
 

 

 

 

 

 

*Предложение недействительно на период с 31 марта по 07 апреля 2021 года. 

В стоимость входит: 

 Размещение Заезд в отель до 16:00, номер необходимо освободить в день выезда до 10:00 часов. 

 Полупансион – Завтрак и ужин подаются по системе „шведский стол“. Дополнительно можно заказать 

обед  или сухой поек. Пребывание  начинается с ужина и заканчивается завтраком.  

 Возможность консультации с врачом, 1 лечебная процедура в сутки/Возможность проходить 

процедуры  в вечерные часы. 

 Eжедневно 1 посещение бассейнов по своему усмотрению (2 часа в открытых бассейнах или 1 час         

во внутреннем бассейне). 

Бонус:  

 Бесплатно региональная скидочная карта LIPTOV Region Card 

 Бесплатный трансфер к лыжному склону на автобусе (Ski Bus) на склоны (горнолыжный центр Ясна) 

во время высокого сезона. Во время низкого сезона есть возможность забронировать платный траннсфер 

на склоны по платному прейскуранту курорта.* 

 В распоряжении клиентов курорта есть помещение для хранения горнолыжного оборудования с сушил-

ками для ботинок и запираемые стеллажи для лыж. 

 За каждые 5 ночей пребывания 1 бесплатное посещение „Витального мира“ – мир саун для клиентов 

старше 14 лет 

 Бесплатный доступ в интернет 

 Бесплатная парковка 

 

Цены для детей:  

Ребенок до 5 лет (включительно)- бесплатно, без предоставления спального места, c питанием. Ежедневно           

1 посещение бассейнов по своему усмотрению (2 часа в открытых бассейнах или 1 час во внутреннем бассейне). 

Ребенок oт 6 до 12 лет (включительно) – скидка 20% от стоимости пребывания, детям предоставляются ванные 

процедуры и посещение соляной пещеры. 
 
 
 
 
Налог на проживание 1,00 ЕВРО\чел.\ день не включен в цену и оплачивается в день приезда на рецепции. Пребывание освобождается        
от НДС. Любые претензии по скидке должны быть представлены до оплаты, а их ретроактивное воспользование 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. 
 
 
 
 

 

За 1 чел./ночь в € 1.1.2021 – 30.04.2021* 
Гостиничное заведение Одноместный номер Двухместный 

номер 
Апартамент  102 77 
Курортный отель Хоч***, депанданс Липтов  83 58 
Курортный отель КУБО*** 81 56 
Депанданс Адам, Цирил, Диана, Мая 78 53 

 

 

 

 

Ski Wellness пребывание 2021 

KÚPELE LÚČKY a.s. – držiteľ certifikátu radu ISO 9000,  KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky 530, 034 82  Lúčky 

Tel.:  00421 44 43 75 328, 00421 44 43 92 828, 00421 43 75 130 

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

 

 

Забронировать пребывание 
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