Spa Hotel Pro Patria**
ALL INCLUSIVE
Комплексная
курортная путёвка

Путёвка

КОМПЛЕКСНАЯ КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА ALL INCLUSIVE
Курортная путёвка направлена на обезболивание, улучшение состояния скованности, подвижности и других признаков, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Рекомендуемая длительность пребывания
составляет 2 - 3 недели.
Проживание с полным пансионом и выбором напитков: завтрак в форме шведского стола, обед, ужин;
eжедневное меню напитков (вода, на выбор соки и неалкогольные напитки, пиво, вино красное
и белое, и один их местных алкогольных напитков) - с 07.00 до 20.00;
eжедневно кофе, чай и бутерброды - с 14.00 до 17.00.
Mедицинское обследование: (первичный и заключительный приём) направленное на
заболевания опорно-двигательного аппарата и их осложнения
Приём у врача: 1 раз в неделю
Диагностика и лабораторные тесты по назначению врача: для путёвок 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 максимально 24 процедуры в неделю (7 суток). Программа включает активную
реабилитацию 4 раза в неделю в форме групповых упражнений или фитнес-тренировок с участием фитнес-тренера.

Категория номера

ПУТЁВКА ALL INCLUSIVE
Проживание с полным пансионом и выбором напитков:
Завтрак в форме шведского стола, обед, ужин;
eжедневное меню напитков (вода, на выбор соки и неалкогольные напитки, пиво, домашнее вино красное
и белое, и один их местных алкогольных напитков) - с 07.00 до 20.00;
eжедневно кофе, чай и бутерброды - с 14.00 до 17.00.

Бесплатные услуги:		
приветственный напиток
фитнес-центр в «Danubius Health Spa Napoleon»
Скидка на длительные курортные путёвки
28 = 25, 21 = 19, 14 = 13 (круглый год)
Все цены на 1 человека в сутки - в евро

* Блюда и напитки, включенные в предложение all inclusive, подаются только в ресторанах и кафе непосредственно в отеле «Pro Patria».

Проживание с полным
пансионом, определенный
выбор напитков, медицинское обследование,
заключение врача после
курортного лечения, лабораторные анализы, до 24
процедур в неделю, согласно назначению рача*

Проживание с полным
пансионом,
определенный выбор
напитков*

не менее 7 суток
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1/2 Economy
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49

57

1/1 Economy
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63

1/2 Standard

69
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57

65

1/1 Standard

75
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63

71

1/2 Comfort

75

83

63

71

1/1 Comfort

81

89

69

77

Дополнит. постель

69

77

57

65

13.04.2015 - 18.10.2015

Пик. cезон

19.10.2015 - 20.03.2016

Вне сезон

21.03.2016 - 10.04.2016

Пик. cезон

20.12.2015 - 08.01.2016

Сезон закрытия

13

