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Трансферы из аэропорта г. Белград 
 

 

Стандартная 
машина 

Mercedes 
Е-Class (2010 г) 

Mercedes 
Viano (2010 г) 

1-3 мест 1-4 мест 6-8 мест 

Цены в евро за транспорт в одну сторону 

Атомска-Баня (Горня-Трепча) 70 - - 

Баня-Вруйци 60 - 130 

Баня-Вручица (Босния и Герцеговина) 185 - - 

Баня-Канижа 100 180 200 

Баня-Ковиляча 90 150 170 

Баня-Кулаши (Босния и Герцеговина) 195 - - 

Баня-Сельтерс (Младеновац) 50 - 120 

Баня-Йунакович 100 160 180 

Буковичка-Баня (Аранджеловац) 50 110 120 

Врнячка-Баня 100 180 210 

Иваница 110 210 240 

Луковска-Баня 150 240 270 

Нишка-Баня 120 240 270 

Пролом-Баня 150 250 280 

Рибарска-Баня 120 - - 

Сияринска-Баня 170 300 330 

Сокобаня 120 240 270 

Термал (Врдник) 50 100 120 

Чигота (Златибор) 110 210 240 
 
 

Условные обозначения 
 

Тип размещения 

DBL Двухместный номер 

Extra Bed (Ex.Bed) Дополнительное место 

SNGL Одноместный номер 

TRPL Трёхместный номер 

DBL SNGL USE Один человек в двухместном номере 

TWIN Двухместный номер с раздельными кроватями.  

Superior Room Номер улучшенной категории и большего размера, чем стандартный 

Deluxe Room Номер повышенной комфортности 

Family Room Семейный номер, обычно состоит из двух комнат 

Suite Комфортабельный номер (больше чем стандартный) с гостиной и спальней  

Executive Room Номер большего размера и повышенной комфортности 

Duplex Двухуровневый номер 

Apartment (App) Апартаменты. Номера, состоящие из двух и более комнат  

Studio Однокомнатный номер с кухней.  

Тип питания 

BB Проживание и питание завтраки 

HB Проживание и питание полупансион (завтрак+ужин) 

FB Проживание и питание полный пансион (завтрак+обед+ужин) 
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                                       КУРОРТ «БУКОВИЧКА БАНЯ» 
Отель IZVOR, 5* 
Настоящий элитный гостинично-туристический комплекс, 
расположенный в городе Аранжеловац в старинном парке. 
Расстояние до аэропорта г. Белграда – 75 км 
Размещение - 165 номеров: 
· 8 SNGL  
· 41 DBL 
· 36 TWIN 
· 4 номера для людей с ограниченными возможностями 
· 60 Superior Rooms 
· 11 App 
· 5 Superioir APP 
SNGL: терраса с видом на парк, кондиционер, мини-бар, сейф, 
телевизор, бесплатный Wi-Fi, телефон, утюг и доска для глажки, собственная ванная комната, фен, халат и тапочки 
DBL: терраса, французская кровать или две раздельные кровати, кондиционер, мини-бар, сейф, телевизор, бесплатный 
Wi-Fi, телефон, утюг и доска для глажки, собственная ванная комната, фен, халат и тапочки. Можно поставить детскую 
кроватку 
DBL Superior: терраса, гостиная с диваном, спальня с французской кроватью, кондиционер, мини-бар, сейф, телевизор, 
бесплатный Wi-Fi, телефон, утюг и доска для глажки, собственная ванная комната, фен, халат и тапочки. Можно 
поставить детскую кроватку и дополнительную кровать для 3-го человека. 
APP: терраса, гостиная зона с диваном, французская кровать, кондиционер, мини-бар, сейф, телевизор, бесплатный Wi-
Fi, телефон, утюг и доска для глажки, собственная ванная комната с душем и ванной, фен, халат и тапочки. Можно 
поставить детскую кроватку и дополнительную кровать для 3-го человека/ 
APP Superior: 70-105 кв.м, просторная гостиная с двуспальной кроватью и диваном, спальня с двумя французскими 
кроватями и большой террасой 30-70 кв.м. с видом на парк, кондиционер, мини-бар, сейф, телевизор, бесплатный Wi-Fi, 
телефон, утюг и доска для глажки, собственная ванная комната с душем и ванной, фен, халат и тапочки. Можно 
поставить детскую кроватку и дополнительную кровать для 3-го человека. 

 
В стоимость входит: 
проживание на базе полупансиона (завтрак и ужин – шведский стол),  
неограниченное использование Спа и оздоровительного центра, фитнес-центра, аквапарка (в сезон)  
 
 
 

SNGL DBL DBL Superior  APP APP Superior 

Цена в евро за номер в сутки/HB 

- SNGL DBL SNGL DBL SNGL DBL SNGL DBL 

110 140 150 170 180 220 230 290 300 

-  Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка: 1€  в день на человека,  0,5 € в день на ребенка от 7 
до 15 лет. Дети до 7-ми лет не оплачивают таксу. 
-  Доплата за третьего взрослого на полупансионе составляет 70,00 евро в день. 
 - Первый ребенок до 6 лет в сопровождении одного или обоих родителей - бесплатно. 
-  Второй и каждый последующий ребенок до 6 лет в сопровождении одного или обоих родителей -  25% от доплаты 
за третьего взрослого в номере. 
-  Дети от 6 до 12 лет в сопровождении одного или обоих родителей -  50% от доплаты за третьего взрослого 
- Дети старше 12 лет оплачивают полную стоимость проживания. 
  Check in: 14:00, Check out: 12:00 
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КУРОРТ «ВРДНИК» 

 
Отель «PREMIER AQUA», 5*  
 
Отель расположен в центре  термального  курорта 
Врдник, на полпути между городами Белград и Нови-
Сад. 
Расстояние до аэропорта г. Белграда – 60 км 
В отеле работает специализированная клиника Aqua 
Medica для физиотерапии и реабилитации. Здесь 
можно заказать различные спа- и фитнес- и 
косметические процедуры. 
Размещение: 
40 DBL Lux,  
4 Executive Suite,  
9 APP 
1 APP “Premier” 
В номерах: телефон, мини-бар, сейф и телевизор с плоским экраном; халаты, тапочки В ванной комнате с 
душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. Из каждого номера 
открывается вид на горы и бассейн, кровати застелены гипоаллергенным бельем. 
DBL Lux:  просторный однокомнатный номер с французский кроватью или двумя кроватями, балкон. 
Executive Suite: площадь 40 м2 с просторными террасами.  Французская кровать, раскладной диван. 
APP: 45м2- 68м2, гостиная (2 дивана)  и спальня (французская кровать), коридор и две ванные комнаты. 
Просторные ванные комнаты с душем и джакузи для двух человек с природной термальной водой, 
инфракрасная сауна. 3 телевизора ( спальня, гостиная, ванна), парковочное место в гараже и лифт к нему. 
APP “Premier”: 152м2,  две спальни, две гостиные, столовая, рабочее место, три ванных комнаты, коридор, 4 
террасы с мебелью, 2 отдельных входа с частным лифтом. Просторные ванные комнаты с гидромассажными 
душами и 2 джакузи для двух человек с природной термальной водой, ЖК-телевизорами и  двумя 
инфракрасными саунами. Круглосуточно предоставляется машина с водителем. 
 
Цены на проживание 

DBL LUX 

Цена в евро за номер в сутки/BB 

SNGL  DBL 

122 167 

-  Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка: 1€  в день на человека,  0,5 € в день на ребенка от 7 до 
15 лет. Дети до 7-ми лет не оплачивают таксу. 
Ребенок до 6 лет - бесплатно 
- При проживании с 2 взрослыми на доп кровати  за ребенка от 6 до 12 лет оплачивается 50% от стоимости на человека 
при двухместном размещении 
- При проживании с 1 взрослым за ребенка от 6 до 12 лет оплачивается  70% от стоимости на человека в 
при двухместном размещении  
Check in: 14:00, Check out: 11:00 
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Также в отеле есть Aqua Medica Center - это специализированная практика в области физической медицины и 

реабилитации.  

Услуги: 

*Осмотр и консультация специалиста-физиотерапевта 

* Внутрисуставные инъекции 

* Физиотерапия 

* Кинезитерапия 

* Гипербарическая камера 

* Электротерапия: десятки, токи помех, гальванический ток, диадинамические токи, электростимуляция, электрофорез 

* Ультразвуковая терапия 

* Магнитотерапия 

* Супериндуктивная система 

* Стул Emsella 

* Гиалуроновые наполнители 

* Массаж Aqua Medica (30, 50 мин) 

* Лазерная терапия 

* Лазер на рукоять, высокая интенсивность 

* Аппаратный лимфодренаж 

* Процедура термотерапии 

* Лампа Биоптрон 

* Криотерапия 

* Kinetek 

* Текущая терапия 

* Ударно-волновая терапия 

* Вытяжение позвоночника 

* Четырехкамерная ванна 

* Гидромассаж 

* Гидрокинезитерапия 

Wellness & SPA KATARSYS 

С незапамятных времен купание в лечебной термальной воде использовалось для укрепления организма и иммунитета 

в целом, а сегодня оно ассоциируется с дополнительным удовольствием от терапевтических и расслабляющих 

массажей, доступных каждому.  

KATARSYS центр отеля предлагает большой выбор роскошных процедур и средств, предназначенных  для вашего 

расслабления и восстановления вашего тела,а  успокаивающая атмосфера саун и зон релаксации сделает удовольствие 

полноценным. 

Велнес и спа-центр: Часы работы бассейна с 08:00 до 20:00, сауны с 12:00 до 18:00 (воскресенье-четверг), с 12:00 до 

19:00 (с пятницы по субботу). 

Дневной спа для внешних гостей: Время работы 11: 00-20: 00ч. 
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Специальные пакеты отеля «PREMIER AQUA” 
 

Пакет « Банный день» 

Категория номера минимум 4 ночи минимум 7 ночей 

 Цена в сутки на человека в евро/НВ 

SNGL 103 88 

DBL 63 52 

В цену включено: 

- Проживание в номере люкс на базе полупансиона  

- Неограниченное пользование рекреационными объектами отеля: катарсис: соляная комната, финская, био- и 

инфракрасная сауна, паровая баня, веселые души, зона релаксации, бассейны с термальной водой. 

- Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром отеля Fruške Terme (Water World + Sauna World)  

- Студия медицинского фитнеса и тренировка на силовой плите 

- Обследование и консультации с врачом- специалистом по физической медицине, доктором Хади Мансури 

- Лечебная физкультура, рекомендованная врачом (термотерапия, электролечение, магнит, лазер, гидротерапия, 

кинезитерапия) 

- Осмотр врача в день отъезда 

-Использование спортивных площадок (два теннисных корта, баскетбольная и волейбольная площадки) 

 

Пакет «Новогодний» 

Категория номера 2 ночи/ 3 дня 3 ночи/ 4 дня 4 ночи/ 5 дней 

 Цена в сутки на человека в евро/НВ 

SNGL 205 182 167 

DBL 137 122 112 

В цену включено: 

- Проживание в номере люкс на базе полупансиона  

-  Праздничный ужин 31.12.2020. и 01.01.2021 г. 

- Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром, который включает в себя: два бассейна с термальной 

водой, соляную комнату, финскую, инфракрасную сауну, русский спа, паровую баню, веселые души, зону релаксации. 

- Возможность более позднего выезда до 17:00 в зависимости от возможности отеля 

Пакет «История любви» 

Категория номера Цена в сутки на человека в евро/НВ 

DBL 85 

В цену включено: 

-  Проживание в номере люкс на базе полупансиона  

-  Подарок сладкого удовольствия (завтрак в постель)  

-  Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром, который включает в себя: два бассейна с термальной 

водой, соляную комнату, финскую, инфракрасную сауну, русский спа, паровую баню, веселые души, зону релаксации 

- Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром отеля Fruške Terme (Water World + Sauna World)  

- Коктейль страсти у бассейна  

- Ужин при свечах и бокалом вина  

- Ванна Клеопатры (молочная) для нее  

- Лагунная (океанская) ванна для него  

- Использование спортивных площадок (два теннисных корта, баскетбольная и волейбольная площадки) 
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Пакет «СПА» 

Категория номера СПА  weekend СПА Premier 

Цена в сутки на человека в евро/НВ 

SNGL 116 104 

DBL 77 73 

В программу «СПА  weekend» ( пятница - воскресенье) включено: 

-  Проживание в номере люкс на базе полупансиона  

-  Коньяк высшего качества и фрукты в зале приема гостей 

-  Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром, который включает в себя: два бассейна с термальной 

водой, соляную комнату, финскую, инфракрасную сауну, русский спа, паровую баню, веселые души, зону релаксации. 

 - Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром отеля Fruške Terme (Water World + Sauna World)  

- Консультации врача в Центре Aqua Medica 

- Спа-ритуалы в паровой бане  

- Джакузи 

- Использование спортивных площадок (два теннисных корта, баскетбольная и волейбольная площадки) 

 

В программу «СПА Premier» ( воскресенье - пятница) включено: 

-  Проживание в номере люкс на базе полупансиона 

-  Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром, который включает в себя: два бассейна с термальной 

водой, соляную комнату, финскую, инфракрасную сауну, русский спа, паровую баню, веселые души, зону релаксации 

- Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром отеля Fruške Terme (Water World + Sauna World)  

-  Консультация врача, определение ИММ и других параметров 

-  Утренняя дыхательная гимнастика на свежем воздухе (ежедневно в 08:15 - обязательный прием)  

-  Для всех гостей, проживающих 7 дней, выходные - по цене рабочего дня 

- Использование спортивных площадок (два теннисных корта, баскетбольная и волейбольная площадки) 

 

 

Пакет Premier Manager ( 2 ночи/3 дня) - Программа избавления от стресса 

Категория номера Цена в сутки на человека в евро/НВ 

SNGL 139 

DBL 93 

В цену включено: 

-  Проживание в номере люкс на базе полупансиона  

-  Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром, который включает в себя: два бассейна с термальной 

водой, соляную комнату, финскую, инфракрасную сауну, русский спа, паровую баню, веселые души, зону релаксации. 

 - Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром отеля Fruške Terme (Water World + Sauna World)  

-  Консультация врача, определение ИММ и других параметров 

-  Утренняя дыхательная гимнастика на свежем воздухе (ежедневно в 08:15 - обязательный прием) 

-  Для всех гостей, проживающих 7 дней, выходные - по цене рабочего дня 

- Использование спортивных площадок (два теннисных корта, баскетбольная и волейбольная площадки) 
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Пакет «Побеждая диабет»  ( 5 ночей/6 дней) 

Категория номера Цена в сутки на человека в евро/FВ 

SNGL 154 

DBL 108 

В цену включено: 

-  Проживание в номере люкс на базе полного пансиона (рекомендации по диете)  

-  Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром, который включает в себя: два бассейна с термальной 

водой, соляную комнату, финскую, инфракрасную сауну, русский спа, паровую баню, веселые души, зону релаксации. 

 - Неограниченное пользование оздоровительным и спа-центром отеля Fruške Terme (Water World + Sauna World)  

-  Обследование и консультация у врача-физиотерапевта 

-  5 х гипербарическая камера 

-  2 x лимфодренаж 

-  Гидрокинезотерапия 

- Контроль уровня сахара в крови каждый день 

- Использование спортивных площадок (два теннисных корта, баскетбольная и волейбольная площадки) 
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КУРОРТ «ВРНЯЧКА БАНЯ» 
 
 

Отель «SOLARIS», 4* 
 
Современный и уникальный спа-отель Solaris 
расположен в тихой части курорта Врнячка 
Баня. 
Расстояние до аэропорта г. Белграда – около 
200 км 
В отеле: 91 номер 
Family Room: 40 м2, 2 смежные спальни с 
раздельными односпальными кроватями, 
бесплатный Wi-Fi, кондиционер, телевизор с 
плоским экраном, мини-бар, собственная 
ванная комната с душем, фен.  
Classic Suite: 45м2, 2 комнаты,  балкон, гостиная с диваном и полностью оборудованной кухней, спальня с 
французской кроватью или двумя раздельными кроватями, бесплатный Wi-Fi, кондиционер, телевизор с 
плоским экраном, мини-бар, собственная ванная комната с душем, фен.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classic Suite 
1 pax 

Classic Suite /Family room 
2 pax 

Classic Suite /Family room 
3 pax 

Family Room  
4 pax 

Цена в сутки на человека в евро (01.01.2021 – 20.06.2021) 

BB HB BB HB BB HB BB HB 

92 96 60 64 49 53 43 47 

-  Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка: 1,15 €  в день на человека,  0,6 € в день на ребенка от 
7 до 15 лет. Дети до 7-ми лет не оплачивают таксу. 
Дети до 4-х лет – бесплатно 
Доплата за детей от 4 до 12 лет: 18 евро при проживании с завтраком, 22 евро при проживании на полупансионе 
Возможно проживание с домашними животными (доплата 39 евро, не зависимо от продолжительности пребывания) 
Check in: 14:00, Check out: 11:00 
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Отель «SLATINA», 4* 
 
Отель Slatina — это первый семейный отель 
во Врнячке-Бане, входящий с 2020 года в 
состав сети отелей A HOTELI. 
Спроектированный в соответствии с 
мировыми тенденциями гостиничной 
отрасли, этот отель сочетает в себе 
высококлассное обслуживание и 
современную архитектуру. 
В отеле: ресторан, лобби-бар, летняя терраса,  
бесплатная частная парковка, сезонный 
открытый бассейн и фитнес-центр, крытый бассейн, хаммам, игровая комната для детей с аниматорами, 
круглосуточная стойка регистрации. 
Есть конференц-зал площадью 55м2 
В отеле 6 DBL std, 12 Superior Room, 3 Lux room, 2 APP. Есть Детские APP (в составе апартаментов рядом с 
комнатой для взрослых находится отдельная специально спроектированная детская комната). 
Во всех номерах: кондиционер, бесплатный Wi-Fi, обслуживание в номере, минибар, набор для 
приготовления чая и кофе, сейф, ТВ, фен, тапочки. 
 
 

 
BB HB 

SNGL use DBL use SNGL use DBL use 

 Цена в евро за номер в сутки 

DBL std 65 86 69 94 

Superior Room 70 92 74 100 

APP 74 106 78 114 

LUX Room 77 122 81 130 

Children APP 94 130 98 138 

Все цены включают посещение оздоровительного центра, одно посещение в день и использование детей. 
игровые комнаты. 
- Доплата за дополнительную кровать для взрослого - 23 евро на базе ВВ и 27 евро на базе НВ 
- Доплата для детей 7-12 лет - 16 евро на базе ВВ и 19 на базе НВ  
-  Дети до 7 лет проживают бесплатно 
-  Доплата за ужин для взрослых 6 €, для детей 3 € 
-  Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка: 1€  в день на человека,  0,5 € в день на ребенка от 7 до 
15 лет. Дети до 7-ми лет не оплачивают таксу. 
Check in: 14:00, Check out: 11:00 
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Отель «FONTANA», 4* 

 
Отель находится рядом с 
парком, который 
раскинулся на 60 га 
благоустроенной 
территории. 
В отеле ресторан, лобби 
бар, кафе-бар, 
оздоровительный и спа 
центр, 2 бассейна, игровая 
комната, детокс центр, 
конференц-зал. 
В отеле 176 номеров и 36 
люксов, с террас которых 
открывается уникальный 
вид на Центральный парк Врнячка. 

Во всех номерах: телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, фен и 

письменный стол.  Есть возможность поставить только детскую кроватку, доп. кровать не ставится 
Superior Room: 25 м2, 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать. Макс. Размещение - 2 взрослых и 1 
ребенок.  
Junior Suite (terrace, 1 bedroom): 47 м2, 2 односпальные кровати или 1 двуспальная кровать, раскладной диван 
в гостиной. Макс. Размещение – 3 взр + 1 реб.  
Premier Suite: 47 м2, отдельная спальня с 2-мя кроватями, составленными вместе (общ штрина 180 см) и 
гостиная с раскладным диваном. Макс размещение  - 4 взрослых и 1 ребенок (для которого можно поставить 
детскую кроватку).  
Wellness Suite: 48 м2, отдельная спальня с 2-мя кроватями, составленными вместе (общ ширина 180 см), 
застекленная гостиная с джакузи и прекрасным видом на Врнячка Баня. В гостиной есть раскладной диван. 
Макс. размещение  - 3 взрослых и 2 детей. 
 

