
1

Туристический
оператор
«Невский путь»
2018

Сербия, 36241,
г. Врнячка Баня,
ул. Радничка 18,
тел.: +7-931-980-11-08,

+381-64-576-00-22

Брошюра и Прейскурант  в евро на 2018 год



2

Расположение города-курорта Врнячка Баня
Врнячка Баня находится в центральной Сербии, на

покрытых лесами склонах горного массива Гоч, на высоте
230 метров над уровнем моря, в 200 километрах на юг от
Белграда.

Природные лечебные факторы Врнячки Бани:
Уникальностью Врнячки Бани является то, что на

относительно небольшой территории располагаются семь
источников минеральных вод различного состава,
температуры, радиоактивности, и целебных свойств, и все
они соответствуют высоким научным стандартам.
Некоторые из этих вод используются в бальнеологии,
некоторые — для питья. Воды из этих источников
благотворно влияют на организм и являются
эффективными в лечении многих болезней,  таких как,
например, диабет, желудочно-кишечного тракта, суставов,
урологических и гинекологических заболеваний.

Минеральные источники.
На курорте - семь минеральных источников, но только

четыре из них используются для лечения в санатории
Меркур: «Топла вода» («Римский источник», Topla voda,
36,5°C), «Снежник» (Sneznik, 17°C), «Слатина» (Slatina,
24°C) и «Езеро» (Jezero, 27°C). Источники относятся к двум
категориям: «термальные» (36,5 °C) - углекислые
гомеотермы; «холодные» - щелочные, земно-щелочные
и углекислые воды. Минеральные грязи применяются в
Peloid centrе (Грязевой центр) «Limus Romanus». Два вида
воды выпускаются для питья в промышленных масштабах
под названием «Вода Врнци» (серб. Voda Vrnjci, вода из
теплого источника) и «Врнячко Врело» (серб. Vrnjacko Vrelo)
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Характеристики воды

Перевод

Источни
к

Темп
.
С

Удельны
й вес

р
Н

Сухой
остато
к на
180 С

Вода входит в ряд:

Топла
Вода

35,3
С

1,0018 6,4 2,0400 щелочных, углекислых,
нейтральных

Езеро 26,4
С

1,00327 6,7 2,1456 гидрокарбонатных,
углекислых,
с пониженной
кислотностью

Слатина 14,3
С

1,0020 6,1 2,5084 Щелочных,
щелочноземельных,
углекислых, холодных
минеральных вод

Снежник 17,4
С

1,0015 6,2 щелочных, углекислых,
холодных минеральных
вод
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САНАТОРИЙ
«МЕРКУР***» ВРНЯЧКА БАНЯ

Санаторий „Merkur“ представляет собой
современный медицинский центр для
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации заболеваний органов пищеварения,
сахарного диабета и заболеваний костно-суставной
системы с современными объектами для
круглогодичного проживания гостей. Санаторий с
августа 2008 года является первым Национальным
образовательным центром для больных сахарным
диабетом на инсулиновой терапии и одновременно
первое учреждение такого типа в Центральной и
Юго-восточной Европе.

В составе санатория:

- три отеля общей вместимостью 550 мест;
- два ресторана на 400 мест;
- два аперитив-бара и две летние террасы;
- конгресс центр на 350 мест;
- зал совещаний на 20 мест;
- два малых зала для семинаров на 40 и на 70 мест
(все залы технически оснащены ЖК-проекторами,
экранами, флип-чартами, микрофонами и
звуковыми системами);
- поликлиника;
- аква центр "Waterfall" (крытый бассейн с
термоминеральной водой при отеле Меркур
новый);
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- фитнесс центр "Merkur Gym";
- Спа центр “ Rimski izvor” с отделениями -
Бальнеологический центр „Stara banja“, Wellness
центр "Fons Romanus", Грязевой центр "Limus
Romanus", Центр массажа и косметологии “Lili”,
Центр медицинской эстетики “Marijana”.

