
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В стоимость входит: 
 Размещение на 2/3 ночи 

 Полный пансион – завтрак, обед и ужин подаются по системе „шведский стол“ 

 Возможность консультации с врачом 

 3 лечебных процедуры за пребывание с пятницы по воскресенье и 4 лечебных процедуры       

за пребывание с четверга по воскресенье 

 2 посещения бассейнов за пребывание с пятницы по воскресенье и 3 посещения бассейнов      

за пребывание с четверга по воскресенье (2 часа в открытых бассейнах или 1 час  

во внутреннем бассейне) 

1 посещение „Витального мира“ – сауны на 60 минут за пребывание 

 

За одного человека/пребыване в двухместном номере 
 2.1. 2021 – 20.12.2021 

Гостиничное заведение (с пятницы по воскр.) (с четверга по воскр.) 

Курортный отель Хоч, курортный отель 

КУБО и депанданс Липтов 
170 255 

Депанданс Адам, Цирил, Диана, Мая 150 225 
 

Предоставленные процедуры: 

подводный массаж, вихревая ванна, классический массаж, парафиновый компресс, минеральная ванна, 

соляная пещера. 

Пребывание начинается с ужина и заканчивается завтраком. Заезд в отель с 14.00, номер необходимо 

освободить в день выезда до 10.00 часов. 

 

Пребывание Уикенд 2021 
Выгодный пакет для занятых клиентов 

Стоимость от 75 € с человека за ночь 



  

 

 

 

 

БОНУСЫ: 

 Бесплатно питьевой режим с минеральной водой Valentína или HGL-3 

 Бесплатно региональная скидочная карта Liptov Region Card, Бесплатная парковка, Бесплатное     

подключение к интернету  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

 Вы хотите насладиться пребыванием в максимальном комфорте? Воспользуйтесь 

возможностью заказать просторные апартаменты в курортном отеле Хоч, курортном отеле КУБО, 

Депанданс Липтов или в Депанданс Диана с доплатой всего 20 € с человека за ночь проживания. 

 Вы хотите насладиться безмятежным покоем? Закажите одноместный номер в депанданс Адам 

или Цирил за 15 € / ночь, или используйте возможность одноместного размещения   в двухместном 

номере (с раздельными кроватями) во всех других корпусах, или в одноместном номере                        

в Депанданс Липтов за 25 € с человека за ночь. 

 Вам кажется время выделенное для посещения бассейна слишком коротким? Замените время 

посещения бассейна на неограниченный - за 8 € с человека за ночь пребывания или замените его 

за неограниченный вход в открытые бассейны + сауны за 10 € с человека за ночь пребывания. 
 

Цены для детей: 
Ребенок до 18 месяцев (включительно) - бесплатно, без предоставления спального места, с питанием, 

посещение  AQUA-VITAL Парка в соответствии с посещением бассейнов сопровождающего взрослого. 

Ребенок от 18 месяцев до 5 лет (включительно) – 15 €/ночь, без предоставления спального места,                     

с питанием, посещение AQUA-VITAL Парка в соответствии с посещением бассейнов сопровождающего 

взрослого.  

Ребенок от 6 дo 12 лет  (включительно)- лечебное пребывание Junior, 45 € /ночь (полный пансион, 

ежедневно 1 процедура (лечебная ванна) или посещение соляной пещеры, 1 посещение бассейнов за ночь.  
 

 

 

 

 

Налог за проживание 1,00 ЕВРО\чел.\ день не включен в стоимость и оплачивается в день приезда на рецепции. Пребывание 

освобождается от НДС. Скидки не комбинируются. Любые претензии по скидке должны быть представлены до оплаты, а их 

ретроактивное использование невозможно. В отдельных случаях курорт может предложить и другое размещение для клиента, 

отличное от согласованного и подтвержденного проживания, при сохранении его стандарта. Бонусы входящие в стоимость 

пребывания не заменяются никакими дополнительными услугами или финансовой компенсацией в случае их неиспользования 

AO „КУРОРТ ЛУЧКИ“ оставляет за собой право регулировки цен на основании роста стоимости расходных статей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы заинтересовались нашим предложением?  

Забронируйте свое пребывание уже сейчас. 

Tel.:  00421 44 43 75 328, 00421 44 43 75 111, 00421 43 92 828 

spa@kupele-lucky.sk       kupele@kupele-lucky.sk      www.kurortlucki.ru 

KÚPELE LÚČKY a.s. – držiteľ certifikátu radu ISO 9000,  KÚPELE LÚČKY a.s., 

Lúčky 530, 034 82  Lúčky 

Усовершенствуйте Ваше пребывание  

в соответствии со своими пожеланиями 

 

Забронировать пребывание с дополнительной скидкой 

5https://www.kurortlucki.ru/vidy-prebyvanija/vidy-

prebyvanija/tury-vykhodnogo-dnja/tur-vykhodnogo-dnja-
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