 Superior Room Junior Suite Premier Suite Wellness Suite 

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

 Цена в евро на человека в сутки/ВВ 

03.01 - 30.04 
01.10 - 25.12 

58 39 103 54 123 64 148 77 

01.05-30.04 66 43 111 58 131 68 156 81 

-Доплата за ужин - 4,5 евро на человека 
-Доплата за третьего взрослого и кадого следующего в апартаменте – 10 евро 
- Дети до 7-ми лет – бесплатно (если спят на одной кровати с родителями) 
- Дети 7-12 лет – 50% скидка 
Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка: 1,15 €  в день на человека,  0,6 € в день на ребенка от 7 
до 15 лет. Дети до 7-ми лет не оплачивают таксу. 
Check in: 14:00, Check out: 10:00 
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Отель «TONANTI», 5* 
Отель «Тонанти» - один из самых роскошных в этом районе, 
находится в центре Врнячка Баня, недалеко от центральной части 
парка. 
В отеле: 146 номеров, которые оборудованы по самым 
современным стандартам, чтобы обеспечить максимальное 
ощущение комфорта и удобства. Наружные стены сделаны из 
стекла и открывают панораму парка Врнячка. 
Это отель для некурящих (за исключением номеров с балконом)  
Два пансионных ресторана и ресторан A la carte, несколько 
баров. 
Аква-зона: Крытый бассейн соединен стеклянным фасадом с открытыми бассейнами: большим и детским 
бассейном. 
Спа-центр: три сауны, соляная комната, холодная комната, паровая баня, плавучая ванна и четыре 
массажных кабинета, салон красоты, фитнес центр. 
Отель «Тонанти» - единственная гостиница в Сербии, где есть барокамера. 
Две детские игровые комнаты и команда аниматоров 
Три конференц-зала с самым современным оборудованием 
Во всех номерах: кондиционер, сейф, мини-бар, чайник,  телефон, спутниковое ТВ, WI-FI, фен, 
халаты, тапочки, сейф, мини-бар, обслуживание в номерах. Есть номера для инвалидов. 
DBL std: 21 м2, две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. В некоторых номерах есть терраса. 
Deluxe DBL: 32м2, две односпальные или одна большая двуспальная кровать. Есть кофемашина. Есть 
возможность поставить доп. кровать или детскую кроватку (по запросу). В некоторых номерах есть терраса. 
One bedroom Suite: 60 м2, в спальне – большая двуспальная кровать, в гостиной – диван. Есть кофемашина. 
Есть возможность поставить доп. кровать или детскую кроватку (по запросу). 
One bedroom Suite with kitchen: 60 м2, в спальне – большая двуспальная кровать, в гостиной – диван. Кухня, 
кофемашина. Есть возможность поставить доп. кровать или детскую кроватку (по запросу). 
Family APP: 62м2, две спальни (большая двуспальная кровать и две односпальные кровати)  и гостиная. 
Ванная комната с душем и ванной. Небольшая кухня. Есть возможность поставить доп. кровать или детскую 
кроватку (по запросу). 

 DBL std Deluxe DBL One bedroom 
Suite 

One bedroom Suite 
with kitchen 

Family APP 
 1 pax 2 pax 1 pax 2 pax 

 Цена в евро за номер в сутки/HB 

01.01-28.02 79 94 92 106 150 166 238 

01.03-31.03 89 105 104 120 169 187 268 

01.04-31.05 
01.10-30.12 

99 117 115 133 188 208 298 

01.06-30.06 
01.09-30.09 

109 129 127 146 207 229 328 

01.07-31.08 124 146 144 166 235 260 373 
- ребенок  0-3 лет- бесплатно 
- ребенок 3-12 лет на доп. кровати - 35 евро 
- 3-ий взрослый (старше 12 лет) -  45 евро 
- дети на общей кровати с родителями - 25 евро 

Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка: 1,15 €  в день на человека,  0,6 € в день на ребенка от 7 
до 15 лет. Дети до 7-ми лет не оплачивают таксу. 
Check in: 14:00, Check out: 11:00 
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Специальные пакеты отеля «TONANTI” (по запросу) 
 
    Пакет «Новогодний»  

Категория номера Цена в евро за 3 ночи за 2-х человек 

Standart 480 

Lux 585 

- Минимум 3 ночи проживания ( заезд 30 или 31.12.2020 г) 
- Полупансион (завтрак с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром с 08:00 до 22:00 (крытый бассейн, финская сауна, 
биосауна, инфракрасная сауна, соляная комната, комната отдыха с тепидариумами и хаммам). 
- Спа-набор (Халат и тапочки в номере, полотенце выдали на ресепшене СПА). 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00. 
- Доплата за праздничный ужин 31.12. и 01.01. составляет 80 евро на человека (богатый буфет, который включает в себя 
ряд блюд национальной и интернациональной кухни, а также пакет безлимитных местных и иностранных напитков 
31.12) 
- Организованная музыкальная программа - СТЕФАН ПЕТРУЗИК 
- Анимация для детей в игровой комнате и на снегу на протяжении всего пребывания (письмо от Деда Мороза, шоу 
талантов, музыкальный вечер, маскарад, соревнования на санках). 
- Экскурсия в монастырь Жича (автобусный транспорт 02.01.) 
Доплаты в сутки: 
- ребенок  0-4 лет - бесплатно 
- ребенок 4-12 лет- 35 евро 
- 3-ий старше 12 лет 45 евро 
- дети на общей кровати с родителями 25 евро 
 

     Пакет «MOMENTUM» 

- Приветственный напиток 
- Ранний заезд (с 12ч) 
- Поздний выезд (до 14:00) 
-  Полупансион (завтрак с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром (крытый бассейн, финская сауна, биосауна, инфракрасная сауна, 
соляная комната, комната отдыха с тепидарием и хаммам) с 08 до 22 часов 
-  Спа-набор (Халат и тапочки в номере, полотенце выдали на ресепшене СПА). 
- Бесплатное пользование двумя игровыми комнатами для детей от 0 до 3 и от 4 до 8 лет, многочисленные образовательные и 
творческие материалы, а также предоставляемые услуги по присмотру за детьми в игровых комнатах с 08 до 22 часов. 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00 
Доплаты в сутки: 
- ребенок  0-4 лет- бесплатно 
- ребенок 4-12 лет- 35 евро 
- 3-ий старше 12 лет 45 евро 
- дети на общей кровати с родителями 25 евро 

 
 
 

Категория номера Цена в евро за номер в сутки 

DBL Standart 117 

SNGL Standart 99 

DBL LUX 133 

SNGL LUX 115 

Suite 188 

Suite with kitchen 208 

Family app 298 ( стоимость за 4 чел) 
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       Пакет  «SANUS HEALTH» 

Категория номера Цена в евро за 2 ночи за 2-х человек 

Standart 260 

Lux по стандартному тарифу 

- Минимум 2 ночи проживания  
- Полупансион (завтрак подается с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром с 08:00 до 22:00 (крытый бассейн, финская сауна, 
биосауна, инфракрасная сауна, соляная комната, комната отдыха с тепидариумами и хаммам). 
- Спа-набор  (Халат и тапочки в номере, полотенце на ресепшене СПА) 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00 
- 1x пилинг на человека 
- 1x антистрессовый массаж на человека 
- Приветственный напиток в спа-салоне (лимонад / выжатый сок)  

 
      Пакет «СЕМЕЙНЫЙ» 

Категория номера Цена в евро за 3 ночи за номер 

Lux 470 евро 

- Минимум 3 ночи проживания 
- Размещение в номере LUX с возможностью установки одной дополнительной кровати (для ребенка от 4 до 12 лет) и 
одной кровати (для ребенка от 0 до 4 лет) 
- Полупансион (завтрак подается с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром с 08:00 до 22:00 (крытый бассейн, финская сауна, 
биосауна, инфракрасная сауна, соляная комната, комната отдыха с тепидариумами и хаммам).  
- Спа-набор  (Халат и тапочки в номере, полотенце выдается на ресепшене СПА) 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00. 
- Парафиновая ванна  для мамы 
- 50% скидка на эстетические и медицинские процедуры и массаж в оздоровительном центре. 
- Бесплатное пользование двумя игровыми комнатами для детей от 0 до 3 и от 4 до 8 лет, многочисленные 
образовательные и творческие материалы, а также предоставляемые услуги по присмотру за детьми в игровых 
комнатах с 08 до 22 часов. 

 
      Пакет «Романтический» 

Категория номера Цена в евро за 2 ночи за 2-х человек 

Standart 300 евро 

Lux 350 евро 

- Минимум 2 ночи проживания 
- Полупансион (завтрак с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Игристое вино и фруктовая тарелка (время и место подачи по вашему выбору) 
- Романтический ужин на двоих в ресторане a la carte отеля Tonanti 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром с 08 до 22 часов (крытый бассейн, финская сауна, 
биосауна, инфракрасная сауна, соляная комната, комната отдыха с тепидариумами и хаммамом) 
- Спа-набор (Халат и тапочки в номере, полотенце выдали на ресепшене СПА). 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00. 
- Массаж с шоколадным ароматическим маслом (1x на человека) 
-Пилинг с ароматом лесных ягод (1x на человека) 
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      Пакет «TEMPUM» 

Категория номера 
Цена в евро за 2-х человек 

Пакет TEMPUM 4 ночи Пакет INSPIRACION 3 ночи 

Standart 421 333 

Lux 479 379 

Family App 1192  (4 чел) 894  

- Минимум 4 ночи проживания Пакет TEMPUM (понедельник - пятница) 
Или 
-  Минимум 3 ночи проживания Пакет INSPIRACION (пятница- понедельник) 
- Полупансион (завтрак подается с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром (крытый бассейн, финская сауна, биосауна, 
инфракрасная сауна, соляная комната, комната отдыха с тепидарием и хаммам) с 8:00 до 22:00 
- Спа-набор (Халат и тапочки в номере, полотенце выдали на ресепшене СПА). 
- Бесплатное пользование двумя игровыми комнатами для детей от 0 до 3 и от 4 до 8 лет, многочисленные 
образовательные и творческие материалы, а также предоставляемые услуги по присмотру за детьми в игровых 
комнатах с 08 до 22 часов. 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00. 