В штате санатория:

- 40 врачей (специалисты и субспециалисты):
3 гастроэнтеролога, 4 эндокринолога, 2
кардиолога, 11 терапевтов, 5 физиатров, 2
гинеколога, 1 нейропсихиатр, 1 педиатр, 1
уролог, 1 радиолог, 2 офтальмолога, 3
диабетолога, 1 специалист по питанию здоровых
и больных людей, 1 врач спортивной медицины,
2 врача медицины труда и врачи общей
практики.
- 100 медицинских работников - специалисты
биохимики, медсёстры, физиотерапевты,
лаборанты.
- 150 работников гостиниц, административных и
технических служб.

„Merkur“ является учреждением, которое
посещают как местные, так и иностранные
гости. ISO стандарт и HACCP система
представляют собой международно
признанное доказательство качества.
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Получением сертификата ISO 9001 и HACCP
обеспечены официальная верификация высокого
уровня качества обслуживания, пищи,
удовлетворение и безопасность гостей.

В составе „Meркура“ находятся четыре
источника минеральных вод:

1. „Topla voda“
(Тёплая вода) -

натриевая
гидрокарбонатная
углекислотная
гомеотерма -
минеральный состав,
рН и температуры

показывают, что эта вода может быть
использована в качестве вспомогательного
терапевтического средства при лечении
следующих заболеваний:

 Хронический гастрит
 Язвенные заболевания, в первую очередь не-

бактериального происхождения
 Состояния реабилитации после гастрита
 Состояния, которые характеризуются

ухудшением моторики и опорожнения
желчного пузыря и желчных протоков

 Состояния реабилитации после операции на
желудке и поджелудочной железе, которые не
вызваны злокачественными заболеваниями
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 Ускоренная моторика и эвакуация
содержимого толстой кишки

 Предотвращение указанных заболеваний

2. „Jezero“ (Езеро) – щелочные углекислоты
гипотермы -
минеральный
состав, рН и
температуры
показывают, что
эта вода может
быть
использована в
качестве
вспомогательного
терапевтического
средства при лечении следующих заболеваний:

 Гастро интенсивные заболевания
 Заболевания желчных путей
 Уринарные заболевания
 Диабет
 Анемия
 Конъюктивит

3. „Snežnik“ (Снежник) - щелочные углекислоты
атермы - минеральный состав, рН с особой
температурой и значительно сниженным составом
свободного СО2, эту воду применяют в
пятнадцатидневном периоде в качестве
дополнительного лечебного средства при лечении
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хронических желудочно-кишечных заболеваний и
метаболических заболеваний "per os".

 Хронический гастрит с замедленной
эвакуацией
содержимого

 Состояния
гипомоторики,
произошедших
после
хирургического
вмешательства
на уровне
желудка и
желчевыводящих путей

 Замедленная эвакуация желчи и сока
поджелудочной железы.

 Замедленная эвакуация содержимого
кишечника

 Диспепсические проявления
 Сахарный диабет как продолжение

стационарного лечения, независимо от вида,
возраста и сопутствующих проявлений
(особенно ожирение)

 Электромионеурография
 Предотвращение появления этих

заболеваний
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4. „Slatina“ (Слатина) – щелочные углекислоты
атермы -
минералогический состав,
рН и температуры
показывают, что эта вода
может быть использована в
качестве вспомогательного
терапевтического средства
и используются только в
сочетании с другими
минеральными водами.
Советуется людям с отсутствием аппетита и
анемией.

Аква центр "Waterfall"

Крытый бассейн с термоминеральной водой
температурой 27°C, с гейзером.  пушками-
массажёрами, водопадами, джакузи, массажными
душами, сауной и тепидарием – теплыми
каменными скамейками.
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Фитнес центр “Merkur dzim”

Современное оборудование для кардио программ,
беговые дорожки, кросстрейнеры, велотренажёры,
твистеры, "сухие вёсла", популярный "гладиатор" и
оборудование особенных программ с надзором
фитнес инструктора.
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Размещение

ОТЕЛЬ „MERKUR-NOVI“

Общая
вместимость:
370 мест.

Номера 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4 категории „Milenijum“
(стандарт)
оборудованы душем,
кондиционером, кабельным
телевидением, телефонной
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линией и интернетом.

