
Бальнеолечебные пакеты 
 

 

Пакет с завтраком и ужином 5 ночей 6 ночей 7 ночей 8 ночей 9 ночей 10 ночей 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 760.00 лв. 912.00 лв. 1001.00 лв. 1144.00 лв. 1287.00 лв. 1400.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 1055.00 лв. 1266.00 лв. 1463.00 лв. 1672.00 лв. 1881.00 лв. 2050.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 1140.00 лв. 1368.00 лв. 1582.00 лв. 1808.00 лв. 2034.00 лв. 2230.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 1205.00 лв. 1446.00 лв. 1666.00 лв. 1904.00 лв. 2142.00 лв. 2340.00 лв. 

СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1865.00 лв. 2238.00 лв. 2590.00 лв. 2960.00 лв. 3330.00 лв. 3660.00 лв. 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 1500.00 лв. 1800.00 лв. 2086.00 лв. 2384.00 лв. 2682.00 лв. 2940.00 лв. 

АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ De Lux 1735.00 лв. 2082.00 лв. 2408.00 лв. 2752.00 лв. 3096.00 лв. 3410.00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 2105.00 лв. 2526.00 лв. 2926.00 лв. 3344.00 лв. 3762.00 лв. 4150.00 лв. 
 

Пакет с завтрак 5 нощ. 6 нощ. 7 нощ. 8 нощ. 9 нощ. 10 нощ. 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 625.00 лв. 750.00 лв. 861.00 лв. 984.00 лв. 1107.00 лв. 1190.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 840.00 лв. 1008.00 лв. 1155.00 лв. 1320.00 лв. 1485.00 лв. 1620.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 920.00 лв. 1104.00 лв. 1267.00 лв. 1448.00 лв. 1629.00 лв. 1780.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 960.00 лв. 1152.00 лв. 1330.00 лв. 1520.00 лв. 1710.00 лв. 1870.00 лв. 

СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1570.00 лв. 1884.00 лв. 2184.00 лв. 2496.00 лв. 2808.00 лв. 3090.00 лв. 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 1230.00 лв. 1476.00 лв. 1708.00 лв. 1952.00 лв. 2196.00 лв. 2400.00 лв. 

АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ De Lux 1455.00 лв. 1746.00 лв. 2023.00 лв. 2312.00 лв. 2600.00 лв. 2860.00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 1715.00 лв. 2058.00 лв. 2387.00 лв. 2728.00 лв. 3069.00 лв. 3380.00 лв. 
 

Цены на двоих, в левах с учетом НДС и включают в себя: 
✓ Завтрак 
✓ Ужин /при размещении на базе HB/ 

SPA пакет: 
✓ Пользование внешним и внутренним минеральными Акватоничными бассейнами 
✓ Инфракрасная сауна, финская сауна с травами, ароматическая паровая баня, римская баня, ледяная комната, 

приключенческий душ, дорожки “Д-р Кнайп”, зал релаксации (с камином, музыкой для медитации и лежанками) 
✓ Бассейн Aqua Labyrinth, детский бассейн, два контрастных бассейна, соляная паровая баня, соляная комната и 

приключенский душ с 4 функциями, зона отдыха. 
✓ Фитнес зал, детский уголок для самых маленьких, парковка, крытый гараж, бесплатный интеренет доступ, туристическая 

такса. 
Цены на размещение дополнительных кроватей в двухместных номерах и в двухместных 

номерах „плюс”:: 
Дополнительная кровать в апартаментах любого вида НЕ доплачивается! 

! 
Возраст BB HB 

с 0 до 6.99 Безплатно Безплатно 

с 7 до 11.99 25.00 лв. 35.00 лв. 

свыше 12 55.00 лв. 70.00 лв. 
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Предлагаем следующие лечебно - оздоровительные программы: 
 

1: “Боли в спине” 5: “Заболевания периферической нервной системы” 
2: “Для женщин от 40 до 60 лет” - Остеопороз 6: “Гинекологические заболевания” 
3: “Против усталости, напряжения и психостреса” 7: “С заботой об опорно - двигательном аппарате” 
4: “Заболевания дыхательной системы” 8: “Ожирение - /эпидемия XXI века/ 

 
 БАЛЬНЕО ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ СТАРШЕ 80 ЛЕТ НЕ ДЕЛАЮТСЯ! 
 ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДО 10 ЛЕТ - БЕСПЛАТНО! 
 За 5, 6, 7, 8 или 9 дней – бонус 2 процедуры в день на 1 человека 
 За 10 и более дней пребывания – бонус 3 процедуры в день на 1 человека 
 Массажи не включены в список бальнео процедур. Они оплачиваются отдельно. 

