользуйтесь
возможностью раннего заезда (check-in)/ позднего
выезда (check-out) без дополнительной оплаты.

Как добраться до Курорта Пиештяны

Страны-члены ЕС

BERLIN

FIN
S
N
EST

WARSZAWA

LT
DK

LV

IRL
PRAHA

BY

GB
KRAKÓW

NL

PL

D

B

UA

CZ

ŽILINA
BRNO

F
B. BYSTRICA

A

CH
I

KOŠICE

SK

SLO

H

RO

HR
BIH

SRB
BG

P

TRNAVA
WIEN

E

AL

MK
GR

BRATISLAVA

BUDAPEST

РАССТОЯНИЕ
Братислава
Жилина			
Брно			
Вена			
Будапешт		
Прага			

80 км
120 км
150 км
160 км
280 км
360 км

Прямое сообщение с Курортным островом, железнодорожная станция в г. Пиештяны
Железнодорожная станция в г. Пиештяны
Аэропорт в Братиславе, Жилине, Брне, Вене
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Курортный остров, 92129,
г. Пиештяны
Тел. +421 33 775 6111
Факс +421 33 775 6199
thermia@spapiestany.sk

Курортный остров, 92129,
г. Пиештяны
Tel.: +421 33 775 5111
Fax: +421 33 775 5199
esplanade@spapiestany.sk

Курортный остров, 92129,
г. Пиештяны
Tel.: +421 33 775 4211
Fax: +421 33 775 4112
splendid@spapiestany.sk

Курортный остров, 92129
г. Пиештяны
Tel.: +421 33 775 6211
Fax: +421 33 775 6294
propatria@spapiestany.sk

Винтерова, 58, 92129,
г. Пиештяны
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk

Сад A. Кметя, 92129,
г. Пиештяны
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk

Винтерова, 58, 92129,
г. Пиештяны
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk

Винтерова, 58, 92129,
г. Пиештяны
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194
propatria@spapiestany.sk

Словацкий санаторно-курортный комплекс Пиештяны, Словакия, 921 29 Пиештяны, ул. Винтерова, 29
Teл.: + 421 33 775 7733. Факс: +421 33 775 2528, booking@spapiestany.sk

piestany.danubiushotels.ru