Резиденция: Гостиная с кожаной мебелью, мини
кухня и столовая, 2 спальни, 2 ванны с джакузи,
мини сауна, плазменный телевизор, письменный

стол, интернет,
кондиционер.

Номера категории улучшенный (superior)
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Апартаменты содержат: гостиную и спальню,
мини-бар, 2 ванные комнаты, кондиционер,
кабельное телевидение, телефонную линию и
интернет.

Номера категории премиум
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ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ
Все номера оборудованы в современном стиле с

высокоскоростным интернетом, телевизором,
телефоном. Услуги стирки, фен,  утюг и гладильная
доска предоставляются по запросу. Номера с
душевой кабиной, косметическим зеркалом,
туалетом. В отеле  «Меркур-нови» большинство
номеров с балконами.
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Пакеты, стоимость

ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ «НЕВСКИЙ ПУТЬ»
Минимальный срок пребывания - 10 ночей.

Цена в евро на человека за ночь включает
проживание, полный пансион (питание может быть
рекомендовано врачом-диетологом), осмотр врача
в начале, круглосуточный контроль и в конце
лечения, ежедневную консультацию с врачом,
лабораторные анализы, максимум 28 лечебных
процедуры в неделю, согласно предписанию
врача, питьевой курс, круглосуточный уход
медицинской сестры.

БОНУС:

Свободное посещение аква-центра “Waterfall”
– крытого бассейна с
термоминеральной водой
температурой 27°C, с

гейзером.  пушками-
массажёрами,

водопадами,
джакузи,
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массажными душами, сауной и тепидарием –
теплыми каменными скамейками. Свободное
посещение фитнес-центра “Merkur Gym” –
беговые дорожки, кросстрейнеры, велосипеды,
гребные тренажеры, гладиатор, оборудование
для особых программ.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕМЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА

 Проживание на базе полного пансиона (трехразовое питание +
2-3 закуски по рекомендации врача);

 3 медицинских осмотра в начале и в течение пребывания;
 3 консультации узких специалистов, субспециалистов;
 Дежурная медслужба;
 ЭКГ;
 Лабораторные анализы (анализ крови, холестерол,

триглицериды, креатинин, гликемия, анализ мочи,
седиментация и т.д.);

 1 высокоспециализированная услуга: EMNG, цветовой доплер,
ультразвуковая диагностика сердца, брюшной полости,
щитовидной железы, гастроспокия, колоноскопия;

 1 прием диетолога, антропометрия;
 1 прием диабетолога, измерение дневного гликемического

профиля 9х24 ч.;
 Измерение HbA1c у пациентов с проблемами щитовидной

железы, гормоны щитовидной железы или гепатограмма;
 Бальнеотерапия: питье минеральных вод: «Тёплая вода»,

«Озеро», «Снежник» и «Слатина», принятие термальных
минеральных ванн, ингаляция c термальной минеральной
водой, клизмы с термальной минеральной водой, вагинальное
спринцевание и ополаскивание термальной минеральной
водой;
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 Физиотерапевтические процедуры - 3 раза в день, в
зависимости от рекомендации врача (ультразвуковая терапия,
электротерапия, микроволновая терапия, магнитотерапия,
гидротерапия, парафинотерапия, кинезитерапия)..

КАРДИОПРОГРАММА

Пакет предназначен пациентам, которые хотели бы проверить
состояние сердца и кровеносных сосудов, минимальный период
пребывания – 7 дней. Наряду со стандартными услугами
медицинского пакета, включает в себя:

 Koнсультативный прием врачом-субспециалистом кардиологом;

 Лабораторные анализы (анализ крови, SE, холестерин, фракции
холестерина, триглицериды, гликемия, гликозированный
гемоглобин HbAlc, моча, креатинин,
трансаминазы, acidumurikum, BNP и NT-proBNP);

 ЭКГ;

 Ультразвуковая диагностика сердца (аппаратом Kolor-доплер);

 Функциональное исследование сердца (ЭКГ стресс-тест на
велосипеде эргометр с компьютерным мониторингом);

