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Горнолыжный курорт Копаоник, национальный заповедник, считается одним из самых популярных 
зимних курортов Сербии. 
 
Здесь проводятся международные соревнования по горным лыжам, что говорит о высоком уровне 
технической оснащенности и качестве трасс. Курорт представляет условия для лыжников разной 
степени подготовленности, от новичков до профессионалов. 
 
Самый большой горный массив, где и находится один из наиболее известных центров европейского 
горнолыжного туризма, расположен примерно в 290 км от Белграда. Копаоник – это не только горный массив 
(протяженность которого равна почти 100 километрам), это еще и национальный природный заповедник 
(получил этот статус в 1981 году). Самой высокой горой курорта является гора Панчич (высота около 2017 метров). 
Официально горнолыжный сезон в Копаонике длится с ноября по март-апрель. В это время в горах снежный 
покров весьма устойчив (около 1,3 метра), а в апреле-начале мая трассы могут обрабатываться системами 
искусственного оснежения, которая покрывает около 97% площади лыжного центра. 
 
Копаоник обладает невероятным природным потенциалом - около 200 солнечных дней из-за чего 
курорт называют «Солнечная гора».  
Общая протяженность всех лыжных трасс комплекса – 62 км. 
Перепад высоты на трассах составляет около 480-500 м. 
Самая протяженная трасса – 3500 м. 
24 подъемника 
Трассы: 21 синяя, 6 черных, 11 красных 
3 трассы с FIS-стандартом - спуск, слалом, слалом-гигант  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дополнительно: сноуборд парк, каток, освещенная трасса (ночная трасса «Мало-Йезеро», 450 м), зип-лайн, 
тюбинг, боб на шинах, беговые трассы (12 км), фрирайд-трасса, пункты проката оборудования, 
горнолыжные школы, горно-спасательная служба 
 

Большинство гостиниц и вилл расположены непосредственно возле подъемников, на высоте 1750м 
над уровнем моря 



ТРАНСФЕРЫ RT 
Аэропорт г. Белград – отель Копаоника – Аэропорт г. Белград 

 

 

Тип 

машины 

Standard car 

(1-3 чел) 

SUV 

Mercedes  

4 MATIC 

(1-4 чел) 

OPEL Vivaro 

Minivan 

(1-4 чел) 

Mercedes 

Viano 

(8 чел) 

Minibus 

(10 чел) 

Minibus 

(12 чел) 

Minibus 

(16 чел) 

Minibus 

(20 чел) 

Bus 

(45 чел) 

Стоимость в 

евро за 

машину 

300 1000 400 500 500 600 760 840 1300 

 

- Цены нетто в евро 
 

- Стоимость за машину   



GRAND Hotel & SPA, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Современный отель с прекрасным видом на сосновые леса и горнолыжные трассы. Расположен в 100м от центра 
туристического комплекса Копаоника, в 80м от подъемника “Караман Гребен” и в 200 м от туристического 
поселка "Konaci". Отель был обновлен в 2012 году.  
В отеле: 221 номер, 28 family номеров, 16 премиум апартаментов, 1 executive апартамент, 1 президентский апартамент  
•  Пансионный ресторан 
•  Forest - аперитив бар с камином 
•  Havana - бар с кубинской музыкой и большим выбором сигар 
•  Бар перед бассейном 
•  Ресторан, пиццерия и кондитерская Garden 
•  Магазины 
•  Салон красоты 
•  Массажный кабинет 
•  Педикюрный и маникюрный салон 
•  Парикмахерский салон 
•  Солярий 
•  VIP Spa salon (джакузи, финская сауна/ русская баня, фитнесс)  
• Grand Oaza Spa &Wellness центр на 1.800м2: крытый бассейн размером 18x9м, гардеробная (шкафчик, махровые 
халаты, тапочки, полотенца), гидро-термо ванная, зона релаксации, комплекс саун –инфрасауна, финская сауна, 
русская баня, тропический дождь, хаммам, соль-ледяная пещера, kneipp, тепидриум  
•  Открытый бассейн и джакузи с подогревом воды 
•  Фитнесc центр с самыми современными тренажерами 
•  Зал для пилатеса и аэробики  
• Закрытый спортзал на 1.258м2: oдновременно можно пользоваться 3-мя баскетбольными или одной площадкой для 
гандбола или 1 площадкой для минифутбола или 1 площадкой для тенниса, 1 волейбольной и 1 баскетбольной 
площадками.  
•  Сквош-площадка и настольный тенис 
•  Боулинг центр с 8 дорожками, cafe-bar 
•  Зал игровых автоматов (Play Station 3) 
•  Бильярдный зал 
•  Tеннисные корты и баскетбольныe площадки под открытым небом 
•  Wi-Fi (бесплатно), возможность проката ноутбука 
•  Банк & обменный пункт  
•  Cервис лыжного снаряжения 
•  Oткрытaя парковкa (количество мест ограничено)  
Детей развлекут на детской дискотеке опытные аниматоры, которые, кстати, могут заняться Вашим ребенком и в 
течение дня (платно). 



Конгресс-центр: Конгресс-зал Josif Pancic вместимостью до 550 мест с перегородками и возможностью формирования 
двух небольших зон вместимостью до 250 мест; Конференц-зал Kopaonik вместимостью до 230 мест; Конференц-зал 
Ras вместимостью до 120 мест; Конференц-зал Karaman вместимостью до 70 мест; Мультифункциональный зал Grand 
вместимостью до 1300 мест подходит для проведения крупных конгрессов, конференций, корпоративных и частных 
праздников, выставок, концертов и других мероприятий.  
Каждый зал оборудован аудио-и видеотехникой (проектор, экран, флипчарт, звуковая система, Wi-Fi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во всех номерах - ванная комната (душ, фен, косметический набор), махровые халаты, тапочки, LCD TV, телефон, DVD  
плейер, мини-бар, сейф, Wi-Fi. 
Размещение: 

DBL std: 20 м2, двуспальная кровать (200×160) или две отдельные кровати. 

DBL Superior: 27 м2, двуспальная кровать (200×160) или две отдельные кровати. 
DBL Superior +: 30м2, двуспальная кровать (200×160) и раскладной диван 

Family: 32м2, две комнаты, двуспальная кровать (200×160) или две отдельные кровати, раскладной диван и доп. кровать 
Deluxe: 36м2, одна комната, двуспальная кровать (200×160), раскладной диван 
 

Цены на проживание (в евро за номер в сутки/ HB) 

