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КОПАОНИК 
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) 

Škoda 

Superb 2020 

(1-4 чел) 

Škoda 
Superb 

(универсал, 

вмещает 
объемный 

багаж) 

(1-4 чел) 

Mercedes-

Benz Е-Class 

2021 

(1-3 чел) 

Minibus 

Mercedes-

Benz V-Class 

(1-7 чел) 

Minibus 

Mercedes-

Benz Vito 

(1-7 чел) 

Minibus 
Mercedes-

Benz 
Sprinter 

 (16 чел) 

Minibus 
Mercedes-

Benz 
Sprinter 
(20 чел) 

Bus 

(45 чел) 

Стоимость в 

евро за 

машину 

330 416 456 520 540 496 786 870 1515 

 

- Цены нетто в евро 
- Стоимость за машину  
- Сопровождение гида на трансфере – 150 евро в одну сторону  



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. 
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 (в евро за номер в сутки/ HB)  

Период 
Мин 

ночей 

Std Superior Deluxe Family 

2 pax 2 pax 2 pax 2 pax 

12.12 – 24.12 2 169 199 239 279 

24.12 – 30.12 6 269 299 339 379 

30.12 – 03.01 4 479 509 549 589 

03.01 - 09.01 7 379 409 449 499 

09.01 - 23.01 7 330 360 399 440 

23.01 - 30.01 7 269 299 339 379 

30.01 - 13.02 4 229 259 299 339 

13.02 - 20.02 7 279 309 349 389 

20.02 - 27.02 4 279 309 349 389 

27.02 - 06.03 4 229 259 299 339 

06.03 - 13.03 4 209 239 279 319 

13.03 - 20.03 4 169 199 239 279 

Меньшее количество ночей – строго под запрос  
Минимальное размещение в номерах Family и Deluxe – 3 pax, максимальное размещение в 
номерах Deluxe – 4 pax, в номерах Family – 6 pax. 

Важно! Цены ориентировочные, необходимо уточнять цену при каждом запросе! 

В стоимость включено:  
- Размещение на базе полупансиона (завтрак и ужин –шведский стол) 
- Рождественский ужин (25.12.2021, 07.01.2022) 
- Неограниченное использование Spa & Wellness центра 
- Wi-Fi 
- Хранилище для лыж 
- Специальная программа для детей 3-12 лет – ежедневная анимация с профессиональными воспитателями в Детском 

клубе 



Скидки и доплаты:  
- Размещение на базе завтрака – минус 7 евро на человека в день  
- Дети 0-2 лет– бесплатно 
- Ребёнок 2-7 лет с двумя взрослыми на одной кровати – бесплатно 
- Ребёнок 2-12 на отдельной кровати – 69 евро за ночь 
- Дополнительная кровать в номерах Superior, Family и Deluxe -  69 евро за ночь 
- Одноместное размещение в номерах Standard и Superior – скидка 15 евро 

 
Дополнительно оплачивается (при бронировании) туристическая такса 1 евро на взрослого, 0.5 евро на детей 7-15 лет.  Дети 0-7 лет 
таксу не оплачивают 
 
Заезд после 15:00, выезд до 11:00 
 
Политика отмены и изменения дат бронирования: 
Бронирование проживания, оплаченное в полном объеме, действительно до 23:59 на день приезда. 
Об отмене или изменении даты бронирования можно подать исключительно в письменной форме. 
Дата письменного отказа является основанием для расчета сбора, выраженного в процентах от общей стоимости проживания или пакетов, 
следующим образом: 
Для всех бронирований, сделанных после периода «раннего бронирования», в период с 1 ноября 2021 года.  
• 30% от общей стоимости бронирования будет снято, если бронирование будет отменено или дата будет изменена за 25 дней до начала услуги. 
• 50% от общей стоимости бронирования будет снято, если бронирование будет отменено или срок будет изменен за 25-12 дней до начала услуги. 
• 100% от общей стоимости бронирования будет снято, если бронирование будет отменено или изменено за 11 или 0 дней до начала обслуживания 
или во время обслуживания, или в случае неявки гостя в Отеле. 
• если гость покидает Отель до забронированной даты отъезда, отель удерживает средства за неиспользованную часть пребывания. 
 
Для всех бронирований, сделанных на условиях периода «раннего бронирования», в период до 31 октября 2021 года. 
• Отель удерживает фиксированную сумму в размере 350 евро, взимаемую на основании «раннего бронирования» невозвращаемого авансового 
платежа по счету-проформе, выставленному в течение 5 дней с момента получения подтверждения бронирования, если бронирование отменено или 
изменено между датой бронирование и за 25 дней до обслуживания. 
• 50% от общей стоимости бронирования будет снято, если бронирование будет отменено или срок будет изменен за 25-12 дней до начала услуги. 
• 100% от общей стоимости бронирования будет снято, если бронирование будет отменено или изменено за 11 до 0 дней до начала обслуживания 
или во время обслуживания, или в случае неявки гостя в Отеле. 
Если гость покидает отель до забронированной даты отъезда, отель удерживает средства за неиспользованную часть пребывания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