 Ультразвуковое допплерографическое исследование
кровеносных сосудов шеи или ног(по рекомендации врача);

 Koнсультативный прием врачом-субспециалистом
офтальмологом (осмотр глазного дна);

 Koнсультативный прием врачом-субспециалистом по
питанию (по необходимости).
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ПРОГРАММА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ ПО
СБАЛАНСИРОВАНИЮ МАССЫ ТЕЛА, ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОРГАНИЗМА И
АНТИЦЕЛЛЮЛИТА

Антивозрастная программа

Современная неинвазивная эстетика и антивозрастные
процедуры

Для того, чтобы обеспечить более полный спектр услуг для пациентов в
программах Центра Медицинской Эстетики, "Меркур" предлагает самые
современные эстетические и антивозрастные процедуры, предусмотренные
доктором Кристиной Давидович, специалиста радиологии с докторской из
неврологии, имеет лицензию педагога Всемирной ассоциации
антивозрастной медицины в Сербии. Участие таких экспертов начало
тенденции развития Центра Медицинской Эстетики в направлении
введения другой программы в свои предложения - антивозростная
программа.

В программу включено:

 Коррекция мимических морщин всех зон лица ботексом;

 Разглаживание морщин на лице и теле косметическими
средствами, такими как глауроновая кислота или по желанию
клиенты могут выбрать другие доступные средства;

 Увеличение губ косметическими средствами;

 Коррекция контура и неровностей лица косметическими
средствами - щеки, скулы, подбородок, нос;

 Регенерация лица мезотерапией, с помощью иглы и
мезотерапийных коктейлей;

 Подтяжки кожи лица, шеи, груди и тела 3D мезонитями;
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 Химический пилинг лица, для того чтобы удалить любые
неровности и рубцы;

 Удаление локальных жировых отложений липолитическим
коктейлем инъекционной иглы;

 Удаление целлюлита на всех уровнях антицеллюлитным
коктейлем инъекционной иглой.

Программа Кавитация, радиофреквенция и лимфодренаж

 Кавитация

В данном методе применяется новая ультразвуковая
терапия, волны определенной частоты, проникающие
через кожу на определенную глубину, нацелены на
жировые отложения и подкожный жир. Так направленная
энергия волны воздействует на жировые клетки, мембраны
которых лопаются, жир вытекает в межклеточное
пространство, после чего природным путем при помощи
ферментов разрушается и через лимфатическую систему
выводится из тела..

 Радиофреквенция

Метод лифтинга лица и лечения целлюлита без
хирургического
вмешательства. Безболезненная и эффективная процедура
подходит для всех типов кожи. Для поддержания
молодости решающее значение имеет наличие коллагена и
эластина в коже, образование которого уменьшается на
протяжении лет. Кожа стоновится менее эластичной и
появляются первые морщины. Радиоволны своим
тепловым эффектом способствует синтезу нового
коллагена и эластина, что приводит к моментальной
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подтяжке кожи, а эффект лифтинга виден сразу после
первой процедуры, процедуру можно выбрать как для
подтяжки кожи лица, шеи, декольте, подбородка, так и
живота, бедер, рук.

 Лимфодренаж

Медицинско-косметическая процедура, которая
способствует уменьшению целлюлита, уменьшению
объема и способствует улучшению циркуляции крови в
тканях. Лимфодренаж активизирует ток лимфы через
лимфатические протоки, предназначение которой сбор и
выведение вредных веществ из тканей. Что увеличивает
сопротивление организма, улучшает состояние кожи как
лица, так и тела, поскольку свежая лимфа приносит
свежую материю и кислород.

По всем программам ЦМЕ:

Индивидуальное питание и личный терапевт

Телу необходимо правильное питание и постоянная двигательная
активность, чтобы достичь весь свой потенциал. Самое главное –
это правильное питание. Одна и та же еда имеет различное
воздействие на различных людей. В соответствии с этими
знаниями в Центре медицинской эстетики Ваше меню
разрабатывает врач нутриционист, учитывая состояние Вашего
здоровья, возраст, пол и цели, которые Вы хотите достигнуть во
время своего пребывания. Правильное питание является
основным фактором оптимального роста и развития организма
человека и непосредственно влияет на его работоспособность и
продолжительность жизни. Личный терапевт будет в Вашем
распоряжении и доступен на протяжении всей персональной
ЦМЭ программы.
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Стоимость всех программ ЦМЕ, евро на человека в день.