Период Заезды 
Мин 

ночей 

Std Superior Superior+ Family Deluxe 

1 pax 2 pax 1 pax 2 pax 1 pax 2 pax 2 pax 2 pax 

06.12 - 17.12 Вс/Чт 5 128 186 140 205 151 223 221 205 

17.12 - 27.12 - 3 105 162 116 178 126 194 191 178 

27.12 - 03.01 Вс/Вс 7 234 298 254 328 275 358 405 328 

29.12 - 03.01 Вт/Вс 5 377 448 406 493 433 538 603 493 

29.12 - 06.01 Вт/Ср 8 226 289 245 318 265 349 393 318 

03.01 - 10.01 Вс/Вс 7 151 210 164 231 178 252 245 231 

10.01 - 17.01 Вс/Вс 7 143 202 156 222 171 242 239 222 

17.01 - 31.01 Вс/Вс 7 90 146 99 161 109 175 171 161 

31.01 - 07.02 Вс/Вс 7 128 186 139 205 151 223 250 205 

07.02 - 21.02 Вс/Вс 7 137 196 149 216 162 235 263 216 

21.02 - 07.03 Вс/Вс 7 120 178 139 196 159 214 245 196 

07.03 - 14.03 Вс/Вс 7 162 222 179 244 192 266 263 244 

14.03 - 21.03 Вс/Вс 4 109 166 119 183 129 199 196  

Меньшее количество ночей – строго под запрос 
 
Минимальное размещение в номерах Family и Deluxe – 3 pax, максимальное размещение – 6 pax  

 

В стоимость включено:  
- Размещение на базе полупансиона (завтрак и ужин –шведский стол) 
- Рождественский ужин (25.12.2020, 07.01.2021.) 
- Неограниченное использование Spa & Wellness центра 
- Wi-Fi 
- Хранилище для лыж 



Скидки и доплаты:  
- Размещение на базе завтрака – минус 10 евро на человека в день  
- Дети 0 – 2 лет– бесплатно 
- Ребёнок 2-7 лет с двумя взрослыми на одной кровати – 49 евро за ночь 
- Ребёнок 2 - 12 на отдельной кровати – 69 евро за ночь 
- Дополнительная кровать в номерах Superior+, Family и Deluxe -  69 евро за ночь 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет.  
Дети 0-7 лет таксу не оплачивают  



Angella Hotel & Residence, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отель Angella**** находится в нескольких шагах от лыжной трассы с идеальными условиями для ski–in и ski–out. В 
распоряжении гостей имеются 130 современно оборудованных номеров и апартаментов, которые гостям 
предоставляют полный комфорт.  
В отеле: рецепция, Wi-Fi (бесплатно), пансионный ресторан, ресторан Salas 137, детский клуб, Lobby бар, фитнес-
центр, магазин, камеры для хранения горнолыжного оборудования, открытая общественная парковка (дополнительно 
оплачивается), Spa & Wellness - джакузи, турецкая баня, финская сауна, инфракрасная сауна, тепидариум. 
Современные меблированные и просторные номера оформлены в спокойных тонах.  
Во всех номерах: бесплатные туалетные принадлежности, халаты, тапочки, ванна или душ, фен, мини-бар, сейф, ТВ со 
спутниковыми каналами, телефон, Wi-FI.  
Конгресс-центр в составе Family Hotel Angella объединяет на одном месте пять залов общей площадью 1000м2, 
вместительность и многофункциональность которых дают возможность организовать различные мероприятия 
и заседания.  
•  Конгресс-зал- вместимость до 600 участников 
•  Holiday зал- вместимость 140 участников 
•  President зал - 45участников 
•  Мало езеро - 90 участников 
•  VIP салон - вместимость 15 участников  
Каждый зал оснащен комплектом аудио и видео оборудования (flipchart, видеопроектор, видеоэкран, интернет, настольные 
и беспроводные микрофоны, система контроля звука и освещения, LCD TV, оборудование для синхронного перевода, 
ноутбук, DVD, камера, видео луч, факс, сканер и другое техническое оборудование - по запросу).  



Цены (в евро на человека в день/HB) 

Период Заезды Мин ночей 
Номера  

1/2, 1/2+1, 1/2+2, 
1/1+1 

Номер 
1/1 

Lux Апартамент 

06.12 - 12.12 - 3 55 82 70 

12.12 - 17.12 Сб/Чт 5 75 110 90 

17.12 - 20.12 - 3 55 82 70 

20.12 - 27.12. - 3 65 100 80 

27.12 - 30.12 Вс/Ср 4 90 135 105 

27.12 – 03.01 Вс/Вс 7 120 180 135 

03.01 - 10.01 Вс/Вс 3 90 135 105 

10.01 - 24.01 Вс/Вс 9 80 120 95 

24.01 - 31.01 Вс/Вс 6 60 90 75 

31.01 - 28.02 Вс/Вс 7 90 135 105 

28.02 - 07.03 Вс/Вс 7 70 105 85 

07.03 - 21.03 Вс/Вс 7 60 90 75 
  
Меньшее количество ночей – строго под запрос 
 
Минимальное размещение в номере 1/2+2 и Апартаменте Lux – 3 pax 
 
В стоимость включено:  
Размещение одного человека в номере на базе полупансиона (завтрак и ужин –шведский стол) 
Рождественский ужин (25.12.2020, 07.01.2021) 
Специальная программа для детей от 3 до 12 лет 
Программа ухода за младенцем (подогреватель бутылок, туалетный столик, ванна, детская кроватка) по 
предварительному запросу 
Неограниченное использование Spa & Wellness центра 
Wi-Fi 
Хранилище для лыж 

Скидки и доплаты: 
- Ребенок 0-7 лет при размещении с 2-мя взрослыми (на одной кровати) – бесплатно в двухместном номере  
- Ребенок 2 - 12 лет при размещении с 2-мя взрослыми на дополнительной кровати – скидка 50% 
- Ребенок 2 - 12 при размещении с одним взрослым - 50% скидка 
- Двое детей 2 - 12 лет при размещении с одним взрослым в номере 1/2 или 1/2+1– скидка 50% на каждого 
- Двое детей 2-12 лет при размещении с 2-мя взрослыми – 50% скидка на каждого в номере 1/2+2 или Апартаменте 
- Третий или четвертый взрослый на дополнительном месте в номерах 1/2+1, 1/2+2 или Апартаменте – 20% скидка 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу 
не оплачивают  



Hotel Putnik, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полностью реновированный в 2018 году отель расположен в Солнечной долине, самой красивой части Копаоника, 
на высоте 1650м над уровнем моря, в 15мин езды от туристического центра. Организован трансфер до основного 
подъемника и обратно для гостей отеля. Есть возможность лыжного спуска прямо к дверям отеля. 
 
В отеле: 116 номеров, Спа-центр, пансионный ресторан, ресторан a la carte, лобби бар, детская игровая комната, 
фитнес центр, конгресс-центр и конференц-зал, открытые спортивные площадки. 
В каждом номере: wi-fi, халат, фен, тапочки, туалетный столик, мини-бар, LCD телевизор, телефон и сейф. 
 
К услугам гостей: WI-FI, прокат лыж, бесплатная парковка. Для гостей отеля каждый день организуется трансфер к 
центру курорта и обратно.  
Spa & Wellness: закрытый бассейн, джакузи, финская сауна, русская баня, турецкая баня, соляная комната, зона 
отдыха, тренажерный зал. Массажный кабинет и салон красоты - за отдельную плату.  
В непосредственной близости есть спортивные площадки для занятий такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, 
теннис, мини футбол, гандбол, которые идеально подходят для тренировок спортивных команд. Летом отель 
организует спортивные лагеря (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол), школу английского и сербского 
языков для детей из-за рубежа. Для гостей отеля можно организовать занятия парапланеризмом, джип-сафари, 
рафтингом, также можно покататься на лошадях.  
Конференц-зал с максимальной вместимостью 150 человек подходит для организации частных и деловых 
мероприятий (совещания, семинары), он имеет современное аудио и видео оборудование.  



