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Предложение по проведению конференций и семинаров – 

2018 
 

Позвольте нам обратиться к Вам в связи с возможностью организации 

информационных семинаров на избранные специализированные темы для широкой 

публики, организации конференций, семинаров, различных общественных, рабочих, 

частных мероприятий  и аренды площадей в приятной обстановке отеля, с 

кондиционированными  помещениями, с выгодными скидками на проживание и 

питание.   

 

Общественные и деловые помещения отеля оснащены основным 

презентационным оборудованием, озвучиванием и подходят для проведения 

масштабных гастрономических мероприятий, раутов, банкетов, торжественных 

приёмов, рабочих обедов, балов, свадеб, выпускных вечеров, празднований 

выдающихся жизненных юбилеев или для корпоративных праздников. 

 

Курорт предлагает комплексное обеспечение мероприятий, мы организовываем  

сопроводительные акции (танцевальная оздоровительная терапия, кофе-пауза, 

словацкий вечер), а в сотрудничестве с творческими агенствами мы подготавливаем 

привлекательные культурные и развлекательные программы. 

 

АРЕНДА ЗАЛА     /в зависимости от количества часов/  

Зал Вместимость 

зала 

Стоимость аренды / час 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ 220 мест         40 Eur  

Ресторан Kурортная дворана 90 мест         40 Eur  

Kомнатa для обучения в KO Хоч*** 25 мест                       40 Eur    

Салон в курортной Дворанке 25 мест                       40 Eur   

Охотничий салон в курортной Дворанке 12 мест                       40 Eur    

Kомната выше Снэк-барa 30 мест 40 Eur 
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РАЗМЕЩЕНИЕ (человек / день) 

 

 

Гостиничное заведение 
          

02.01.2018-

22.12.2018 

Апартамент  53 EUR 

КО  Хоч***, КО Кубо, Депанданс Липтов 40 EUR 

Депанданс  Maя, Цирил, Адам, Диана 35 EUR 

Депанданс Барбора 32 EUR 

 

Доплата за одноместный номер –  20 евро/чел./сутки 

В цену включены завтраки в виде шведских столов /7:00 – 9:00 час./ и            

1 вход в сутки в бассейны по своему выбору (наружные или внутренний) и НДС.   

 

ПИТАНИЕ 

Питание Цена за человека в день 

ОБЕД (шведский стол) 9 Eur 

УЖИН (шведский стол) 9 Eur 

КОФЕ БРЕЙК в соответствии с заказом 

ФУРШЕТ в соответствии с заказом 

СЛОВАЦКИЙ ВЕЧЕР в соответствии с заказом 
 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

  Процедуры: возможность докупить по действующему прейскуранту 

  Бассейн:           в цене проживания 
Исполнитель услуг оставляет за собой право на регулирование цен в зависимости от актуальных 

условий   

Красивая природа в сердце центральной Словакии, качественные  

бальнеотерапевтические услуги, гостеприимность и ценовая доступность – это 

основные устои предложения курорта Lúčky, который, благодаря лечебному 

воздействию минеральных вод, принадлежит к  наипопулярнейшим словацким 

курортам. 

Мы рады сотрудничеству с Вами. 