 
      Пакет «DELIGHT» 

Категория номера Цена в евро за 2 ночи за 2-х человек 

Standart 696 

Lux 791 

- Минимум 7 ночей проживания 

- Полупансион (завтрак подается с 07:30 до 10:30, ужин с 18:30 до 21:30) 
- Неограниченное пользование оздоровительным и СПА центром (крытый бассейн, финская сауна, биосауна, 
инфракрасная сауна, соляная комната, комната отдыха с тепидарием и хаммам) с 08 до 22 часов 
- Спа-набор (Халат и тапочки в номере, полотенце выдали на ресепшене СПА). 
- Бесплатное пользование двумя игровыми комнатами для детей от 0 до 3 и от 4 до 8 лет, многочисленные 
образовательные и творческие материалы, а также предоставляемые услуги по присмотру за детьми в игровых 
комнатах с 08 до 22 часов. 
- Бесплатное посещение фитнес-центра с 08:00 до 22:00 
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КУРОРТ «ЗЛАТИБОР» 
 

Отель-апартаменты «VIP CASA CLUB»  
Комплекс Vip Casa представляет собой новую концепцию 
люксовых апартаментов, расположенных в пяти 
современно оборудованных виллах: Pahulja, Jela, Vina, 
Iskra i Harizma. 
Комплекс расположен в непосредственной близости от 
центра Златибора, недалеко от туристических мест, но в то 
же  время в спокойном и тихом районе курорта.  
Все содержание, которое предлагает VIP CASA CLUB, 
расположено хоть и в разных виллах, но в радиусе 100 
метров, так что оно легко доступно для посетителей в 
любой момент. 
В комплексе: ресепшн, спа-центр, велнес-центр, тренажерный зал, 
конгрессный и конференц залы, винодельня, ресторан. 
СПА-центр:  бассейн, бар с освежающими напитками, био-сауна со 
стенами из гималайской соли, финская сухая сауна, хамам, 2 
массажные комнаты, два дажкузи. Выдаются полотенца, халат и 
тапочки. 
В комплексе 5 вилл, 103 апартамента.  
Studio Standard: 27 - 33 м², с кухней и террасой. Макс размещение  – 2 
взрослых. 
Premium App: 38 - 44 м², отдельная спальня, гостиная с кухней и 
террасой. Макс размещение - 3 взрослых или 2 взрослых и 2-х детей в 
возрасте до 12 лет. 
Premium Duplex App: 70 м², современно обустроенные дуплекс 
апартаменты с одной спальней располагаются на последнем этаже, откуда открывается живописный вид на 
природу. На двух уровнях располагаются гостиная, полностью оборудованная кухня, спальня, ванная 
комната, туалет и терраса. Макс размещение – 3 взрослых и 2 детей до 12 лет. 
Lux App: 48 – 58м2, 2 отдельные спальни, гостиная с кухней и террасы с прекрасным видом.  
Макс размещение 5 взрослых или 4 взрослых и 2-е детей в возрасте до 12 лет. 
VIP App: 62 – 72м2, двухуровневые апартамента находятся на последних этажах вилл, две отдельные спальни, 
гостиная и террасы с прекрасным видом. Макс размещение - 6 взрослых или 4 взрослых и 2 детей до 12 лет. 
 

 Vila Jela Vila Pahulja Vila Vina Vila Iskra Vila Harizma 

04.01-28.12 
12.02-16.02 
30.04-05.05 

04.01-28.12 12.02-16.02 
30.04-05.05 04.01-28.12 12.02-16.02 

30.04-05.05 04.01-28.12 12.02-16.02 
30.04-05.05 04.01-28.12 12.02-16.02 

30.04-05.05 

 Цена в евро за номер в сутки 

Studio Std - - 74 81 74 81 74 81 74 81 

Premium App 84 92 79 87 84 92 79 87 84 87 

Premium Duplex App - - - - - - 94 104 94 104 

Lux App 94 104 90 99 94 104 - - 94 104 

VIP App 105 116 99 109 105 116 99 109 105 116 
- Доплата за завтрак – 6 евро на человека в день, для детей 4-12 лет – 3 евро в день. 
- Доплата за обед или ужин – 11 евро в день, для детей 4-12 лет – 5,5 евро в день 
- Для детей до 4-х лет- завтрак, обед, ужин – бесплатно. 
- Возможно проживание с домашними животными (до 8 кг). Стоимость – 21 евро за есь период 
 Дополнительно оплачивается туристическая такса 1,1 евро на человекав день, на ребенка 7-15 лет – 0,6 евро в день. Дети до 7-ми лет 
не оплачивают туристическую таксу. 

mailto:crnagorturs@t-com.me
http://www.crnagoraturs.com/
mailto:info@cg-tur.ru
http://www.chernogoriya-turs.su/


 
 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                 85310 Budva , Montenegro, Sveta Petka, Lugovi bb , Tel/ fax: +382 33 459 511, Mob. +382 67 37 22 11, 
                    e-mail: crnagorturs@t-com.me , www.crnagoraturs.com 
                    101000 Russia, Moscow, Milyutinskiy per. D-18, of 20, tel: ( 495) 625-26-72, 623-20-56, 621-27-31, 
                    e-mail: info@cg-tur.ru, www.chernogoriya-turs.su 
 

КУРОРТ «БАНЯ КОВИЛЯЧА» 
 
Отель «ROYAL SPA», 4* 
Спа-отель расположен в центре 
города Баня-Ковиляча у подножия 
горы Гучево в окружении 
нетронутой природы, рядом с 
большим парком.  
В отеле: кафе и ресторан. В баре 
представлен широкий выбор 
напитков, а в ресторане отеля 
подают фирменные блюда 
сербской и международной кухни. 
Также отель располагает двумя 
конференц-залами вместимостью 
до 250 человек. Есть крытая 
детская площадка, а также 
бильярд, настольный теннис, 
прокат велосипедов. Бесплатная парковка для гостей отеля. 
Wellness Center:  плавательный бассейн, паровая баня, финская сауна и русская баня, 3 массажных кабинета и 
фитнес-центр. 
Во всех номерах: мини-бар, LCD TV со спутниковыми каналами,  телефон, бесплатный беспроводной доступ к 
интернету,  кондиционер, сейф, фен, банный халат. Апартаменты и студии имеют кухни. В некоторых номерах 
есть балкон или собственное патио с видом на сад.  
Возможно размещение с домашними животными (не более 5 кг) за доп. плату 17 евро в день 
 

Номера/Апартаменты 1 pax 2 pax 1 pax  2 pax 

 Цена в евро за номер в сутки/HB Цена в евро за номер в сутки/BB 

DBL std 42 67 38 59 

Park Lux/Studio 49 77 45 68 

Apartment 55 85 51 77 

Lux Apartment 61 96 57 88 

Extra bed 28 23 
В стоимость включено: 
Проживание в выбранном номере на базе выбранного питания 
Неограниченное пользование услугами Wellness Center 
Гости получают скидку 10% на обед по меню A La Carte в ресторане отеля 
Скидки на детей: 
Дети до 6 лет - бесплатно 
Дети от 6 до 12 лет - скидка 50%  
Дополнительно оплачивается: 
Такса – 0,6 евро в день, для детей 7-15 лет – 0,3 евро в день 
4 терапии по назначению врача в специальной больнице – 28 евро (по желанию) 

Специальные программы:  
Koviljkin dan - пользование Wellness Center, 4 терапии по назначению врача в Специальной больнице 

Цена в евро на человека в сутки/HB 

Одноместное размещение 59 

Двухместное размещение 50 
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КУРОРТ «ЛУКОВСКА БАНЯ» 
 

Отели-санатории «KOPAONIK» и «JELAK» 
В Луковска Бане можно остановиться в одном из двух отелей - «Kopaonik» и «Jelak», совмещающих в своем 
предложении размещение в уютных 
номерах, современные медицинские и 
Wellness-процедуры, бассейны с 
термальной водой и пр.  
В отеле Kopaonik 63 номера и 4 
апартамента.  
Во всех номерах: бесплатный WiFI, ТВ, 
телефон, ванная комната, фен, халат. 
В отеле: медицинский центр, в котором 
ежедневно (в т.ч. по выходным и 
праздникам) проводятся обследования и 
лечение, Wellness-центр (соляная комната, сауна, турецкая баня, джакузи-ванна, тепидарий, тропический 
дождь), закрытый и открытый бассейн с термальной водой, ресторан для гостей отеля, кафе-бары у бассейна 
и стойки приема и размещения, конференц-зал на 100 человек с соответствующим оборудованием. 
Std room:  Двухместные номера – 2 односпальных кровати или французская кровать, 
Tрехместный номер – французская кровать + односпальная кровать. Размещение: 1-3 человека. 
Comfort Room: расположены в новом крыле отеля. Двухместные номера – 2 односпальных кровати или 
французская кровать, LCD-телевизор, мини-бар. Размещение: 1-2 человека. 
App: расположены в новом крыле отеля. Спальня (французская кровать), гостиная и кухня, LCD-телевизор, 
мини-бар. Размещение: 1-2 человека. 
В отеле Jelak 84 номера.  
Во всех номерах: бесплатный WiFI, ТВ, 
телефон, ванная комната, фен, халат.  
В отеле: медицинский центр, в котором 
ежедневно (в т.ч. по выходным и 
праздникам) проводятся обследования и 
лечение, закрытый и открытый бассейн с 
термальной водой, ресторан для гостей 
отеля, кафе-бары у стойки приема и 
размещения и у бассейна, развлекательный 
зал с бильярдом, настольным теннисом и 
дартсом, сауна и соляная комната. 
Std room:  Двухместные номера – 2 односпальных кровати или французская кровать, 
Tрехместный номер – французская кровать + односпальная кровать. Размещение: 1-3 человека. 
 