Цены (в евро на человека в день/HB) 

Период Standard 1/1 Standard 1/2, 1/3 Family 1/3, 1/4 Apartment (min 4 pax) 

20.12-28.12 113 75 83 90 

29.12-01.01 195 130 143 156 

02.01-06.03 128 85 94 102 

07.03-10.03 143 95 105 114 

11.03-04.04 107 71 78 85 

 

 

В стоимость включено: 
 
Размещение одного человека в номере на базе 
полупансиона Новогодний Ужин включен в цену  
Неограниченное пользование Spa & Wellnes и фитнес центром 
 

Скидки и доплаты: 
 
Доплата за одноместное размещение – 50% от данной цены  
Проживание с завтраком – уменьшение стоимости на 10% 
Дети до 3-х лет – бесплатно 
Дети 3-12 лет – 30% скидка на дополнительной кровати, 50% - при размещении на одной кровати с родителями 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу 
не оплачивают  



Apart-Hotel Zoned, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спа-апарт-отель Zoned расположен в тихом районе у въезда в национальный парк Копаоник. К услугам гостей 
2 ресторана и оздоровительный и спа-центр. Апарт-отель был открыт в 2011 году и занимает здание 
необычной конструкции с футуристическим интерьером. 
 
В отеле: кафе-бар, ресторан, детская игровая комната, игры для вечеринок (бильярд, настольный футбол, дартс - за 
дополнительную плату), прачечная, открытая общественная парковка, лыжная комната, Wellness & Spa-центр (джакузи, 
паровая баня, тепидарий, сауна, тренажерный зал. ), Wi-Fi (во всех зонах отеля - бесплатно). Предлагается бесплатный 
трансфер от / до горнолыжного центра с помещением для хранения лыж в центре Копаоника. Дорога занимает 15 мин. 
К услугам гостей роскошно оборудованные номера, интерьеры которых полностью соответствуют мировым 
стандартам, а также приветливый и внимательный персонал, которые сделают каждый момент, проведенный в отеле, 
незабываемым.  
Во всех номерах: кухня, ванная комната (душ, фен, халат, тапочки), ЖК-телевизор, телефон, сейф, мини-
бар, беспроводной интернет  
Studio 2 + 1 (3 человека): 25-30 м2, двухместная кровать (французская или две одноместные) + кресло или диван-
кровать в качестве дополнительной кровати. Расположены на нижних этажах.  
Lux Studio 2 + 1 (3 человека): роскошно оборудованная студия 25-30 м2 с кроватью для 2-х человек (французская или 
две односпальные) + кресло или диван-кровать в качестве дополнительной кровати. Расположены на верхних этажах 
Apartment 2 + 2, 2 + 3 (4 человека, 5 человек): стандартный современный апартамент 35-40м2 с отдельной спальней с 
двуспальной кроватью и гостиной с раскладным диваном. Находится на первом этаже.  
Superior Apartment 2 + 2, 2 + 3 (4 человека, 5 человек): роскошно оборудованные апартаменты (45-50м2) с отдельной 
спальней с двуспальной кроватью и гостиной, в гостиной раскладной диван и кресло. Расположены на верхних 
этажах.  
В апарт-отеле работает оздоровительный и спа-центр с сауной, турецкой баней и гидромассажными ванными 
(услуги платные). В числе прочих удобств массажный кабинет и фитнес-центр.  
 

 

Конгресс центр отеля рассчитан на прием до 110 
человек. Благодаря новейшему аудио и видео 
оборудованию есть возможность организовать деловые 
встречи, семинары, конференции, презентации и т.д. 



Цены (в евро на человека в день/HB) 
заезды по воскресеньям, мин на 7 ночей 

 
 

Studio 
(1/1, 1/2+1) 

до 28м
2 

Lux Studio 
(1/1, 1/2+1) 

до 32м
2 

Apartment 
(1/2+2, 1/2+3) 

до 40м
2 

Superior Apartment 
(1/2+2, 1/2+3) 

до 55м
2 

13.12-20.12 43 46 53 58 

20.12.-27.12 50 55 58 63 

27.12.-03.01 69 74 85 95 

03.01-17.01 50 55 58 63 

17.01-31.01 48 52 55 60 

31.01-07.02 55 60 65 70 

07.02-14.02 58 61 68 73 

14.02-07.03 43 46 53 58 

07.03-14.03 38 42 50 55 

 
 

В стоимость включено: 
 
Размещение одного человека в студио/апартаменте на базе 
полупансиона Пользование хранилищем для лыж (в сезоне)  
Трансфер от отеля до подъемников и обратно каждые полчаса  
Пользование услугами Wellness&Spa центра (по записи при заезде)  
Пользование фитнес залом 
Детская игровая комната для детей 0-9 лет и 9-12 лет  
Детская кроватка (обязательно по предварительному заказу)  
WI-FI на всей территории отеля 
Паркинг (количество мест ограничено) 

Скидки и доплаты:  
Доплата за одноместное размещение – 30%  
Скидки на детей даны только при условии проживания с двумя взрослыми:  
Дети 0-4 лет - бесплатно 
Один ребенок 4-15 лет - скидка 60%  
Второй и третий ребенок 4-15 лет - скидка 70%  
Третий взрослый – скидка 30% 
Четвертый взрослый – скидка 70%  
Пятый взрослый – скидка 70% 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу 
не оплачивают 
  



Gorski Hotel & Spa, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отель находится в центре курорта, около центральных подъёмников. Современный отель с повышенным 
комфортом, большим спа-центром и панорамным видом на трассы и горные склоны.  
В отеле: 3 ресторана (пансионный ресторан, ресторан а-ля карт, ски-ресторан), лобби-бар, спа-центр (390 м²) - 
крытый бассейн, открытый бассейн с подогревом, джакузи, сосновая баня, баня на сене, финская сауна, паровая 
баня, душ впечатлений, дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, ледяной душ, соляная комната, тепидарий, зона отдыха. 
Фитнес-центр, детская игровая комната, парикмахерская, салон красоты, лыжное хранилище, гараж  
В отеле - 97 номеров повышенной комфортности и 21 люкс апартамент. 
 
Во всех номерах: бесплатный Wi-FI, халаты и тапочки, LCD телевизор, телефон, мини-бар, чайник, сейф, ванная с 
душевой кабиной и подогревом пола, косметический набор, фен.  
Superior (2-3 pax): 32-36 м2, двуспальная кровать (200x180см), диван (180x120), который можно использовать 
как дополнительное спальное место.  
De Luxe (2-3 pax): 35-42 м2, двуспальная кровать (200x180см), диван (180x120), который можно использовать 
как дополнительное спальное место.  
Family room (3-4 pax): 35-42 м2, балкон, двуспальная кровать (200x180см), 2 дивана (180x120), которые 
можно использовать как дополнительные спальные места.  
One-bedroom Suite (2-4 pax): 55 м2, просторная гостиная с диваном (180x140 см), который может служить 
дополнительной кроватью, и спальня с двуспальной кроватью (180x200 см) 

Two-bedroom Suite (2-5 pax): 100м2, терраса, просторная гостиная с диваном (размеры 180x140 см), 
столом, стульями и кухня, две спальни с двуспальной кроватью (размеры 200x180 см). Две отдельных ванных комнаты. 
 