С
Се
зо
н
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ие
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д. 1/1

Разм
ещен
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д. 1/2
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ш.
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ещен
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1/1
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ещен
ие
прем
иум
1/2

Разм
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ие
аппа
рт.
1/1

Разм
ещен

ие
аппа
рт.
1/2
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ещен

ие
аппа
рт.
1/3

1.1
1.-
30.
10.

56 56 56 56 84 64 109 73 65
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Стоимость медицинских пакетов (кроме программ ЦМЕ), евро на
человека в день.

Размещение в отеле «Merkur-novi»
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рт.
1/3

1.1
1.-
30.
04.

38 35 57 39 62 42 67 45 41

1.0
5.-
30.
06.

42 38 62 42 65 45 72 49 44

1.0
7.-
31.
10.

45 41 67 45 72 49 79 54 48



23

Размещение в отеле «Sumadija»

Сезо
н

Размещени
е станд.

1/2

Размещени
е станд.

1/4

Размещени
е апарт.

1/1

Размещени
е апарт.

1/2

Размещени
е апарт.
1/3

1.11.-
30.04.

30 27 56 38 34

1.05.-
30.06.

36 25 61 41 37

1.07.-
31.10.

34 31 66 44 40

Размещение с детьми:

- дети до 7 лет размещение и питание бесплатно в случае, если ребенок
пользуется кроватью родителя;

- для детей 7-10 лет при выделении ему отдельной кровати – скидка
20%;

- для детей 7-10 лет при размещении его совместно с одним из
родителей – скидка 50%;

- для детей от 10 лет – полная стоимость.

Скидки:

При бронировании и оплате полной стоимости пакета за 3 месяца и
раньше – скидка 5%.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ:

Сахарный диабет (диабет 1
и 2 типа и осложнения);

Состояния после лечения
гепатита;

Заболевания желчного
пузыря и желчных путей;

Заболевания поджелудочной
железы (панкреатит);

Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки;

Неинфекционные
заболевания тонкой и
толстой кишки;

Заболевания желудочно-
кишечного тракта;

Состояние после
хирургического удаления
желчного пузыря;

Состояние после резекции
пищевода, желудка и
кишечника;

Хронические
гинекологические
заболевания  и бесплодие;

Инфекции почечного таза,
мочевого пузыря и
мочеиспускательных
каналов;

Калькулез
мочеиспускательных каналов
и функциональных
заболеваний;

Ревматические заболевания;

Посттравматические
состояния;

Дегенеративные состояния;

Камни в мочевыводящих
путях и функциональные
расстройства;

урологические заболевания,
заболевания простаты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Важная информация для Вашего отдыха на 2018 год

Туроператор «Невский путь» заботится о
многолетних традициях курортного лечения.
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Все заболевания в острой
стадии, хронические
заболевания в стадии
обострения и осложненные
острогнойными процессами;

Острые инфекционные
заболевания до окончания
срока изоляции;

Все венерические
заболевания в острой и
заразной форме;

Все болезни крови в острой
стадии и стадии обострения;

Психические заболевания;

Все формы наркоманий и
хронический алкоголизм;

Эпилепсия;

Злокачественные
новообразования;

Примечание:

Больные после радикального
лечения по поводу
злокачественных
новообразований
(хирургического, лучистой
энергией,
химиотерапевтического,
комплексного) при общем

удовлетворительном
состоянии, отсутствии
метастазирования,
нормальных показателях
периферической крови могут
направляться для
общеукрепляющего лечения;

Все заболевания и
состояния, требующие
стационарного лечения, в
том числе и хирургического
вмешательства;

Все заболевания, при
которых больные не
способны к
самостоятельному
передвижению и
самообслуживанию,
нуждаются в постоянном
специальном уходе;

Эхинококкоз любой
локализации;

Часто повторяющиеся или
обильные кровотечения;

Беременность во все сроки;

Все формы туберкулеза в
активной фазе.