 01.01-31.03 
01.11-31.12 

01.04-30.04 
01.10-31.10 

01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 

Цена в евро на человека в сутки при проживании в номере Std/FВ 

Базовый пакет 36 37 38 39 41 40 

Расширенный 
пакет 

48 49 50 51 53 52 

 
Цены действительны при проживании 3 ночи и более. При проживании менее 3-х ночей, цена увеличивается на 20%. 
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В стоимость основного пакета включено: 
- Проживание в стандартном номере на базе полного пансиона: завтрак - выбор из 10 блюд, обед и ужин по меню (3 
блюда + диетическое и разгрузочное питание); 
- Медицинские осмотры дежурными врачами во время пребывания, ЭКГ по необходимости; 
 - Бальнеотерапия: купание в лечебной воде, закрытый бассейн (14x7 м, температура 35 ° C, открытый бассейн) 
(22x11, температура 35 ° C), гидрокинезотерапия (групповые занятия в бассейнах с лечебной водой), местные ванны в 
бассейны и джакузи в Горня Баня; 
- Медицинский контроль врачей: круглосуточное медицинское обслуживание в гостинице, составление выписки; 
- Использование спортивных площадок; 
- Использование оздоровительного центра: финская сауна, биосауна, паровая баня, тепидарий, соляная комната ... 
 - Использование развлекательного зала: настольный теннис, бильярд, дартс, настольные игры; 
- Туристический налог и страхование. 
Расширенный пакет  включает базовый пакет + 4 терапии в день: 
- Электротерапия (диадинамика, интерференционные токи, ЧЭНС, мышечный стимулятор, лампа Solux), гидромассаж в 
лечебной воде (жемчужная ванна или подводный массаж), аппликация лечебной грязью (до двух аппликаций), мануальный 
(ручной) массаж - сегментарный, длительностью 10 минут. 
- Лечебные процедуры назначаются курортным врачом по показаниям и проводятся ежедневно( в том числе в выходные и 
праздничные дни). 
Доплаты: 
-  Одноместный номер: 13 евро в сутки. 
- Размещение в номерах Comfort: 5 евро на человека в сутки. 
- Размещение в апартаментах: 12 евро на человека в сутки. 
Скидка за полупансион: 
- Без обеда: 2.5 евро на человека в день, или 
- Без ужина: 2 евро на человека в день. 
Условия для детей: 
- Бесплатное проживание до 5 лет, 
-  От 5 до 10 лет: 50% от указанных цен, 
- Дети старше 10 лет оплачивают полную проживания. 
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КУРОРТ «ПРОЛОМ БАНЯ» 
Отель «RADAN», 3* 
К услугам гостей: открытый бассейн, спа-центр, ресторан 
и бар. Стойка регистрации работает круглосуточно. 
Кроме того, гостям предлагаются многочисленные 
оздоровительные и лечебные процедуры с минеральной 
воду из термального источника. 
В отеле Радан 212 номеров и апартаментов в 2-х  
зданиях.  
Помимо одноместных и двухместных номеров,  есть 
также 8 трехместных, 6 семейных номеров (номер с французской кроватью + номер с двумя односпальными 
кроватями, соединенные дверью) и 10 апартаментов.  
STD Room: 2 односпальных кровати или французская 
кровать, бесплатный Wi-Fi, ТВ, телефон, ванная комната,  
фен, махровый халат. Размещение: 1-2 человека 
Comfort Room: Новый этаж в центральном здании 
(2016г), 2 односпальных кровати или французская 
кровать, бесплатный Wi-Fi, LCD-телевизор, кондиционер, 
мини-бар, ванная комната, фен, махровый халат. 
Размещение: 1-2 человека 
APP: спальня, гостиная и кухня, 2 LCD-телевизора (в гостиной и спальной),  бесплатный Wi-Fi, тeлефон, 
кондиционер, ванная комната, фен, махровый халат. Размещение: 1-4 человека 
 

Программа DERMA 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена программы на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 47 48 49 50 52 50 49 47 

Comfort Room 51 52 54 55 56 55 53 51 

SNGL std 60 61 63 63 65 63 62 60 

APP 60 61 63 63 65 63 62 60 

Оптимальный срок пребывания - 20 дней, минимальный срок проживания – 7 суток 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
Псориаз (обыкновенный псориаз), нарушения кератинизации (вульгарный иштиоз, 
кератоз кистей и стоп), 
экзема (контактный дерматит, атопический дерматит, нейродермит), красный лоский 
лишай, парапсориаз, себорейный дерматит, зуд 
Программа включает: 
- Размещение в стандартных двухместных номерах 
- Рекомендуемое питание на полном пансионе 
- Осмотр врача в начале пребывания 
- Гидротерапия в лечебной Пролом воде 
- Прямое накладывание лечебной Пролом грязи 
- УФБ фототерапия 
- Дежурная медицинская служба круглые сутки 
- Контрольный осмотр врача в течение пребывания 
- Повседневное использование внутреннего бассейна 
- Лекция врача по теме Заболевания кожи и процедуры лечения в Пролом Бане 
- Рекомендованные прогулки по тропам здоровья 
- Консультационный осмотр специалиста 
- Окончательный осмотр врача в конце пребывания 
- Инструкция о дальнейшем лечении на дому 

 
 
 
 
Дополнительные бесплатные услуги: 
WI-FI в гостинице, халат, полотенца, фен, 
использование тренажерного зала и фитнес 
зала, использование зала для развлечения, 
парковка. 
Дополнительные процедуры (за доп. плату): 
Биоптрон лампа, Дермабразия, 
Электрохирургическая процедура, (EK 
процедура), Мануальный массаж, 
Лазеротерапия, Лабораторные анализы 
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Программа Gastro 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена  программы на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 41 42 43 44 46 44 43 41 

Comfort Room 45 46 48 49 50 49 47 45 

SNGL std 54 55 56 57 59 57 56 54 

APP 54 55 56 57 59 57 56 54 

Оптимальный срок пребывания - 20 дней, минимальный срок проживания – 7 суток 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
Гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диспепсия, запоры, состояния после операций на органах пищеварения 
Программа включает: 
- Размещение в стандартных двухместных номерах 
- Рекомендуемое питание на полном пансионе 
- Осмотр врача в начале пребывания 
- Лабораторные анализы (анализ крови, трансаминазы, билирубины, щелочная 
фосфатаза, амилаза) в начале и в конце пребывания 
- УЗИ брюшной полости 
- Индивидуальный режим приема лечебной Пролом воды 
- Дежурная медицинская служба круглые сутки 
- Контрольный осмотр врача в течение пребывания 
- Повседневное использование внутреннего бассейна 
- Рекомендованные прогулки по тропам здоровья 
- Лекция врача по теме «Заболевания органов пищеварения и  процедуры  
лечения в Пролом Бане» 
- Окончательный осмотр врача в конце пребывания 
- Инструкция о дальнейшем лечении на дому 
Дополнительные бесплатные услуги: 
WI-FI в гостинице, халат, полотенца, фен, использование тренажерного зала и фитнес зала, использование зала для развлечения, 
парковка. 
Дополнительные процедуры (за доп. плату): 
Обследование и лечение инфекции H. pylori, дополнительные лабораторные анализы 
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Программа NEFRO 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена программы на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 52 53 55 56 57 56 54 52 

Comfort Room 56 57 59 60 62 60 58 56 

SNGL std 65 66 68 69 70 69 67 65 

APP 65 66 68 69 70 69 67 65 

Оптимальный срок пребывания - 20 дней, минимальный срок проживания – 7 суток 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
Камни и песок в почках и мочевыводящих путях, хронические инфекции почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, 
уретрит), хронический простатит, состояния после операций на почечных и мочевыводящих органах 
Программа включает: 
- Размещение в стандартных двухместных номерах 
- Рекомендуемое питание на полном пансионе 
- Осмотр врача в начале пребывания 
- Лабораторные анализы (мочевина, креатинин, анализ мочи, натрий, калий, кальций, фосфор, магний, общий белок, мочевая 
кислота) в начале и в конце пребывания 
- УЗИ брюшной полости 
- Гидротерапия в лечебной Пролом воде 
- Накладывание лечебной Пролом грязи (до 2 сегментов) 
- Электротерапия по рекомендации врача 
- Ультразвуковой массаж  
- Индивидуальный режим приема лечебной Пролом воды 
- Дежурная медицинская служба круглые сутки 
- Контрольный осмотр врача в течение пребывания 
- Повседневное использование внутреннего бассейна 
- Лекция врача по теме «Заболевания почек и мочевых путей  и процедуры 
лечения в Пролом Бане» 
- Рекомендованные прогулки по тропам здоровья 
- Окончательный осмотр врача в конце пребывания 
- Инструкция о дальнейшем лечении на дому 
Дополнительные бесплатные услуги: 
WI-FI в гостинице, халат, полотенца, фен, использование тренажерного зала и фитнес зала, использование 
зала для развлечения, парковка  
Дополнительные процедуры (за доп. плату): 
Магнитная терапия, дополнительные лабораторные анализы 
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Программа REUMA 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена программы на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 50 51 53 54 56 54 52 50 

Comfort Room 55 56 57 58 60 58 56 55 

SNGL std 63 64 66 67 69 67 65 63 

APP 63 64 66 67 69 67 65 63 

Оптимальный срок пребывания - 20 дней, минимальный срок проживания – 7 суток 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
Ревматоидный артрит, артроз (бедра, колена, позвоночника), синдром болезненного плеча, спондилез, пояснично-крестцовый, 
псориатический артрит, подагра, состояния после переломов костей и хирургических вмешательств на костно-суставной системе 
Программа включает: 
- Размещение в стандартных двухместных номерах 
- Рекомендуемое питание на полном пансионе 
- Осмотр врача в начале пребывания 
- Лабораторные анализы (анализ крови, седиментация, фибриноген, CRP) в начале и в конце пребывания 
- Измерение плотности костей (остеоденситометрия) 
- Гидротерапия в лечебной Пролом воде (жемчужная ванна или подводный массаж) 
- Накладывание лечебной грязи (до 2 сегментов) 
- Кинезтерапия 
- Электротерапия по рекомендации врача 
- Дежурная медицинская служба круглые сутки  
- Контрольный осмотр врача в течение пребывания 
- Повседневное использование внутреннего бассейна 
- Лекция врача по теме «Ревматизм и процедуры лечения ревматизма в Пролом 
Бане» 
- Утренние упражнения с физиотерапевтом 
- Гидро кинезитерапия (групповые упражнения с физиотерапевтом в бассейне) 
- Консультационный осмотр специалиста 
- Рекомендованные прогулки по тропам здоровья 
- Окончательный осмотр врача в конце пребывания 
- Инструкция о дальнейшем лечении на дому 
Дополнительные бесплатные услуги: 
WI-FI в гостинице, халат, полотенца, фен, использование тренажерного зала и фитнес зала, использование 
зала для развлечения, парковка  
Дополнительные процедуры (за доп. плату): 
Ручной массаж, ультразвуковой массаж, ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата, магнитотерапия, 
лазерная терапия, дополнительные лабораторные анализы 
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Пакет Antistress 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена пакета на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 44 45 47 48 49 48 46 44 