Конгресс-центр - мультифункциональный зал (470 м²) вместимости до 470 посадочных мест  



Цены (в евро/HB) 

Период 
Мин 

ночей 

Superior 1/2 De luxe 1/2  Family room  Superior 1/1 
One bedroom 

Suite 
Two bedroom 

suite 

Price per pax per night/HB 
Price per room per night/HB 

for 2 pax 

06.12 - 24.12 3 87 98 98 125 294 474 

24.12 - 29.12 3 118 134 134 171 406 660 

29.12 - 03.01 7 168 191 191 246 586 960 

03.01 - 10.01 7 118 134 134 171 406 660 

10.01 - 17.01 7 115 130 130 167 395 642 

17.01 - 29.01 7 106 120 120 153 362 588 

29.01 - 21.02 7 145 165 165 212 503 822 

21.02 - 01.03 7 115 130 130 167 395 642 

01.03 - 15.03 4 106 120 120 153 362 588 
 

В стоимость включено:  
- Размещение на базе полупансиона (завтрак и ужин – шведский стол) 
- Неограниченное использование Spa & Wellness центра 
- Wi-Fi 
- Хранилище для лыж 

Скидки и доплаты: 
 
- Доплата за полупансион в One Bedroom Suite и Two bedroom Suite за каждого 3-его, 4-го, 5-го человека – 12 евро в 
день для взрослого и 6 евро в день за ребенка  
- Дети 0 – 2 лет– бесплатно  
- Ребенок 2-12 лет в одноместном номере Superior в сопровождении одного взрослого - 36 евро в сутки. 
Взрослый оплачивает стоимость одноместного номера;  
- Дети 2-12 лет в одноместном номере Superior в сопровождении одного взрослого - 36 евро за одного ребенка и 6 евро 
за другого ребенка за ночь. Взрослый оплачивает стоимость одноместного номера;  
- Ребенок 2-12 лет в номере Superior / De luxe - в сопровождении двух взрослых доплата за одного ребенка составляет 
36 евро за ночь.  
- Family room: при размещении с двумя взрослыми один ребенок 2-12 лет - доплата 36 евро в сутки, другой ребенок 2-12 лет - 
доплата 6 евро в сутки. В сопровождении трех взрослых одного ребенка 2-12 лет - доплата в размере 6 евро в сутки.  
- Третий взрослый Superior / De luxe / Family room - доплата 42 евро за ночь 
 
Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу 
не оплачивают.  



Hotel Grey, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Современный отель «Грей» расположен у подножья трассы «Караман-Гребен», рядом с гостиницей «Гранд» и в 80 м 
от центральных подъемников. Гостиница построена в 2015 г. и прекрасно вписывается в горнолыжные склоны.  
В отеле: ресторан «Грей Гармет» с камином и панорамным видом на склоны, лобби-бар, Снэк-бар терраса «Грей Виста» 
СПА-центр «Грей СПА»: крытый бассейн, релакс-зона, био-сауна, финская сауна, турецкая паровая баня, тропический 
душ впечатлений, массажная комната, раздевалка (шкафчик, халат, тапочки, полотенце), фитнес-центр, прокат 
снаряжения и мастерская, лыжное хранилище, лыжная школа, подземный гараж.  
В отеле 3 номера «De luxe», 6 апартаментов «De luxe», 6 апартаментов «De luxe Premium Suite» и 2 апартамента «De 
Luxe Executive».  
Все номера высшего класса, просторные и комфортабельные, обставленные итальянской мебелью и керамикой. Во 
всех номерах: система кондиционирования с терморегуляцией, бесплатный мини-бар, сейф, ЖК-телевизор с 
кабельным телевиденьем, телефон, ванная с душевой и туалетом, гладильная доска с утюгом, электрочайник с 
набором для кофе и чая, набор банных принадлежностей, фен, весы, банный халат, тапочки, беспроводной интернет.  

 

Цены (в евро за номер в сутки/BB) 

Период 
Deluxe room Deluxe/Deluxe Premium Suite 

2 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 

11.12 – 28.12 299 409 449 489 499 

29.12 – 03.01 369 489 539 589 599 

04.01 – 07.01 269 329 359 389 399 

08.01– 23.01 299 359 389 409 449 

24.01 – 28.01 169 219 239 259 269 

29.01 – 12.02 299 409 449 489 499 

13.02 – 16.02 369 489 539 589 599 

17.02 – 20.02 299 409 449 489 499 

21.02 – 28.02 269 329 359 389 399 

01.03 – 09.03 369 489 539 589 599 

10.03 – 31.03 229 289 319 349 359 

Примечание: При бронировании 5-ти человек в номере, пятый человек размещается на доп. кровати (90х190) 



В стоимость включено:  
- Размещение с завтраком  
- пользование мини баром (пополняется 1 раз в день) 
- неограниченное использование Spa & Wellness центра 
- Wi-Fi 
- Хранилище для лыж 
VIP консьерж сервис предоставляется в течение всего периода пребывания 
 

Скидки и доплаты:  
Дети до 7-ми лет – бесплатно  
20% скидка на аренду горнолыжного оборудования «Grey Rent and Service» 
20% скидка на массажи, уходы за телом и лицом в «Grey Spa»  
10% скидка на горнолыжную школу 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу  
не оплачивают



Hotel Kraljevi Cardaci Spa, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гостиничный комплекс состоит из отеля и 307 апартаментов, построенных в 2011 г. Комплекс находится в посёлке 
Треска в 6 км до центра горнолыжного курорта Копаоника. Для гостей комплекса организован бесплатный трансфер до 
подъёмников и обратно.  
В 2018 г. в комплексе заработал крытый детский аквапарк.  
В отеле: пансионный ресторан, ресторан а-ля карт с верандой, лобби-бар, каминный зал, пивной паб, пивная 
таверна, детский клуб, лыжное хранилище и ски-сервис (30 м от трассы №2), настольный теннис, магазин, обменный 
пункт, детская игровая комната, стоянка Спа-центр: открытый бассейн (10х5 м) с джакузи и лежаками, крытый 
бассейн (14х6 м), джакузи, соляная комната,  
финская сауна, био-сауна, турецкая баня, хамам, флоатинг капсула, Кнейп-терапия, тепидарий, массаж, велнес-
бар Детский аквапарк: бассейн для малышей (6х4х0,4 м), детский бассейн с горками. 
 

Конгресс-центр: 5 конференц-залов 15-350 посадочных мест, со всем необходимым аудио- и видеооборудованием.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплекс разделён на гостиничный корпус и корпуса с апартаментами. 
 
