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Цены на двоих, в левах с учетом НДС и включают в себя: 

 Завтрак  
 Ужин /при размещении на базе HB/   

 Бесплатный SPA пакет: (Запрещается использование SPA-Центра лицам, не достигшим 14 лет.) 
 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! 

!  

 
 

 

 
 

HB пакет 5 ночей 6  ночей  7  ночей 8 ночей 9 ночей 10 ночей 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 635.00 лв. 762.00 лв. 833.00 лв. 948.00 лв. 1062.00 лв. 1180.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 870.00 лв. 1038.00 лв. 1204.00 лв. 1368.00 лв. 1530.00 лв. 1690.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 945.00 лв. 1128.00 лв. 1309.00 лв. 1488.00 лв. 1665.00 лв. 1840.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 995.00 лв. 1188.00 лв. 1379.00 лв. 1568.00 лв. 1755.00 лв. 1940.00 лв. 

СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1520.00 лв. 1818.00 лв. 2114.00 лв. 2408.00 лв. 2700.00 лв. 2990.00 лв. 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 1230.00 лв. 1470.00 лв. 1708.00 лв. 1944.00 2178.00 лв. 2410.00 лв. 

АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ De Lux 1435.00 лв. 1716.00 лв. 1995.00 лв. 2272.00 2547.00 лв. 2820.00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 1730.00 лв. 2070.00 лв. 2408.00 лв. 2744.00 3078.00 лв. 3410.00 лв. 

 
      BB пакет 5 ночей 6  ночей  7  ночей 8 ночей 9 ночей 10 ночей 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 520.00 лв. 618.00 лв. 714.00 лв. 808.00 лв. 900.00 лв. 990.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 680.00 лв. 810.00 лв. 938.00 лв. 1064.00 лв. 1188.00 лв. 1310.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 750.00 лв. 894.00 лв. 1036.00 лв. 1176.00 лв. 1314.00 лв. 1450.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 790.00 лв. 942.00 лв. 1092.00 лв. 1240.00 лв. 1386.00 лв. 1530.00 лв. 

СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1270.00 лв. 1518.00 лв. 1764.00 лв. 2008.00 лв. 2250.00 лв. 2490.00 лв. 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 1000.00 лв. 1194.00 лв. 1386.00 лв. 1576.00 лв. 1764.00 лв. 1950.00 лв. 

АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ De Lux 1195.00 лв. 1428.00 лв. 1659.00 лв. 1888.00 лв. 2115.00 лв. 2340.00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 1395.00 лв. 1668.00 лв. 1939.00 лв. 2208.00 лв. 2475.00 лв. 2740.00 лв. 

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: 

 

 
 

 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 

 

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/ 
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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: 
Бронирование считается гарантированным после оплаты аванса в трехдневный срок после его принятия отелем. 

Отмена без оплаты неустойки – до 48 часов до даты заезда. 
При аннуляции бронирования после этого срока или незаезда взимается штраф в размере 100% от стоимости первой ночи проживания. 

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 / 0359 878 34 41 38 

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

01.12.2019 – 23.12.2020 
Цены недействительны во время национальных и религиозных праздников. 

 

 


