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Отдых на озере Хевиз в отеле Naturmed Carbona 4*+

Хевиз – бальнеологический курорт №1 в Европе по качеству и эффективности
лечения опорно-двигательного аппарата. Также лечение суставов, костной
системы, ревматизма мышц, посттравматическая терапия, послеоперационная
реабилитация и др. Все это возможно благодаря уникальной термальной воде и
лечебной грязи со дна озера. Летом температура воды в озере 34–38 градусов,
зимой она не опускается ниже 22 градусов. Вода в озере обновляется в течение
двух дней и всегда остается чистой.

.

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей

.

Проживание в отеле:

NaturMed Carbona Hotel 4+* – отель расположен на территории термального
курорта Хевиз, окружает волшебная атмосфера средиземноморья: великолепный
бассейн атракционов водной площадью в 1000 кв.метров, номера, оснащённые
кондиционерами, термальный бассейн в стиле Древнего Рима, многочисленные
лечебные и wellness предложения- всё это ждёт гостей в течение круглого года.
Отель NaturMed Carbona находится в самом сердце города Хевиз. Гостиницу
окружает парк-дендрарий площадью в 4,6 га, на её территории расположена
закрытая парковка для автобусов и автомобилей.

Услуги: ресторан, кафе, бар, конференц-зал, переговорная комната, секретарь,
факс, сувенирный магазин, почта, аренда автомобилей и мотоциклов, парковка,
камера хранения, консьерж, лифт, охрана, прачечная, сейф.

Развлечения и спорт: водная площадь велнес-части гостиницы площадью более
чем 1000 кв.м. представлена тремя купальнями и пятью бассейнами! Один из
самых красивых в Венгрии бассейн аттракционов и парк отдыха. Термальный
бассейн привлекает своим неповторимым римским стилем. Рядом находится
«остров» саун, состоит из многообразных видов саун и парилок.Салон красоты
отеля предлагает услуги косметолога, разнообразные косметологические
программы для лица, тела и лечения целлюлита; маникюр-педикюр,
парикмахерская, современный солярий гостеприимно раскрывают свои двери
перед гостями, желающими не только быть здоровыми, но и хорошо
выглядеть.Отель предлагает пользование тренажерным залом и участие в
рекреационных и превентивных групповых программах – утренняя гимнастика,
фитбол, софтбол, пилатес, нордическая ходьба, аэробика, аквафитнес, йога.

.

Двухместный номер с питанием "завтрак + ужин"

Стоимость тура на двоих за 8 ночей – 1 909 €

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Двухместный номер с питанием "завтрак, обед и ужин"

Стоимость тура на двоих за 8 ночей – 2 158 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Будапешт – Минск (включен минимальный тариф "Белавиа"; возможны доплаты
при изменении тарифа);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отеле 10 ночей;

• питание: полупансион.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор,

• медицинская страховка;

• лечение – по желанию;

• личные расходы и дополнительные экскурсии.
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