Во всех номерах отеля: ванная с душевой кабиной и туалетом, ЖК-телевизор с кабельным телевидением, 
телефон, электрической чайник, мини-бар, сейф, фен, банный халат, бесплатный Wi-Fi. Размещение в отеле: 
 

DBL room (2 pax): двуспальная кровать  
Superior room (3 pax): двуспальная кровать и раскладной диван  
Suite 1/2+2 (4 pax): гостиная с раскладным диваном и спальня с двухместной кроватью.  
Suite 1/2 +3 (5 pax): гостиная с раскладным диваном и спальня с двухместной и одноместной кроватью. 
 
Suite 1/2 + 4 (6 pax): гостиная с раскладным диваном, 2 спальни – одна с двуспальной кроватью, и другая с 
двумя раздельными кроватями, миникухня, камин.  
Во всех апартаментах: ванная с душевой кабиной и туалетом, телевизор с кабельным телевидением, кухня со всем 
необходимым оборудованием, электропечью, холодильником и посудой, обеденный стол со стульями, фен, 
телефон, бесплатный Wi-Fi. Апартаменты типа Lux располагаются в той части комплекса, где находится Спа центр. 
Размещение в апартаментах:  
Studio (2-3 pax): раскладной диван на 2-х человек и диван на одного человека (в Studio 1/3) 
Apartment (4 pax): гостиная с раскладным диваном и спальня с двухместной кроватью 
 
Apartment (6 pax): гостиная с раскладным диваном и 2 спальни – одна с двуспальной кроватью, и другая с 
двумя раздельными кроватями.



Отель 
Цены (в евро на человека в день/HB) 
Заезды по воскресеньям 

Период 
DBL room 

Superior Room 
Sngl use 

Suites 1/2+2,  
Suite 1/2 +3, 
Suite 1/2 + 4 

20.12 - 27.12. 56 77 67 

27.12 – 03.01 71 102 85 

03.01 - 17.01 58 82 72 

17.01 – 31.01* 61 82 72 

31.01 - 07.02 56 77 67 

07.02 - 14.02 58 82 72 

14.02 - 07.03 52 72 61 

07.03 – 04.04 46 65 56 

  
* неделя со ски–пассом: 
- ски пасс бесплатно для взрослых на 6 дней (только для размещения на 7 ночей с воскресенья по воскресенье)  
- 30% скидка на аренду оборудования для взрослых (при условии аренды полного комплекта) 

 
В стоимость включено:  
- размещение одного человека в номере на базе полупансиона 
- неограниченное пользование Spa & Wellnes центром, фитнес центром, залом для настольного тенниса 
- трансфер до подъемников и обратно 5 раз в день (в период работы подъёмников) 
- пользование хранилищем для лыж в 30м от подъемника «Malo Jezero» 

Скидки и доплаты: 
Размещение менее 7-ми ночей – доплата 20% 
Ребенок 0-7 лет при размещении с двумя взрослыми на одной кровати - бесплатно 
Ребенок 0-15 лет – 50% скидка при размещении с одним взрослым 
Ребенок 0-15 лет при размещении с двумя взрослыми на отдельной кровати (номер Superior) - 50% скидка, второй 
ребенок 0-7 лет на одной кровати с родителями – бесплатно 
Ребенок 0-15 лет при размещении с двумя взрослыми на отдельной кровати в Suites - 50% скидка 
Третий взрослый в номере Superior – 30% скидка 
Четвертый взрослый в номере Suite 1/2+2 – 70% скидка  
Четвертый и пятый взрослый в номере Suite 1/2+3 - 50% скидка  
Пятый и шестой взрослый в номере Suite 1/2 + 4 - 50% скидка 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка 1,2 евро на взрослого, 0.7 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-
7 лет таксу не оплачивают 
 

Апартаменты 
Цены (в евро за номер в сутки/без питания) 
Заезды по воскресеньям  

Период 
Studio Apartment 1/4 Apartment 1/6 

Comfort Lux Comfort Lux Comfort Lux 

20.12 - 27.12. 44 49 63 70 78 86 

27.12 - 03.01 73 80 97 107 112 124 

03.01 - 17.01 49 54 68 75 87 96 

17.01 - 31.01 44 49 63 70 78 86 

31.01 - 07.02 58 64 83 92 91 100 

07.02 - 14.02 63 69 87 96 97 107 

14.02 - 07.03 41 46 51 56 66 73 

07.03 - 04.04 34 38 47 52 56 61 

 

В стоимость включено: 
- наем апартамента  
- уборка, электричество, вода, отопление, постельное белье, 
полотенца - уборка апартаментов и смена белья – каждые 2 дня  
- ваучер на 15% скидку на пользование СПА центром (сауна, баня, солярий, зал для настольного 
тенниса) - трансфер до подъемников и обратно 5 раз в день (в период работы подъёмников)  
- пользование хранилищем для лыж в 30м от подъемника «Malo Jezero» 



Доплаты: 
 
Необязательная доплата за полупансион 16 евро на человека в день (шведский стол), для детей 2-12 лет – 10 евро в 
день. Есть возможность одноразовой оплаты питания: 6 евро – завтрак, 10 евро – ужин; для детей - 4 евро - завтрак и 6 
евро - ужин. 
 
Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка 1,2 евро на взрослого, 0.7 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 
лет таксу не оплачивают.



Hotel Mujen Lux 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплекс апартаментов расположен на высоте более 2000 м над уровнем моря, в тихой части Копаоника в поселке 
Треска. Это новый, современно оборудованный объект с элементами восточного стиля, открытый в декабре 2013 г.  
В апарт-отеле: ресторан;  

Велнес&СПА-центр: крытый бассейн оборудован гидромассажными системами, джакузи, инфракрасная и финская 

сауны, хамам, тепидарии в релакс зоне с видом на горные склоны, массаж (с доплатой) Расстояние от комплекса 

«Mujen Lux» до кресельного подъемника Сунчана-Долина составляет 1 км, а до национального парка Копаоник — 3,7 

км. 
 
Studio: 25 м², макс. размещение 2 взрослых и один ребенок. В номере - раскладные диван и кресло, полностью 

оборудованная кухня, ванная с душевой, барная стойка, ЖК-телевизор с кабельным телевидением, 

беспроводной интернет, сейф. 
 
Apartment std: 35 м², макс. размещение 4 взрослых. В номере – одна спальня с 2 односпальными кроватями или 

двуспальной кроватью, гостиная с раскладным диваном, полностью оборудованная кухня, ванная с душевой, барная 

стойка, ЖК-телевизор с кабельным телевидением, беспроводной интернет, сейф.: 40 м², макс. размещение 5 взрослых. 

В номере - две спальни с 2 двуспальными кроватями, гостиная с раскладным диваном и 2 раскладными креслами, 

полностью оборудованная кухня, ванная с душевой, барная стойка, ЖК-телевизор с кабельным телевидением, 

беспроводной интернет, сейф. 
 