One Bedroom Apartment 

05.12 - 12.12 - 2 55 83 70 

12.12 - 17.12 Сб/Пт 2 55  113 90 

17.12 - 19.12 Пт/Вс 2 55 83 70 

19.12 - 24.12. Вс/Вс 3 70 105 85 

24.12 - 28.12 Пт/Вт 4 92 138 107 

28.12 – 02.01 Вт/Вс 5 132 198 147 

02.01 - 09.01 Вс/Вс 7 92 138 107 

09.01 - 16.01 Вс/Вс 7 92 138 107 

16.01 - 23.01 Вс/Вс 7 92 138 107 

23.01 - 13.02 Вс/Вс 7 81 121 96 

13.02 - 20.02 Вс/Вс 7 92 138 107 

20.02 - 27.02 Вс/Вс 7 81 121 96 

27.02 - 20.03 Вс/Вс 7 70 105 85 
  
Меньшее количество ночей – строго под запрос 
Минимальное размещение в номере 1/2+2 и Апартаменте - 3 pax 
В стоимость включено: 
Размещение одного человека в номере на базе полупансиона (завтрак и ужин –шведский стол) 
Программа ухода за младенцем (подогреватель бутылок, пеленальный 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 (при бронировании) туристическая такса 1,2 евро на взрослого, 0,6 евро на детей 7-15 
лет. Дети 0-7 лет таксу не оплачивают 
Заезд после 14:00, выезд до 10:00 
Условия отмены и изменения бронирования: 
В случае положительного результата теста на Covid-19 деньги будут возвращены в полном объеме. 
Дата письменного отказа является основанием для расчета сбора, выраженного в процентах от общей стоимости проживания или пакета, 
следующим образом: 
 -40% от общей суммы бронирования будет снято, если бронирование отменено или изменено за 32-18 дней до начала услуги; 
 -80% от общей суммы бронирования взимается в случае отмены или изменения бронирования за 17–10 дней до начала услуги; 
 -100% от общей суммы бронирования будет снято, если бронирование будет отменено или изменено за 9 или 0 дней до начала услуги или 
 во время службы или в случае неявки гостя на объект; 
 - если гости покидают объект до забронированной даты отъезда, отель удерживает средства на неиспользованную часть пребывания. 
  



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: 83 современных стандартных номера, 13 семейных номеров и 6 роскошно оборудованных апартаментов, а 
также улучшенная вилла Putnik, которая является частью отеля Putnik (соединена с отелем теплым переходом) и 
предлагает своим гостям 6 семейных и 8 стандартных 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) 

 Отель Вилла Супериор 

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

4 pax) 
Standard 1/1 Standard 1/2 Family 1/3, 1/4 

24.12-28.12 131 88 97 105 169 114 

29.12-02.01 198 133 146 159 257 172 

03.01-22.01 146 98 108 117 189 127 

23.01-12.02 131 88 97 105 169 114 

13.02-16.02 146 98 108 117 189 127 

17.02-05.03 131 88 97 105 169 114 

06.03-09.03 153 103 113 123 198 133 

10.03-12.03 123 83 91 99 159 107 

13.03-03.04 116 78 86 93 150 101 

 

В стоимость включено: 
Размещение одного человека в номере на базе полупансиона 
Новогодний Ужин 31.12, а также Рождественские ужины 25.12. и 07.01  
Неограниченное пользование Spa & Wellness 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 
Акция «Детская неделя» в период 23.01 – 06.01: 
- Бесплатное проживание детей до 12 лет в сопровождении взрослого на отдельной или общей кровати. 
- При размещении в номере одного взрослого и одного ребенка применяется стоимость одноместного номера, 
ребенок –бесплатно. 
Дополнительно оплачивается (при бронировании) туристическая такса и страховка 1,3 евро на взрослого, 0.7 евро на 
детей 7-15 лет. Дети 0-7 лет таксу не оплачивают 
Политика отмены и изменения дат бронирования: 
В зависимости от крайних сроков отмены сохраняются следующие проценты от общей стоимости соглашения: 
 - 30% при аннулировании за 50-20 дней до начала заезда 
 - 100% при аннулировании за 19-0 дней до начала заезда 
- После подтверждения бронирования изменения могут быть внесены только с согласия отеля. 
-  Если гость по какой-либо причине прекращает пребывание раньше, отель оставляет за собой право не возвращать сумму за неиспользованную 
часть договоренности. 
-  Отель не принимает во внимание неблагоприятные погодные условия как уважительную причину отмены бронирования или досрочного выезда 
из отеля. 