2. ПРОГРАММЫ
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2.1. КЛАССИЧЕСКИЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ -
ПРОЦЕДУРЫ НА БАЗЕ
ПРИРОДНЫХ ЦЕЛЕБНЫХ
СРЕДСТВ

Лечебная терапевтическая
программа, которая
основана на использовании
природных целебных
средств - минеральных
источников, грязей,
природного газа СО2 и
прекрасных климатических
условиях. Рекомендованный
период пребывания для
достижения требуемого
эффекта – не менее 2
недель. В течение
пребывания для гостей
проводятся
квалифицированные
врачебные лекции об
уникальных природных
источниках и их лечебных
качествах. Лабораторные
анализы являются частью
классической лечебной
путевки.

2.2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА

Для удовлетворения
пожеланий и требований

наших гостей, компания
«Невский путь» предлагает
также иные виды путевок, с
учетом индивидуальных
запросов и потребностей.

2.3. ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
РЕЛАКСАЦИИ И КРАСОТЫ

Это привлекательное
предложение предназначено
в первую очередь для
желающих расслабиться и
отдохнуть.

Другие программы по
запросу на e-mail:
NEVSKIPUT@MAIL.RU

2.4. ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

Возможность заказать
лечебные процедуры в
соответствии с ценником
лечебных процедур по
желанию гостя.

3. ПРИБЫТИЕ И ТРАНСФЕР

ПРИБЫТИЕ НА САМОЛЕТЕ:
Наша компания
осуществляет бронирование
авиабилетов, предлагает
наиболее удобные
маршруты перелетов без
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каких либо наценок и
комиссий. Международный
аэропорт Никола Тесла,
Белград находится в 200 км
от города-курорта Врнячка
Баня. Прямое соединение с
Москвой и Санкт-
Петербургом. Организуем
трансфер из российских
городов в аэропорт Никола
Тесла Белград.

Организуем прямой
трансфер из аэропорта
Никола Тесла Белград до
города-курорта Врнячка
Баня.  Группы по 2-3
человека легковым
автотранспортом
стандартной комфортности -
150 евро в оба конца. Группы
свыше 6 человек
туристическими автобусами
– 400 евро в оба конца.

4. ЭКСКУРСИИ

Фирма «Невский путь»
организует для своих гостей
различные экскурсии не
только по окрестностям, но и
по всей Сербии в
сопровождении опытных
водителей и с
профессиональными

экскурсоводами. Например:
Студеница (1196 год), Жича
(Первая сербская Епархия
архиепископа 1210
год),Градац, Задужбина
Елены Анжуской (1272 год),
Джурджеви Ступови (1168),
Сопочаныи многие другие.
Близ монастырей и церквей
располагаются и старые
военные укрепления: Раш
(VIII в.), Маглич (XI в.),
Брвеник, Козник (XIII в.).

В долине Моравы находятся
и другие монастыри, среди
которых наиболее
известные: Любостинья,
Каленич, Лазарица, Каленик,
Велуче, Наупара.

Высоко в горах
располагаются зимние
спортивные центры,
наиболее крупные из
которых — на Капаонике. На
горе Гоч оборудованы
замечательные лыжные
трассы и подъемники.

В самой Врнячке Бане есть
парки, а также отделанные
тропинки через леса до
ближайших холмов. Всё это,
включая возможность охоты
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и рыбной ловли на
ближайшей речке Мораве -
идеально для
оздоровительного отдыха.

На протяжении всего года, но
особенно летом,
посетителям Врнячки Бани
предоставляется
исключительно богатая и
разнообразная культурно-
развлекательная программа.

В культурном центре,
известном под названием
«Замок культуры»
организуются
художественные,
графические, скульптурные,
археологические и
исторические выставки, а так
же концерты как сербских,
так и иностранных
музыкантов. Городскую
библиотеку ежегодно
посещают около
восьмидесяти тысяч гостей.
Там же проводятся
поэтические и литературные
вечера.