Цены (в евро за номер в сутки/без питания) 
 
Заезды по воскресеньям 

 

Период Studio 1/2 Apartment 1/4 Apartment 1/6 

20.12 - 27.12. 75 90 110 

27.12 – 03.01 205 250 300 

03.01 - 24.01 105 125 150 

24.01 – 07.02 85 105 125 

07.02 - 14.02 105 110 150 

14.02 - 21.02 205 250 300 

21.02 – 28.02 105 125 150 

28.02 – 07.03 82 99 121 

07.03 – 14.03 99 121 143 

14.03 – 04.04 82 99 121 



В стоимость включено:  
- наем апартамента  
- уборка, электричество, вода, отопление, постельное белье, 
полотенца - уборка апартаментов и смена белья – каждые 2 дня  
- скидка на стоимость входного билета в Велнес&СПА-центр. Стоимость билета 15 евро. - 
трансфер до подъемников и обратно 5 раз в день (в период работы подъёмников)  
- пользование хранилищем для лыж в 30м от подъемника «Malo Jezero» 

 
Доплаты:  
Необязательная доплата за полупансион 18 евро на человека в день (шведский стол), для детей 2-12 лет – 9 евро в 
день. Есть возможность одноразовой оплаты питания: 6 евро – завтрак, 12 евро – ужин; для детей - 3 евро - завтрак и 6 
евро - ужин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Mount, 3*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отель «MOUNT» расположен в центре туристического центра на высоте 1732 м. Расстояние до ближайшего 
подъемника Karaman greben около 200 метров. Отель расположен в той части Копаоника, где есть магазины, 
рестораны, кафе, дискотеки, почта 
 
В отеле: 12 комфортабельных и современно оборудованных апартаментов. В каждом: плазменный телевизор, 
беспроводной интернет, телефон, чайник, мини-бар, сейф, фен и утюг. По запросу гостя возможно размещение 
детской кроватки. 

 

Размещение:  
2 + 0 Studio: две кровати, которые соединены в двуспальную кровать. 
2 + 1 Studio: две кровати, которые соединены в двуспальную кровать и одна диван-кровать.  
APP 2 + 2: две двуспальные кровати в отдельной спальне и два раскладных дивана в гостиной.  
APP 5 + 0: двуспальный диван в гостиной и спальня, в которой есть одна двуспальная и одна односпальная кровать. 
APP 4 + 1: двухместная кровать и кресло, а также диван в гостиной и две спальни с двуспальной кроватью. 
 
Ресторан на 80 мест на двух уровнях. Нижний уровень ресторана – пансионный, где гостей обслуживают по 
принципу «шведского стола» с блюдами местной и интернациональной кухни, а верхний уровень - ресторан с 
камином и застекленной террасой с видом на горы. 
Тренажерный зал с превосходным профессиональным оборудованием, а также в спа-центр с финской сауной, паровой 
баней, солярием и массажем.  
Хранилище для лыж  



Цены (в евро за номер в сутки/без питания) 
 
Заезды по субботам (апартаменты на 1 и 2 этаже - номера 11,12,13,21,23,24,25)  
 

Даты заездов 
2+0 

Studio 
2+1 

Studio 
APP 2+2 

(1 спальня + гостиная) 

12.12.2020 – 25.12.2020 93 131 157 

26.12.2020 – 01.01.2021 159 217 235 

02.01.2021 – 29.01.2021 111 143 177 

30.01.2021– 19.02.2021 127 148 190 

20.02.2021 – 12.03.2021 93 111 136 

13.03.2021 – 16.04.2021 61 71 76 

 
 Заезды по воскресеньям (апартаменты на 3-ем этаже - 31,32,33,34,35) 

Даты заездов 
2+0 

Studio 
5+0 (2 уровня) 

(1спальня + гостиная) 
4+1 

(2 спальни + гостиная) 

13.12.2020 – 26.12.2020 93 194 220 

27.12.2020 – 02.01.2021 159 271 281 

03.01.2021 – 30.01.2021 111 205 220 

31.01.2021– 20.02.2021 127 210 229 

21.02.2021 – 13.03.2021 93 151 167 

14.03.2021 – 17.04.2021 61 83 97 

  
 

В стоимость включено:  
- наем апартамента 
- пользование СПА центром (сауна, баня, солярий, зал для настольного тенниса) 
 

Скидки и доплаты:  
Обязательная доплата за полупансион 18 евро на человека в день (шведский стол)  
Дети до 2-х лет – бесплатно  
Дети 2-7 лет – скидка 50% (на доплату за полупансион) 
Дети 7-12 лет – скидка 30% (на доплату за полупансион) 
 
Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу не 
оплачивают  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Club A, 3*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отель «Клуб А» находится в самом центре горнолыжного центра Копаоник, в 100м от центральных подъёмников.  
В 2017 году проведён полный ремонт аперитив-бара c каминным залом.  
В отеле: пансионный ресторан, ресторан а-ля карт, аперитив-бар с открытым камином, конференц-зал (60 мест), 
парикмахерская, баскетбольный зал, сквош-корт, прокат снаряжения и мастерская, лыжное хранилище, лыжная 
школа, парковка, Спа-центр: крытый бассейн, сауна, джакузи, массаж.  
Отель предлагает для размещения одноместные, двухместные и трёхместные номера стандартного типа.  
Во всех номерах: ванная комната, телевизор со спутниковым телевидением, мини-бар, письменный стол, 
телефон, бесплатный Wi-Fi. 
 

Цены (в евро на человека в день/HB) 

Период Заезды Мин ночей 
Номера  
1/2, 1/3 

Номер 
1/1 

06.12 - 12.12 Вс/Сб 3 42 58 

12.12 - 17.12 Сб/Чт 5 55 77 

17.12 - 20.12 Чт/Вс 3 47 65 

20.12 - 27.12. Вс/Вс 3/4/5/7 58 81 

27.12 - 30.12 Вс/Ср 3 60 84 

27.12 – 03.01 Вс/Вс 7 95 133 

30.12 – 03.01 Ср/Вс 4 120 168 

31.12 – 03.01 Чт/Вс 3 130 182 

03.01 - 10.01 Вс/Вс 7 68 95 

10.01 - 17.01 Вс/Вс 7 66 92 

17.01 – 24.01 Вс/Вс 7 63 88 

24.01 - 31.01 Вс/Вс 6 65 91 

31.01 - 14.02 Вс/Вс 7 70 98 

14.02 - 21.02 Вс/Вс 7 73 102 

21.02 - 28.02 Вс/Вс 7 76 106 

28.02 - 07.03 Вс/Вс 7 69 97 

07.03 – 14.03 Вс/Вс 7 60 84 

14.03 – 04.04 Вс/Вс 3 50 70 
 



В стоимость включено: 
 
Размещение одного человека в номере на базе полупансиона 
Неограниченное пользование Spa & Wellnes и фитнес центром 

 

Скидки и доплаты: 
 
Дети до 4-х лет при размещении с двумя взрослыми на одной кровати - бесплатно  
Дети 4-7 лет – 50% скидка при размещении на одной кровати с родителями  
Дети 4-12 лет – 30% скидка при размещении на дополнительной кровати  
Паркинг – 4.5 евро в день  
Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу 
не оплачивают  



Hotel Srebrna Lisica, 3*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отель расположен непосредственно у подъемника, на расстоянии 350 м от центра курорта. 
 
