Уникальная Словакия:
Рождество на курорте Турчиански Теплице. Универсальный тур:
лыжи + процедуры+ экскурсии+ термальные источники - ежедневно!

01.01-08.01.2020 (8дн./6н.)
Авторская программа и сопровождение Наталии Шимаковской
1 день: Выезд из Калининграда в 19:00. Переезд по трассе Польша-Словакия. Санит. остановки каждые 3 ч.
2 день: Приехали в Словакию - ориентировочно в 11 ч.
Размещение. Отдых. Ознакомительная прогулка по курортному городу Турчиански Теплице:
Знакомство с инфраструктурой курорта, курортный парк, единственный в Словакии лечебный
термальный Аквапарк(10м от отеля). Начало приёма курса питной минеральной лечебной
воды из источника (15 м от отеля).
Для желающих – лечебные процедуры (запись заблаговременная, перед выездом из
Калининграда) Ужин. Ночлег.
3-5 день: Завтрак.
Для активных лыжников - 8:30 – ежедневный выезд в горнолыжные центры Ясенска Долина…
Отдых в горах: лыжи – горные и беговые, санки, сноуборды, красивая природа. Возвращение
в 16:00. Отдых. Ежедневное посещение Аквапарка (2 ч льготный тариф) прием процедур. Ужин.
А также предлагаем экскурсии (факультативно):
- экскурсия в замок Бойнице
- экскурсия в Раецку Лесну, Словенский Бетлеем, Голгофа, источник святой воды.
- поездка в г. Мартин, посещение магазина обуви при фабрике «ЕССО», супермаркета «Tulip»
- средневековый шахтерский город Кремница, Географический Центр Европы…)
- музей- скансен Чичманы и др.
6 день: Рождественский ужин в ресторане: праздничное меню, музыка, танцы
7 день: Завтрак. Выезд из Словакии -5:30. Переезд по трассе Словакия-Польша.
Санитарные остановки каждые 3 часа. Остановка в г. Ченстохова (супермаркет “ Extra Tesko”) –
по возможности, в зависимости от погодных и дорожных условий.
Остановка на прием горячего питания в обеденное время. Позднее возвращение в Калининград.
Стоимость тура:
DBL (1 чел.) TRPL (дети 6-12
лет, доп.кр.)

SNGL доплата Дети до 3-х лет

экв.385 у.е. экв.325 у.е.

экв.70 у.е.

экв.100 у.е.

В стоимость включено
- проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение
опытного руководителя
- проживание в Словакии + питание (завтраки – шв.стол, ужины порционные)
- ознакомительная прогулка по курорту
- питный режим
- оплата курортного сбора
В стоимость не включено
- дополнительное питание в дороге и на отдыхе
- прокат лыжного оборудования, санок, оплата за подъемники в горах, инструктор,
ежедневная доставка в SKI-Центр
- оплата за страховку активный отдых – экв. 10 евро.
- факультативные мероприятия (экскурсии, поездки)
- рождественский ужин с музыкой и танцами – доплата взр/дети 20 /15 евро
- оформление визы в Словакию
- выбор места в автобусе, доп. место в автобусе – 10 у.е.
- вх.бил.в Аквапарк (вечернее льготное время - взр.- от 9 €, дети от 6 -15 лет - от 6 €)

Проживание: курорт Турчиански Теплице, хорошо известный за пределами Словакии –
расположен на равнинной местности, в окружении Низких Татр.
Размещение: Отель Вышеград – старинный отель, построен в 1600году (более 400 лет !), в 2017 произведена очередная полная реконструкция: достроен третий и мансардный этажи, построен
панорамный лифт, во всех номерах произведен капитальный ремонт, в большинстве номерах построены
балконы, открыт Велнес- Центр( сауна, джакузи, классический массаж и т.д.) Открытие отеля состоялось в
январе 2018г.
Лечебная база курорта: благоприятные природно-климатические условия, грязи, лечебные
минеральные воды (t
и 8 ) - слабоминерализованные, сульфатно-бикарбонатные, кальциевомагниевые, с высоким содержанием кальция, углекислые, гипотонические, с содержанием свободного О²
Комплекс «Spa & Aquapark» открыт круглый год и состоит из двух частей:
Aреал «SPA» с лечебной термальной водой до 38 ° С, в котором найдете:
"ČERVENÝ" (Красный) сидячий бассейн (38°C)
"ĽUDOVÝ" (Народный) бассейн для реабилитации с водными вихрями и массажными струями
(33°C), "WHIRLPOOL" вихревая ванна на 8 человек (35°C), "VITÁLNY SVET" (Витальный мир)
Ареал « AQUAPARK» с термальной водой до 33 ° С, в котором найдете: Плавательный бассейн
25 м – открытый бассейн с водными вихрями и массажными струями Аттракционный бассейн открытый бассейн с водными массажными креслами, дикой рекой и водными вихрями, Водные
горки «KAMIKADZE» (47 м) и «ATRAKČNÝ MOVIE» (97 м) – водные горки со звуковыми, световыми
и графическими эффектами ,которые находятся в диспозиции круглый год, Сидячий бассейн –
внутренний бассейн круглой формы со световыми эффектами и массажными струями

.
Туристическая фирма не несет ответственность за задержки в пути, связанные с работой
пограничных и таможенных служб, ремонтными работами на дорогах, ухудшением метеоусловий.
тоимость тура действительна при группе туристов не менее 0 чел.
По желанию группы возможны дополнительные экскурсионные поездки за доп. оплату.

Мы желаем Вам отличного отдыха и незабываемых впечатлений!!!

«Mик-Авиа»
Ведущий туроператор Калининграда
Отдел автобусных туров
Мы знаем о Словакии всё!
Kалининград, ул. Житомирская, 16-20, 1-й этаж,
тел.53-88-88, 75-76-73
e-mail: bus@mik-avia.ru