Вместе с тем проводятся и
другие культурные
мероприятия,
например:Большая

поэтическая встреча,
театральные представления,
Летний  киномарафон,
Фестиваль киносценариев,
Карнавал во Врянчке Бане.

5. ПАРКОВКА

Парковка машин
предлагается на
центральной стоянке в
центре города.

6. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД
В КУРОРТНУЮ ЗОНУ

Бесплатный въезд на
территорию курортной зоны
разрешен постоянно.

7. КУРОРТНЫЙ СБОР

Цены не включают в себя
курортный сбор (1,3 евро с
человека в день). От уплаты
курортного сбора
освобождаются: дети до 7
лет, лица старше 70 лет,
незрячие, инвалиды и
сопровождающие их лица.

8. СТРАХОВКА

Стоимость путевки включает
в себя страхование от
несчастного случая.
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9. ЦЕНЫ

Цены включают НДС и
установлены в соответствии
с курсом евро и сербским
динаром на 27.01.2018.
Оставляем за собой право на
изменение цен в любое
время в течение года.

10. РЕКЛАМАЦИИ

Возможные рекламации на
качество предоставляемых
курортных услуг клиент
должен без задержки
письменно предъявить в
учреждении исполнителя
услуг. Ваша рекламация не
сможет быть рассмотрена,
если Вы ее не предъявите в
14-дневный срок от дня
отъезда.

11. УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТА

• Регулярные
информационные часы
встреч в отелях -
возможность решения
различных вопросов, иных
проблем непосредственно с
менеджером или директором
агентства.

• Круглосуточная служба
медсестры и круглосуточный
контроль старшего врача.

12. ДЛЯ НАС ВАЖНЫ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМИ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

• Гарантируем только
квалифицированные
обследования: внутренних
органов, кардиологическое,
неврологическое,
урологическое,
остеопорозное,
гинекологическое и осмотр
педиатра.

• Все отели кампании
используют природные
целебные средства:
природные лечебные
источники для питьевого
курса, минеральные ванны
или грязи для грязевого
обертывания и природный
лечебный газ СО2 к
углекислотным процедурам.

•В духе долголетней
традиции обеспечение
высокой квалификации
работников курорта.
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•Лабораторные анализы
исследование рисковых
факторов.

13. ОТКАЗЫ СО СТОРОНЫ
КЛИЕНТА

13.1. Вы можете отказаться
от пребывания не позднее,
чем за 7 дней до прибытия. В
этом случае компания
компенсирует стоимость
пакета в размере 70%.
Возврат авиабилетов –
согласно правилам
авиакомпании.

13.2. Отказы после приезда.

Штрафные санкции – 100%
от полной стоимости пакета.

- Досрочный отъезд - 100% с
оставшейся суммы.

- Оплата за невыбранные
услуги не возвращается.

13.3. При отказе клиента в
течение суток после заезда,
компания обязуется
предложить один вариант
альтернативы отдыха.
В случае, если клиент

соглашается
воспользоваться
альтернативой, он

дооплачивает до полной
стоимости нового пакета из
собственных средств. В
случае, если клиент
отказывается от
альтернативы, то по
истечении одних суток он
должен покинуть место
размещения. Компания
обязуется, в случае
необходимости,
забронировать авиабилет в
обратную сторону на
согласованную дату.
Стоимость брони, в этом
случае будет составлять 10
евро за один авиабилет.
Оплата нового авиабилета
происходит из собственных
средств клиента.

14. ОСТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

14.1. Время заезда – любое
время.

14.2.Любые животные
запрещены.

14.3. Смена сезона в течение
заезда - в случае, когда
сезон меняется в течение
заезда, стоимость
начисляется в соответствии
с ценами наступившего
сезона на текущие дни.
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14.5. В случае, если
ситуация того потребует,
фирма оставляет за собой
право предоставить клиенту
другой номер в одном из
отелей фирмы в рамках
выбранной клиентом
категории номер.
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