Рядом со стойкой регистрации находится современно оборудованное помещение для хранения лыжного снаряжения 
с лыжным сервисом для аренды и обслуживания лыжного снаряжения. Рядом расположены интернет-кафе и магазин.  
В отеле есть игровая комната с новейшими играми для ПК и Sony. В холле, а также в ресторане и аперитив-
баре предоставляется беспроводной доступ в Интернет.  
Аперитив-бар - единственное место в отеле, где разрешено курение. Для проведения конгрессов, семинаров, 
различных лекций и т.д. аперитив-бар может быть переоборудован в конференц-зал.  
Оборудование для лыжного сервиса было тщательно отобрано, чтобы соответствовать всем критериям как начинающих, 
так и лучших лыжников. Горнолыжный склон расположен так, что вы можете кататься на лыжах прямо от отеля до 
трассы. Гости отеля получают дополнительную скидку на аренду.  
В отеле 34 комфортабельных апартамента и 8 двухместных номеров.  
В каждом апартаменте две отдельные комнаты, в одной - двуспальная кровать, в другой диван и односпальная 
кровать, ванная комната с душевой кабиной, шкаф для одежды, два телевизора с плазменным экраном и телефон.  
В каждом двухместном номере есть ванная комната с душевой кабиной, шкаф для одежды, двуспальная кровать 
(или две односпальные), плазменный телевизор и телефон. 
 

Цены (в евро на человека в день/HB) 

Период Мин ночей DBL room 
Family room 

for 2 pax 
Family room 

for 3 pax 
Family room 
for 4+2 pax 

23.12.-30.12 7 50 60 48 44 

30.12.-03.01 4 87 107 71 60 

03.01-10.01 7 49 72 51 45 

10.01-17.01 7 52 70 50 44 

17.01-31.01 7 50 58 44 42 

31.01-14.02 7 78 100 67 57 

14.02-07.03 7 49 72 51 45 

07.03-14.03 7 40 48 37 35 

 

В стоимость включено:  
Размещение одного человека в номере на базе полупансиона 



Скидки и доплаты: 
 
Дети до 2-х лет при размещении с двумя взрослыми на одной кровати – бесплатно 
Дети 2-6 лет – 50% скидка при размещении с двумя взрослыми 
Дети 6-12 лет – 30% скидка при размещении с двумя взрослыми  
Одноместное размещение + 70% к цене человека в номере  
Пятый взрослый в номере Family доплата 60%  
Шестой взрослый в номере Family доплата 40% 
 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу не 
оплачивают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Milmari, 3*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совершенно новый гостинично-туристический комплекс на склонах Копаоника, расположенный в поселке Треска в 6км 
от туристического центра Копаоника на дороге Копаоник-Рашка. 

 
В отеле: ресторан а-ля карт (сербская и интернациональная кухни), кафе, обслуживание номеров, сейф на ресепшн, 

парковка, велнес&СПА-центр: крытый бассейн (13х7), джакузи, финская сауна, русская сауна, хамам, соляная комната, 

тепидарии. Детская кроватка - по запросу. 
 

Для деловых людей есть Конгресс-центр курорта Милмари, который состоит из нескольких конгресс-холлов. Конгресс-

зал вмещает от 20 до 150 мест и оснащен современными аудиовизуальными устройствами (проектор, флипчарт, 

экран Project, микрофон, ноутбук, переводческое оборудование, телевизор (плазменный / ЖК-экран), DVD-плеер, 

факс, видеокамера, аудиовизуальное оборудование, кондиционер… Во всех номерах и апартаментах: балконы с 

видом на горы, ванная (душ, халат, тапочки, фен), ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, беспроводной 

интернет  
Размещение:  
Studio 1/2: Двуспальная кровать/две отдельные кровати  
Studio 1/3: Двуспальная кровать + отдельная кровать, полностью оборудованная кухня  
Studio 1/4: Двуспальная кровать + 2 отдельные кровати, полностью оборудованная кухня  
Apartment 2 pax: Спальня с двуспальной кроватью + гостиная с гарнитуром для сиденья  
Apartment 4 pax: Спальня с двуспальной кроватью + гостиная с 2 раскладными креслами 

 
Apartment 5 pax: Спальня с двуспальной кроватью и отдельной кроватью + гостиная с 2 раскладными креслами/ 2 
отдельными кроватями 

 
Apartment President: 2 спальни (в одной двуспальная кровать, в другой 2 отдельные кровати), гостиная с гарнитуром 
для сиденья + полностью оборудованная кухня 

 

Цены (в евро за номер в сутки/HB) 
 

 

Период 
Studio 

1/2 
Studio 
Lux 1/2 

Studio 
1/3 

Studio 
1/4 

APP 
 2 pax 

APP 
3 pax 

APP 
 4 pax 

APP 
 5 pax 

President 
2 pax 

President 
3 pax 

President 
4 pax 

President 
5 pax 

01.12 - 24.12 120 130 165 200 145 180 215 250 190 225 260 295 

25.12 – 07.01 170 180 225 260 220 255 290 325 310 345 380 415 

08.01 - 11.02 145 155 195 230 170 205 240 275 250 285 320 355 

12.02 – 16.02 160 170 205 240 200 235 270 305 270 305 340 375 

17.02 - 01.04 120 130 165 200 145 180 215 250 190 225 260 295 



В стоимость включено:  
- проживание в номере выбранной категории на базе полупансиона (шведский стол)  
- пользование Spa & Wellness центром 
- трансфер до подъемников и обратно 
- пользование хранилищем для лыж в центре курорта 
- парковка 

Скидки и доплаты: 
Размещение менее 7-ми ночей – доплата 20% 
 
Одноместное размещение – 75% от цены номера при двухместном размещении  
Ребенок 0-2 лет при размещении с двумя взрослыми на одной кровати – бесплатно  
Ребенок 3-10 лет при размещении с двумя взрослыми, на отдельной кровати - 50% 
скидка 

 

Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка 1,2 евро на взрослого, 0.7 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-
7 лет таксу не оплачивают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jolly Kop Mountain Village, 3*  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жилой комплекс «JollyKop Mountain Village» находится в посёлке Треска в 3,8 км от ближайшего подъёмника 
(ʺСолнечная долинаʺ) и в 6 км от центра курорта ʺКопаоникʺ, на главной дороге Копаоник – Рашка на высоте 1350 
метров. 
Для гостей комплекса организован бесплатный трансфер до подъёмников и обратно. 
Современный комплекс, состоящий из пяти зданий с 96 апартаментами и студиями, большинство из которых смотрят 
на горные склоны. 
В отеле: терраса для загара с панорамным видом на горы, ресторан, детская комната, уголок Sony Play station, игровая 
комната, винный уголок, секретарские услуги (копирование, сканер…), сейф на рецепции, услуги прачечной , лыжное 
хранилище, стоянка с видеонаблюдением. 
Во всех апартаментах: кухня со всем необходимым оборудованием и посудой, ванная с душем, фен, телевизор с 
кабельным телевидением, беспроводной интернет. 
Studio: 22-30 м2; раскладной диваном, раскладное кресло, кухонный уголок со столом и стульями. Размещение макс 3 
чел. 
Apartment: 35-45 м2; спальня с двуспальной кроватью, гостиная с раскладным диваном, раскладное кресло, кухонный 
уголок со столом и стульями. Размещение макс 4 чел. 
 