Comfort Room 46 47 49 49 51 49 49 46 

SNGL std 55 56 57 58 60 58 57 55 

APP 55 56 57 58 60 58 57 55 
Минимальный срок проживания – 5 суток 
Пакет включает: 
- Размещение в стандартных двухместных номерах в гостинице Радан    
- Полный пансион 
- Жемчужная ванна 
- Ручной массаж, продолжающийся 10 минут 
- Один вход в новый велнес ЛЮКС центр 
- Дежурная медицинская служба круглые сутки 
- Повседневное использование внутреннего бассейна 
- Утренние упражнения с физиотерапевтом 
- Гидро кинезитерапия (групповые упражнения с физиотерапевтом в бассейне) 
- Организованные прогулки с гидом по тропам здоровья (прогулка до церкви 
Лазарица, до смотровой площадки, водопада Соко, церкви Святой Параскевы) 
- Богатая культурно-развлекательная программа в курорте 
- Анимационная программа с специалистом по рекреакции 
- Повседневное использование тренажерного зала и фитнес зала 
- Повседневное использование зала для развлечения 
Дополнительные бесплатные услуги: 
WI-FI в гостинице, халат, полотенца, фен, парковка  

 
Пакет Preventiva 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена пакета на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 42 43 44 45 47 45 43 42 

Comfort Room 46 47 49 49 51 49 48 46 

SNGL std 55 56 57 58 60 58 56 55 

APP 55 56 57 58 60 58 56 55 

Минимальный срок проживания – 5 суток 
Пакет включает: 
Размещение в стандартных двухместных номерах в гостинице Радан 
- Полный пансион 
- Консультации врача 
- Полный лабораторный анализ (глюкоза, креатинин, мочевина, общий холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП,  
триглицериды, общий анализ крови, исследование мочи) 
- УЗИ брюшной полости / щитовидной железы 
- ЭКГ 
- Дежурная медицинская служба круглые сутки 
- Повседневное использование внутреннего бассейна 
- Утренние упражнения с физиотерапевтом 
- Гидро кинезитерапия (групповые упражнения с физиотерапевтом в бассейне) 
- Организованные прогулки с гидом по тропам здоровья (прогулка до церкви Лазарица, до смотровой площадке, водопада Соко, 
церкви Святой Параскевы) 
- Богатая культурно-развлекательная программа в курорте 
- Анимационная программа с специалистом по рекреакции 
- Повседневное использование тренажерного зала и фитнес зала 
- Повседневное использование зала для развлечения 
Дополнительные бесплатные услуги: 
WI-FI в гостинице, халат, полотенца, фен, парковка 
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Пакет PROLOM WELLNESS 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена пакета в евро на человека 2 суток /FB 

DBL std 104 106 109 113 117 113 108 104 

Comfort Room 113 115 118 122 126 122 116 113 

SNGL std 130 132 136 139 143 139 134 130 

APP 130 132 136 139 143 139 134 130 
Пакет включает: 
- Размещение с полным пансионом 
- Повседневное использование нового Велнес центра 
- Крыто-открытый бассейн 
- Сауна 
- Соляная комната 
- Джакузи бассейн с лечебной Пролом водой 
- Паровая ванна 
- Теплые скамейки 
- Внутренний бассейн 
- Использование фитнес зала и тренажерного зала 
- Использование зала для рекреации (бильярд, настольный теннис, 
дартс) 
- Повседневное использование наружного бассейна с 
мини аквапарком в течение летних месяцев 
- Утренняя гимнастика с физиотерапевтом 
- Упражнения в бассейне  

 
 
 
Дополнительные удобства: 
- Забота о малышах в детской игровой комнате каждый день с  09 
до 15 часов 
- Бесплатный WI-FI 
- Наружная игровая площадка 
Скидки для детей:  
- Дети до 9 лет при проживании с 2-мя взрослыми - бесплатно 
- Дети с  9 дo 14 лет при проживании с 2-мя взрослыми – скидка 
50%  
 

 

 
Пакет PROLOM WELLNESS LUX 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена пакета в евро на человека 2 суток /FB 

DBL std 122 123 127 130 135 130 125 122 

Comfort Room 130 132 136 139 143 139 134 130 

SNGL std 148 149 153 156 161 156 151 148 

APP 148 149 153 156 161 156 151 148 
Пакет включает: 
- Размещение в двухместных номерах с полным пансионом 
- Повседневное использование нового Велнес ЛЮКС центра 
- Крыто-открытый бассейн 
- 5 саун (3 финские, инфракрасная и био сауна) 
- 2 соляные комнаты 
- Джакузи бассейн с лечебной Пролом водой 
- Джакузи бассейн с лечебной Пролом водой и с морской солью – 
Пролом море 
- Паровые ванны 
- Дорожка Кнеиппа 
- Теплые скамейки 
- Внутренний бассейн 
- Использование фитнес зала и тренажерного зала 
- Использование зала для рекреации (бильярд, настольный теннис, 
дартс) 
- Корзина с фруктами в Велнес центре 
- Повседневное использование наружного бассейна с мини 
аквапарком в течение летних месяцев 

 
 
 
Дополнительные удобства: 
- Забота о малышах в детской игровой комнате каждый день с  
09 до 15 часов 
- Бесплатный WI-FI 
- Наружная игровая площадка 
Скидки для детей:  
- Дети до 9 лет при проживании с 2-мя взрослыми - бесплатно 
- Дети с  9 дo 14 лет при проживании с 2-мя взрослыми – скидка 
50%  
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Пакет WELLNESS UZIVANJE 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена пакета на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 45 46 48 49 50 49 47 45 

Comfort Room 49 50 52 53 55 53 51 49 

SNGL std 58 59 61 62 63 62 60 58 

APP 58 59 61 62 63 62 60 58 

Минимальный срок проживания – 3 суток 
Пакет включает: 
- Размещение с полным пансионом 
- Повседневное использование нового Велнес центра 
- Крыто-открытый бассейн 
- Сауна 
- Соляная комната 
- Джакузи бассейн с лечебной Пролом водой 
- Паровая ванна 
- Теплые скамейки 
- Внутренний бассейн 
- Использование фитнес зала и тренажерного зала 
- Использование зала для рекреации (бильярд, настольный теннис, дартс) 
- Повседневное использование наружного бассейна с мини аквапарком в 
течение летних месяцев 
- Утренняя гимнастика с физиотерапевтом 
- Упражнения в бассейне 

 
 
 
Дополнительные удобства: 
- Забота о малышах в детской игровой комнате каждый 
день с  09 до 15 часов 
- Бесплатный WI-FI 
- Наружная игровая площадка 
Скидки для детей:  
- Дети до 9 лет при проживании с 2-мя взрослыми - 
бесплатно 
- Дети с  9 дo 14 лет при проживании с 2-мя взрослыми 
– скидка 50%  
 

 

Пакет WELLNESS LUX UZIVANJE 

 01.01–28.02 01.03–30.04 01.05-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-31.12 

Цена пакета на человека в сутки в евро/FB 

DBL std 54 55 56 57 59 57 56 54 

Comfort Room 58 59 61 62 63 62 60 58 

SNGL std 67 68 69 70 72 70 69 67 

APP 67 68 69 70 72 70 69 67 

Минимальный срок проживания – 3 суток 
Пакет включает: 
- Размещение с полным пансионом 
- Повседневное использование нового Велнес ЛЮКС центра 
- Крыто-открытый бассейн 
- 5 саун (3 финские, инфракрасная и био сауна) 
- 2 соляные комнаты 
- Джакузи бассейн с лечебной Пролом водой 
- Джакузи бассейн с лечебной Пролом водой и с морской солью – Пролом 
море 
- Паровые ванны 
- Дорожка Кнейпа 
- Теплые скамейки 
- Внутренний бассейн 
- Использование фитнес зала и тренажерного зала 
- Использование зала для рекреации (бильярд, настольный теннис, дартс) 
- Корзина с фруктами в Велнес центре 
- Повседневное использование наружного бассейна с мини аквапарком в 
течение летних месяцев 
- Массаж приветствия в период 30 минут 
- Утренняя гимнастика с физиотерапевтом 
- Упражнения в бассейне 

 
 
 
Дополнительные удобства: 
- Забота о малышах в детской игровой комнате каждый 
день с  09 до 15 часов 
- Бесплатный WI-FI 
- Наружная игровая площадка 
Скидки для детей:  
- Дети до 9 лет при проживании с 2-мя взрослыми - 
бесплатно 
- Дети с  9 дo 14 лет при проживании с 2-мя взрослыми 
– скидка 50%  
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КУРОРТ «НИШКА БАНЯ» 

Институт „Нишка Баня“ – современное оздоровительное и научно-исследовательское учреждение в области 
ревматологии и кардиологии, специализированного восстановления, физикальной медицины и ортопедии. 
В составе Института находятся три стационара „Радон“, „Зеленгора“ и „Терме“ общей вместимостью 560 
мест. Каждый из них представляет собой единое целое и имеет в своем распоряжении не только 
гостиничную часть и терапевтические блоки (гидро-, кинези-, электро- и пелоидные), но и несколько 
различных залов для организации массового и индивидуального времяпровождения и отдыха. 
 
Стационар «Радон» расположен в 100 метрах от центра 
Нишка Бани, вблизи центральной прогулочной улицы. Общая 
вместимость 300 мест в комфортабельных одноместных и 
двухместных номерах, номерах с двуспальной кроватью, 
апартаментах и люкс апартаментах, амфитеатр (300 мест), 
пленарный зал (60 мест), ресторан на 300 мест, салон для VIP 
гостей на 20 мест, бар, кафе-ресторан, летнее кафе, бассейн с 
термоминеральной водой, спа центр, парковка. 
В каждом номере есть ТВ с кабельным телевидением, 
телефоном и ванной комнатой. Апартаменты оснащены 
кондиционером и мини-баром. 
Терапевтический блок – зал для индивидуальных и групповых 
тренировок, реабилитационный зал для больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, блок для мануального массажа, кабинет электротерапии, грязелечебный 
кабинет, ингаляционный кабинет, гидроблок (бассейн, джакузи, жемчужные ванны, подводный массаж, 
гидроджет, сауна, вибросауна). Коронарное отделение — интенсивный и полуинтенсивный уход. 
Диагностический центр — центральная лаборатория, рентген кабинет, магнито-резонансный сканер для 
периферических суставов, электрокардиография и цветовой доплер, эхокардиографический стресс-тест, 
цветной доплер кровеносных сосудов, 24-часовой холтер мониторинг, эргометрия и УЗИ суставов и мягких 
тканей.  
 