Условия размещения по балнео пакету 

1. Пациентам проводятся балнеопроцедури только после предписания врача и при условии, что нет 
противопоказаний для этих процедур. 

2. При наличии таких противопоказаний пациенту проводят только КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ. 
3. Противопоказания для бальнеолечения: 

 кардиостимулятор 
 проблемы с сердцем 

 состояние после инсульта 

 онкологические заболевания 

 эпилепсия 

 психические заболевания 

 инвалиды, которые нуждаются в посторонней помощи 

 заболевания в период обострения, гнойные процессы 

 нарушения в органах малого таза /недержание мочи/ 

 болезнь Альцгеймера 

 частые кровотечения различного происхождения 

 эндопротезирование 

 варикозная болезнь и тромбофлебити /только при использовании акватоничного бассейна и горячих 
spa-процедур/ 

 другие заболевания по усмотрению врача отеля 
4. Все пациенты обязательно должны быть ознакомлены с выше упомянутыми противопоказаниями до 

прибытия в отель. 
5. Медицинский центр и врач отеля НЕ несут ответственности за пациентов, которые не ознакомлены заранее 

с противопоказаниями для бальнеолечения и дополнительными медицинскими требованиями. 
6. Все пациенты должны предварительно заполнить Декларацию о состоянии здоровья по образцу отеля у 

Туроператора /Приложение 1 – Декларация/ и с ней являться на медицинский осмотр. 
7. Первичный осмотр врача - бесплатный. Дополнительная консультация врача оплачивается на рецепции 

перед медицинским осмотром в размере 20.00 лева. Продолжителность медосмотра – 15 минут на 
двухместный номер 

8. Измерение артериального давления по желанию гостя оплачивается в размере 3.00 лева. Оплата 
производится на стойке регистрации отеля.. 

9. Пациенты не имеют права на изменение процедур, назначенных врачом, кроме случая ухудшения 
состояния их здоровья 
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ВАЖНО: Пожалуйста, заполните предлагаемую декларацию о 
состоянии здоровья! 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Я, ......................................................................................... , ознакомлен/а с тем, что пациенты с противопоказаниями 
для бальнеолечения и физиотерапии не делают процедур. 
Я заявляю, что у меня нет следующих противопоказаний, перечисленных ниже для бальнеотерапии! 

 
Подпись пациента: 
……………………………….. 

Я, ......................................................................................... , ознакомлен/а с тем, что пациенты с противопоказаниями 
для бальнеолечения и физиотерапии не делают процедур. 

Я заявляю, что у меня есть следующие заболевания из перечисленных ниже противопоказаний! 
/пожалуйста, подчеркните Ваши заболевания/ 
1. Противопоказания для санаторно-курортного лечения: 

 кардиостимулятор 

 проблемы с сердцем 

 состояние после инсульта 

 онкологические заболеваний 

 эпилепсия 

 психические заболевания 

 инвалиды, которые нуждаются в посторонней помощи 

 заболевания в острой стадии, гнойные процессы 

 нарушения в органах малого таза /недержание мочи/ 

 болезнь Альцгеймера 

 частые кровотечения различного происхождения 

 эндопротезирование 

 варикозная болезнь и тромбофлебити /только для использования акватоничного бассейна и 
горячих spa-процедур/ 

 другие заболевания по усмотрению врача отеля 
 

Подпись пациента: 
……………………………….. 

 
 

Политика в случае отмены, неявки и преждевременного отъезда: 
В случае преждевременного освобождения номера суммы не возмещаются, а остаются для использования в более поздний период. 

 

Отель оставляет за собой право вносить изменения в данный пакет! 
Для резервации: 0359 / 5 10 10 Моб: 0359 878 44 16 85 / 0359 878 44 21 48 

Е - mail: reception@aquatonik.com / office@aquatonik.com / marketing@aquatonik.com / 
Цены действительны на 

период: 20.03. – 23.12.2022 
Цены недействительны во время национальных и религиозных праздников. 