Цены (в евро за номер на 7 ночей/без питания) 

Даты заезда Studio Comfort Studio Apartment Deluxe Apartment Luxury Apartment 

20.12 196 217 263 286 410 

27.12 406 504 556 590 727 

03.01 291 370 410 441 612 

10.01 241 255 320 342 500 

17.01 210 228 283 301 442 

24.01 219 253 301 321 471 

31.01 269 347 383 410 601 

07.02 337 431 476 508 726 

14.02 365 456 507 536 733 

21.02 317 388 436 458 683 

28.02 204 224 252 281 397 

07.03 185 194 229 251 348 

 
 



В стоимость включено:  
- наем апартамента на 7 ночей 
 
 

 Доплаты:  
Обязательная доплата за завтрак 6 евро на человека в день (шведский стол)  
Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка 1,2 евро в день 

 
 
 
 
 
 
 



Hotel Junior, 3*  
 

Отель находится в поселке Брзече в 400 метров от подъемника Бела Река и в в 18 км от горнолыжного центра 
Копаоник. Поселок расположен на высоте 1070 м. Отель занимает площадь около 8 га, на которой расположены 
спортивные площадки, собственный горнолыжный склон 400 м для новичков и детей, трасса для сноу-тюбинга. 
Идеален для проведения спортивных сборов, детских и юношеских лагерей, корпоративных мероприятий. 
В отеле: ресторан «Four seasons» на 300 чел, ресторан a la carte на 115 чел., лобби-бар с камином, детская игровая и 
детская открытая площадка, игровая (игровые автоматы, настольный хоккей, бильярд, настольный теннис, пикадо, 
шахматы, нарды), клуб, дискотека, WiFi, пункт обмена валюты, банкомат, медицинский пункт, мини-маркет, прачечная, 
сервис хранения лыжного снаряжения, открытый паркинг с видео-надзором 
Размещение: 71 номер, 7 апартаментов 
Во всех номерах: ванная комната (душ, туалет, фен), кабельное TV, телефон, кабельный интернет, холодильник, мини-
бар, сейф 
Размещение: 
Economic room (max 2 чел.): 15-21 м2, двуспальная кровать 
Standard Room (max 4 чел.): 21,5-25 м2, двуспальная кровать, односпальная кровать, раскладной диван 
Comfort Room (max 4 чел.): 25-33,5 м2, двуспальная кровать, односпальная кровать, раскладной диван 
Family Room (max 5 чел.): 33,5-37 м2, 2 комнаты, двуспальная кровать, односпальная кровать, 2 раскладных дивана 
Номера Deluxe 
Deluxe (max 2 чел.): 17 м2, двуспальная кровать или 2 односпальные кровати 
Deluxe Plus (max 2 взр. + 1 реб.): 22 м2, двуспальная + односпальная кровати или 3 односпальные кровати 
Апартаменты 
Deluxe (max 2 чел.): 47,5 м2, спальня с двуспальной кроватью (200 х 180 см), гостиная, 2 ванные комнаты, джакузи, 
кофеавтомат, чайник 
Family (max 4 чел.): 48,5-56 м2, спальня с двуспальной кроватью (200 х 140 см), спальня с односпальной кроватью, 
гостиная с раскладным диваном, чайник 
Superior (max 4 чел.): 83 м2, спальня с двуспальной кроватью (200 х 160 см), спальня с 2 односпальными кроватями, 
гостиная, мини-кухня, джакузи 
Spa (max 2 чел.): 100 м2, спальня с двуспальной кроватью (200 х 180 см), ванная с джакузи, гостиная, мини-кухня, 
закрытая терраса, сауна в номере 
Spa центр: малый бассейн 2 х 4 м, сауна, 2 джакузи на 6-8 чел., турецкая парная (хамам), релакс-салон с массажным 
кабинетом, полотенца, махровые халаты, тапочки 
Спорт: фитнес-центр с современными тренажерами. 
Открытые спортивные площадки - 2 футбольных поля 
(трава и искусственная трава), 7 полей для баскетбола, 2 
поля для мини-футбола, поле для гандбола, волейбольная 
площадка, 2 теннисных корта (акрил), площадка для 
бадминтона, горнолыжная трасса для детей и новичков 
400 м, ски-школа. 
Закрытые площадки для малых видов спорта: настольный 
теннис, саночная трасса, сноу-тюбинг, сноу-мобили. 
Все спортивные объекты освещены в темное время суток. 
Конгресс-центр на 200 чел. - 2 конференц-зала на 50-60 
чел. каждый 
 



Цены (в евро за номер в сутки/HB) 

 Economic room Standard Room Comfort Room Family Room 

2 pax 2 pax 3 pax 4 pax 2 pax 3 pax 4 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

20.12-27.12 58 65 99 95 71 105 101 79 96 113 
03.01-10.01 80 87 104 121 92 109 126 101 118 135 
10.01-31.01 64 71 88 105 76 93 110 84 101 118 
31.01-16.02 78 85 102 119 91 108 125 99 116 133 
16.02-28.02 64 71 88 105 76 93 110 84 101 118 

 
Мин ночей 

Deluxe room Deluxe Plus Room 

2 pax 2 pax 3 pax 

20.12-27.12  78 84 101 
03.01-10.01 5 100 105 122 
10.01-31.01  84 89 106 
31.01-16.02 5 98 104 121 
16.02-28.02  84 89 106 

 

В стоимость включено:  
- проживание в номере выбранной категории на базе полупансиона (шведский стол) 

Скидки и доплаты: 
- Первый ребенок 0-6 лет при размещении с двумя взрослыми на одной кровати – 
бесплатно  
Второй ребенок 0-6 лет и ребенок 7-11 лет при размещении с двумя взрослыми, на 
отдельной кровати – оплата 12 евро в день за HB 
 

Цены на апартаменты (в евро за номер в сутки/без питания) 
 

Мин ночей De Lux (1-2 pax) Family (1-4 pax) Superior (1-4 pax) Spa (1-2 pax) 

20.12-27.12  103 137 155 224 
03.01-10.01 
31.01-16.02 

5 123 157 175 244 

10.01-31.01  104 139 157 226 
16.02-28.02  98 133 150 220 

 
В стоимость включено: 
- наем апартамента  
Доплаты: 
 - Завтрак 3 евро на человека в день/для детей 7-11 лет - 1,5 евро 
-  Ужин 4 евро на человека в день/для детей 7-11 лет - 2 евро 
 
Дополнительно оплачивается туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу не 
оплачивают 
За доп.плату: 
- Ski bus до центра Копаоника 
- Лыжная школа  
- Ски-пасс на горнолыжный спуск отеля Джуниор (длина 400м, синий), лыжный инструктор, лыжное снаряжение 
- Спа-центр: бассейн 2х4 м, сауна, джакузи, душевые,  хаммамы 
- тренажерный зал 
- Другие развлечения: бильярд, настольный футбол, настольный теннис, аэрохоккей, настольный теннис. 
 