Стационар «Зеленгора» расположен в 50 м от центра Нишка Бани, в начале центральной прогулочной улицы. 
Общая вместимость 160 мест, одноместные и двухместные 
номера, номера с двуспальной кроватью, кафе-ресторан, 
летнее кафе, бассейн с термоминеральной водой. 
В каждом номере есть ТВ с кабельным телевидением, 
телефоном и ванной комнатой. 
Терапевтический блок – зал для индивидуальных и групповых 
тренировок, реабилитационный зал для больных 
ревматизмом и больных с ортопедическими заболеваниями, 
блок для мануального массажа, кабинет электротерапии, 
грязелечебный кабинет, ингаляционный кабинет, гидроблок 
(бассейн с подвижным дном для тяжелоподвижных 
пациентов, жемчужные ванны, подводный массаж), терапия боли (блокада одной точки и более). 
Зал ортопедичесой хирургии (артроскопия, остеотомия, пересадка протезов бедра и коленных суставов). 
Диагностика – костная дензитонометрия, капилляроскопия, рентген. 
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Стационар „Терме“ расположен в 150 м от центра Нишка Бани и имеет три связанные между собой виллы, 
общей вместимостью 100 мест. Располагает одноместными, 
двухместными и трехместными номерами, номерами с 
двуспальной кроватью, апартаментами. Также в стационаре 
есть ресторан, кафе-ресторан, салон для VIP гостей, летнее 
кафе, бассейн с термоминеральной водой. 
В каждом номере есть ТВ с кабельным телевидением, 
телефоном и ванной комнатой и террасой. 
Терапевтический блок – зал для индивидуальных и групповых 
тренировок, реабилитационный зал для больных с 
кардиоваскулярными заболеваниями, блок для мануального 
массажа, кабинет электротерапии, грязелечебный кабинет, 
ингаляционный кабинет, гидроблок (бассейн, жемчужные ванны, подводный массаж, гальваническая 
ванная). Диагностика — эргометрия. 
 
Медицинский СПА день 

 01.04 - 31.10 01.11 - 31.03 

Цена на человека в сутки в евро/FB 

DBL 35 30 

SNGL 40 34 

DBL Sngl use (DBL bed) 42 38 

APP 42 38 

APP Sngl use 48 44 

APP LUX 50 45 

APP LUX (Sngl use) 67 63 

Residence (44, 605) 67 63 

Residence Sngl use 85 80 
В стоимость включено: 
- проживание 
- трехразовое питание 
- осмотр врача-интерниста и консультативные осмотры врачей различных специальностей, по мере необходимости 
- ежедневный визит врача 
- стандартная электрокардиограмма 
- стандартные лабораторные исследования (анализ крови, скорость оседания эритроцитов, глюкозы в крови, моче) 
- радиологическое исследование сердца, легких и суставов по медицинским показаниям 
- нагрузочный тест, в случае необходимости 
- определение диеты 
- определение лекарственной терапии 
- Реабилитация: бассейн и подводный массаж или джакузи или жемчужная ванна, две электротерапии, лечебная грязь – 4 
кинезитерапия — групповые или индивидуальные занятия,  или велосипед,  или дорожка. 
Указанные реабилитационные процедуры, то есть терапия, используются только в соответствии с рекомендациями наблюдающего 
врача,  в зависимости от основного диагноза. Все дополнительные услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантом Института. 
Скидки на детей: 
До 2 лет - бесплатно. 
Дети до 7 лет при проживании на одной кровати с родителями - 50% от стоимости проживания, при использовании отдельной 
кровати - оплачивается 70% стоимости. 
Дополнительно оплачивается 
Такса за пребывание - 1,2 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 

 

 
 

mailto:crnagorturs@t-com.me
http://www.crnagoraturs.com/
mailto:info@cg-tur.ru
http://www.chernogoriya-turs.su/


 
 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                 85310 Budva , Montenegro, Sveta Petka, Lugovi bb , Tel/ fax: +382 33 459 511, Mob. +382 67 37 22 11, 
                    e-mail: crnagorturs@t-com.me , www.crnagoraturs.com 
                    101000 Russia, Moscow, Milyutinskiy per. D-18, of 20, tel: ( 495) 625-26-72, 623-20-56, 621-27-31, 
                    e-mail: info@cg-tur.ru, www.chernogoriya-turs.su 
 

 
 
 
 
Делюкс Медицинский день 

 01.04 - 31.10 01.11 - 31.03 

Цена на человека в сутки в евро/FB 

DBL 46 40 

SNGL 51 43 

DBL Sngl use (DBL bed) 54 48 

APP 53 48 

APP Sngl use 60 54 

APP LUX 61 55 

APP LUX (Sngl use) 78 72 

Residence (44, 605) 78 72 

Residence Sngl use 97 80 
В стоимость включено: 
- проживание 
- трехразовое питание 
- осмотр врача-интерниста и консультативные осмотры врачей различных специальностей, по мере необходимости 
- ежедневный визит врача 
- стандартная электрокардиограмма 
- стандартные лабораторные исследования (анализ крови, скорость оседания эритроцитов, глюкозы в крови, моче) 
- радиологическое исследование сердца, легких и суставов по медицинским показаниям 
- нагрузочный тест, в случае необходимости 
- определение диеты 
- определение лекарственной терапии 
- Реабилитация: бассейн и подводный массаж или джакузи или жемчужная ванна, две электротерапии, лечебная грязь – 4 
кинезитерапия — групповые или индивидуальные занятия,  или велосипед,  или дорожка. 
Ежедневное пользование услугами велнес центра: 
сауна или вибросауна 
джакузи бассейн 
частичный массаж 
массаж лица или мaссаж ступней 
Указанные реабилитационные процедуры, то есть терапия, используются только в соответствии с рекомендациями наблюдающего 
врача,  в зависимости от основного диагноза. Все дополнительные услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантом Института. 
Скидки на детей: 
До 2 лет - бесплатно. 
Дети до 7 лет при проживании на одной кровати с родителями - 50% от стоимости проживания, при использовании отдельной 
кровати - оплачивается 70% стоимости. 
Дополнительно оплачивается 
Такса за пребывание - 1,2 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 
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Пансион (проживание более 3-х дней) 

 01.04 - 31.10 01.11 - 31.03 

Цена на человека в сутки в евро/FB 

DBL 39 35 

SNGL 42 38 

DBL Sngl use (DBL bed) 45 40 

APP 45 40 

APP Sngl use 49 45 

APP LUX 54 50 

APP LUX (Sngl use) 68 63 

Residence (44, 605) 68 63 

Residence Sngl use 80 74 
В стоимость включено: 
- проживание 
- трехразовое питание 
Скидки на детей: 
До 2 лет - бесплатно. 
Дети до 7 лет при проживании на одной кровати с родителями - 50% от стоимости проживания, при использовании отдельной 
кровати - оплачивается 70% стоимости. 
Дополнительно оплачивается 
Такса за пребывание - 1,2 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 

 
 

Проживание с завтраком 

 01.04 - 31.10 01.11 - 31.03 

Цена на человека в сутки в евро/BB 

DBL 38 35 

SNGL 42 39 

DBL Sngl use (DBL bed) 45 41 

APP 45 41 

APP Sngl use 49 46 

APP LUX 54 46 

APP LUX (Sngl use) 71 66 

Residence (44, 605) 71 66 

Residence Sngl use 89 85 
В стоимость включено: 
- проживание 
- питание - завтраки 
Скидки на детей: 
До 2 лет - бесплатно. 
Дети до 7 лет при проживании на одной кровати с родителями - 50% от стоимости проживания, при использовании отдельной 
кровати - оплачивается 70% стоимости. 
Дополнительно оплачивается 
Такса за пребывание - 1,2 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 
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Специализированные программы диагностики и лечения  

Тип услуги 3 дня 4 дня 5 дней 7 дней 14 дней 21 день 

Цена на человека за период в евро/FB 

Программа по обследованию и лечению ревматических 
заболеваний 

- - - 302 512 725 

Программа по обследованию и лечению больных 
сердечно-соудистыми заболеваниями 

- - 334 - - - 

Программа по обследованию и лечению с применением 
бальнео-физиологических процедур для больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
продолжительностью от 14 до 21 дня 

- - - - 568 725 

Программа для менеджеров “check-up“ от 3 до 5 дней 257 288 318    

Программа по обследованию и лечению ревматических заболеваний  
Размещение на базе полного пансиона 
Такса за пребывание и страховка 
Осмотр ревматолога-интерниста 
Осмотр специалиста физикальной медицины 
Лабораторный анализ крови, мочи и синовиальной жидкости 
Радиологический осмотр суставов 
УЗИ суставов 
Магнитный резонанс суставов (MRI) 
Измерение  плотности костной ткани DEXA дензитометром — по необходимости 
Пункция суставов — по необходимости 
Назначение медикаментозной терапии 
Бальнео-физиологическая терапия 

 Программа по обследованию и лечению больных сердечно-соудистыми заболеваниями  
Размещение на базе полного пансиона 
Такса за пребывание и страховка 
Осмотр кардиолога-интерниста 
Подтверждение и  коррекция фактора риска ишемической болезни сердца 
Регистрация и анализ стандартного ЭКГ 
Радиологический осмотр сердца и легких 
Лабораторный анализ крови и  мочи 
Осмотр сердца, ЭХО 
Цветной доплер кровеносных сосудов шейного отдела 
Тест физичеких нагрузок 
24-часовой ЭКГ (Холтер-мониторинг) 
24-часовое измерение кровяносного давления 
Назначение  медикаментозной терапии, гигиенического и диетического режима. 

 Программа по обследованию и лечению с применением бальнео-физиологических процедур для больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями  
Размещение на базе полного пансиона 
Такса за пребывание и страховка 
Осмотр кардиолога-интерниста 
Подтверждение и  коррекция фактора риска ишемической болезни сердца 
Регистрация и анализ стандартного ЭКГ 
Радиологический осмотр сердца и легких 
Лабораторный анализ крови и  мочи 
Осмотр сердца, ЭХО 
Цветной доплер кровеносных сосудов шейного отдела 
Тест физичеких нагрузок 
24-часовой ЭКГ (Холтер-мониторинг) 
24-часовое измерение кровяносного давления 
Назначение  медикаментозной терапии, гигиенического и диетического режима 
Осмотр специалиста физикальной медицины 
Бальнео-физиологическая терапия 
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Программа для менеджеров “check-up“ 
Размещение на базе полного пансиона 
Такса за пребывание и страховка 
Осмотр кардиолога-интерниста 
Подтверждение и коррекция фактора риска ишемической болезни сердца 
Регистрация и анализ стандартного ЭКГ 
Радиологический осмотр сердца и легких 
Лабораторный анализ крови и  мочи 
Осмотр сердца, ЭХО 
Цветной доплер кровеносных сосудов шейного отдела 
Тест физичеких нагрузок 
Назначение  медикаментозной терапии, гигиенического и диетического режима 
Назначение бальнео-физиологической терапии 
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КУРОРТ «СОКО БАНЯ» 

  

Отель «SOKOTERME», 3* 
 
Отель находится недалеко от городского парка, в 5 минутах 
ходьбы от центра, рядом с источником сероводородной 
термальной воды Limun banja (32,4 C).    
Оздоровительный центр: 2 закрытых и 1 открытый бассейны с 
горячей олиго-минеральной водой от 25 до 36 градусов, которые 
работают круглый год, сауна, хамам, джакузи, соляная комната, 
тропический душ, фитнес, различные виды массажа, пилинг 
Doctor Fish, косметический салон 
Завтрак - континентальный. В ресторане можно заказать обед или 
ужин по меню.  
Во всех номерах: TV, Wi Fi , кондиционер, мини бар, сейф, ванная комната с душем и ли ванной, с туалетно-
косметическими принадлежностями и тапочками, фен. 
Superior Room:  две соединенные кровати (200 см x 90 см). В 
трехместных номерах есть дополнительная кровать или диван.  
Во всех номерах (кроме одного) есть терраса, и в номерах 
запрещено курение. Они расположены на втором или третьем 
этаже. При необходимости и возможности можно установить 
детскую кроватку или дополнительную кровать. 
Deluxe Room "Kupidon" (от 2 до 4 человек) с камином: ванная 
комната с джакузи, "французская" кровать (200 x 160 см), диван, 
камин, терраса с видом на город. При необходимости можно 
добавить детскую кроватку. 
Deluxe Room "Aqua" (от 2 до 4 человек): французская кровать (200 
см x 160 см), диван-кровать, аквариум с рыбками. Номер имеет 
выход на террасу и находится на втором этаже. При необходимости в номер может быть установлена детская 
кроватка. 
 

 Воскресенье – пятница Пятница-суббота 

Цена на человека в сутки в евро/BB 

Superior Room 30 35 

Deluxe Room “Kupidon” 47 52 

Deluxe Room “Aqua” 47 52 
Дети до 2 лет – бесплатно 
Дети от 2 до 5 лет - 50% стоимости 
Дети от 5 до 12 лет оплачивают 70% стоимости проживания. 
В цену не включены налоги: туристический сбор , страховка и регистрация – 1 евро в день на человека. Дети до 7 лет не платят налог 
на пребывание, а дети от 7 до 15 лет платят 0,3 евро. 
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Апарт-отель “Nataly Spa” 
 

Отель находится в самом центре Сокобани, в окружении природы у красивого 
ручья, всего в 100 метрах от знаменитой мраморной набережной Сокобани.  
Это идеальное место для семейного отдыха с  роскошно оборудованными 
апартаментами в двух зданиях.  
В отеле есть лобби-бар у стойки регистрации с богатым выбором напитков,  
ресторан под открытым небом и ресторан в саду с видом на ручей. 
Вместимость ресторана до 50 человек. Ресторан оснащен видеопанелью и 
проектором, подходящими для организации презентаций и семинаров. 
Ресепшн доступен 24 часа. 
Спа: крытый бассейн, гидромассажем и водопадом, джакузи, паровая баня, 
финская ароматерапевтическая сауна, тропический дождь, скамейки Кнейппа, 
теплые скамейки, соляная пещера, массажные кабинеты.  
Во всех апартаментах: терраса, кондиционер, ЖК-телевизор, сейф, телефон и 
бесплатный Wi-Fi, кухня с холодильником. Душевая кабина, теплые полы, полотенцесушители, фен, тапочки. 
За каждым апартаментом закреплено парковочное место. 
App std (6 апартаментов): двуспальная кровать с возможностью разделения на две кровати (2 матраса 
90х200см). Есть возможность поставить детскую кроватку или доп.кровать. 
App Comfort:  двуспальная кровать с возможностью разделения на две кровати (2 матраса 90х200см) и диван-
кровать. 5 апартаментов имеют террасу с видом на ручей, а один апартамент имеет прямой выход на общую 
террасу ресторана.  
App Panorama: Nataly spa имеет 2 панорамных апартамента. В одних панорамных апартаментах есть 
двуспальная кровать для 2 человек, а в других более просторных апартаментах, кроме французской кровати, 
также есть диван-кровать. Террасы с креслами и шезлонгами, с которых открывается вид на горы. 
App Konak:  эти апартаменты, расположенные в здании B курортного комплекса,  имеют очень просторные 
террасы с креслами и видом на ручей. В апартаментах есть полноценная  кухня с комплектом посуды , 
встроенная посудомоечная машина, плита со встроенной вытяжкой и холодильник. Двуспальная кровать или 
две односпальные кровати и раскладной диван.  
 

 Проживание 1-2 ночи Проживание 3 ночи и более 

Цена на человека в сутки в евро 

 BB HB BB HB 

App std 35 40 31 36 

App Comfort 35 40 31 36 

App Panorama 38 43 34 39 

App Konak 35 40 31 36 

App Std sngl use 52 55 49 53 

App Comfort Sngl use 68 79 62 72 

Children 5-12  19 (std, com)/21(pan) 25 (std, com)/26 (pan) 17(std, com)/19(pan) 23(std, com)/24(pan) 
В цену включено: 
Проживание в выбранном апартаменте на базе выбранного питания 
Туристический сбор и страховка  
Использование бассейна и спа-центра в течение всего дня  
Check in 13:00, check out – 11:00 
Скидки на детей: 
Дети до 5 лет на базе BB в сопровождении двух взрослых на одной кровати проживают бесплатно, оплачивается только страховка 0,1 
евро в сутки. 
На HB  дети от 0-3 лет бесплатно, дети от 3-5 лет - доплата за ужин 3 евро 
Дети до 7 лет не платят налог на пребывание, дети от 7-15 лет платят налог на проживание в размере 0,3 евро 
При проживании 1 взр + 1 реб до 5 лет- расчет по цене одноместного размещения.  
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Курорт «БАНЯ ЮНАКОВИЧ» 
 
 Banja Junaković  - курорт, расположенный в 200 км от Белграда в районе Воеводина. Знаменит целебной 
минеральной водой, близкой по составу воде из источников курорта «Карловы Вары», температурой до 60⁰. 
Показания для лечения:  
- ревматизм  
- заболевания опорно-
двигательного аппарата 
(после травм, операций и 
другие заболевания 
костей и суставов) 
- заболевания нервной 
системы 
(послеинсультные 
состояния, поражение 
центральной и 
периферической нервной системы, рассеянный склероз, полинейропатия, церебральный паралич, 
люмбоишалгия, состояния после устранения грыжи позвоночника) 
- гинекологические заболевания (хроническое воспаление органов малого таза, состояния после операций в 
малом тазу) 
- бесплодие. 
Противопоказания: 
- тяжелые заболевания сердца 
- чрезмерно высокое артериальное давление 
- злокачественные заболевания 
- острые инфекционные заболевания 
Методы лечения:  
- гидротерапия 
- электротерапия 
- термотерапия 
- криотерапия 
- кинезитерапия 
- магнитотерапия 
- лазеротерапия 
Специальная реабилитационная больница «Юнакович» Апатин, расположенная на окраине одноименного 
лесного парка - это настоящий рай для спокойного отдыха, наслаждения природой и целебной водой. 
На территории - 10 открытых бассейнов и закрытый бассейн. 
В дополнение к комплексу бассейнов в распоряжении гостей мини-спа и оздоровительный центр с финской 
сауной, бодитермной кабиной, гидромассажной ванной, душевыми кабинами и тепидарием.  
Для любителей спорта есть боулинг, четыре теннисных корта, площадка для пляжного волейбола, а также 
столы для настольного тенниса.  
Большой ресторан на 450 мест и ресторан «Галерея» на 50 человек, ресторан «A La Carte» современного 
дизайна. Он также подходит для проведения небольших мероприятий. 
Бесплатный WI-FI, сейф на ресепшн. 
Banja Junaković имеет 128 двухместных номеров, 3 номера люкс и 4 дуплекса. Из них 71 номер и 
двухуровневый номер расположены в Блоке А, а 57 номеров и 3 номера Делюкс - в Блоке Б. Блок Б – более 
комфортабельный, после ремонта 
Во всех номерах: ванная комната, терраса, телевизор и телефон. В ванных комнатах - ванные, горячая вода - 
лечебная термоминеральная.  
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Медицинский день 

 Блок А Блок Б 

Цена на человека в сутки в евро/FB 

SNGL 42 53 

DBL 32 41 

Dupleks SNGL use 61 - 

Dupleks DBL 47 - 
В стоимость включено: 
- проживание 
- трехразовое питание 
- первичный и контрольный осмотр врача 
- 5 терапий ежедневно по назначению врача 
Скидки: 
До 7 лет - бесплатно. 
Дети 7-12 лет – 50% скидка 
3-й взрослый в номере – скидка 30% 
Дополнительно оплачивается 
Есть возможность доплаты за номер Deluxe в блоке Б – 9 евро за номер 
Такса за пребывание - 1 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 

 
 
 
Пансион 

 Блок А Блок Б 

Цена на человека в сутки в евро/FB 

SNGL 32 40 

DBL 25 31 

Dupleks SNGL use 47 - 

Dupleks DBL 36 - 
В стоимость включено: 
- проживание 
- трехразовое питание 
Скидки: 
До 7 лет - бесплатно. 
Дети 7-12 лет – 50% скидка 
3-й взрослый в номере – скидка 30% 
Доплаты: 
Есть возможность доплаты за номер Deluxe в блоке Б – 9 евро за номер 
Такса за пребывание - 1 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 
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Пакеты 55+ 

 Блок А Блок Б 

Цена на человека за период в евро/FB 

7 дней 184 204 

10 дней 253 280 

14 дней 340 380 

21 день 490 549 
Цена действительна для людей старше 55 лет 
В стоимость включено: 
- проживание в двухместном номере 
- трехразовое питание 
- пользование закрытым бассейном с минеральной водой 
Доплаты: 
Доплата за одноместное размещение – 9 евро в день 
Есть возможность доплаты за номер Deluxe и Dupleks  – 9 евро в день к цене номера в блоке Б 
Такса за пребывание - 1 евро в сутки для взрослых, для детей в возрасте с 7 до 15 лет — 50%, для детей младше 7 лет – бесплатно. 
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