    



Apart-Hotel Zoned, 4*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апарт-отель расположен на региональной дороге Копаоник - Рашка, всего в 3,5 км от центра Копаоника и в 1,5 км от 
ближайшей трассы - Солнечная долина. 
Apart & Spa Zoned состоит из двух корпусов. В корпусе Zoned 1 - более 96 апартаментов, ресторан с обслуживанием по 
меню, кафе-ресторан, детская игровая комната и VIP спа-центр. 
Корпус Zoned 2 заработает в зимнем сезоне 2021/2022. В его составе 84 апартамента, крытый бассейн и велнес. 
Корпуса соединены теплым переходом.  
Оба корпуса выполнены из материалов высочайшего качества, в сочетании горного и современного стиля, которые 
вместе с имеющимися у них удобствами создают идеальный уголок как для активного, так и для пассивного отдыха для 
семей с детьми, деловых людей, спортсменов, отдыхающих и пар.  
В Апарт-отеле: ресепшн, кафе-бар, ресторан, детская игровая комната, настольные игры (бильярд, настольный футбол, 
дартс - за дополнительную плату), прачечная, открытая общественная парковка, лыжная комната, VIP спа-центр 
(джакузи, паровая баня, тепидарий, сауна, тренажерный зал), закрытый бассейн и велнес, бесплатный Wi-Fi. 
Предлагается бесплатный трансфер от/до горнолыжного центра Копаоника.  
Studio 2 + 1 (макс. 3 чел.): современно оборудованная студия (25-30 м2) с кухней, ванной комнатой, двуспальная кровать 
для 2 человек + кресло или диван-кровать в качестве дополнительной кровати; ЖК-ТВ, телефон, сейф, мини-бар, WI-FI. 
Находится в корпусе Zoned 1. 
Lux Studio 2 + 1 (макс. 3 чел.): роскошно оборудованная студия (25-30 м2), оборудованная кухня, ванная комната, 
двуспальная кровать для 2 человек + диван-кровать в качестве дополнительной кровати; Smart TV LED, телефон, сейф, 
мини-бар, WI-FI. Находится в корпусе Zoned 2. 
Apartment 2 + 2, 2 + 3 (макс. 5 чел.): современные апартаменты (35-40м2) с отдельной спальней с двуспальной кроватью 
+ гостиной с диваном-кроватью, оборудованной кухней, ванной комнатой; ЖК-ТВ, телефон, сейф, мини-бар, WI-FI. 
Находится в корпусе Zoned 1. 
Superior Apartment 2 + 2, 2 + 3 (макс. 5 чел.): роскошно оборудованные апартаменты с отдельной спальней с 
двуспальной кроватью + гостиной с диваном-кроватью. Во всех апартаментах есть терраса / французский балкон с 
видом на горы, оборудованная кухня, ванная комната; Smart TV LED (2 шт.), телефон, сейф, мини-бар, WI-FI. Находится в 
корпусе Zoned 2. 
Family Deluxe Apartment 4 + 2 (макс. 6 чел.): роскошно оборудованные апартаменты с двумя отдельными спальнями с 
двуспальной кроватью + гостиная с диваном-кроватью и видом на горы, оборудованная кухня, ванная комната, 
аксессуары: Smart TV LED x 3 шт., телефон, сейф, мини-бар, WI-FI. Находится в корпусе Zoned 2.  



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 

12.12-19.12 43 50 58 64 

19.12.-26.12* 50 60 63 69 

26.12.-02.01 69 80 90 100 

02.01-09.01* 50 60 63 69 

09.01-16.01* 50 60 63 69 

16.01-23.01* 50 60 63 69 

23.01-30.01 48 57 60 65 

30.01-06.02* 50 60 63 69 

06.02-17.02 58 67 70 79 

17.02-06.03 43 50 58 64 

06.03-13.03 40 46 55 61 

 
*  Акция «Детская неделя» -  бесплатное проживание двоих детей в возрасте до 12 лет в периоды 19.12-26.12.2021, 02.01-

09.01.2022, 09.01-16.01.2022, 16.01 - 23.01.2022, 30.01-06.02.2022 в сопровождении двух взрослых на 5, 6 и 7 ночей. 
В стоимость включено: 
- Размещение одного человека в студио/апартаменте на базе полупансиона 
- Пользование лыжного хранилища в сезон (лыжное снаряжение можно хранить на горнолыжном курорте в центре) 
- Трансфер от отеля до подъемников и обратно каждые полчаса с 8:30 до 11:00 и днем из центра с 15:00 до 17:00 (отправление 
каждые полчаса) 
- НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - неограниченное использование содержимого POOL & WELLNESS по предварительному бронированию 
- Использование тренажерного зала 
- Игровая комната для детей с развлекательными заведениями и мастерскими 
-  Детская кроватка (требуется предварительный заказ) 
- Использование WI-FI во всех зданиях 
- Парковка на территории (ограниченное количество мест) 
- Сейф в номере 
Скидки и доплаты: 
Дети 0-4 проживают бесплатно 
Первый ребенок 4-15 лет: скидка 60%, Второй / третий ребенок 4-15 лет: скидка 70% 
Третий взрослый: скидка 30%, Четвертый взрослый: скидка 70%, Пятый взрослый: скидка 70% 
Доплата за одноместное размещение – 30% 
Скидки на детей даны только при условии проживания с двумя взрослыми: 
При проживании менее 7 ночей + 20% к цене из таблицы (по запросу и в зависимости от наличия мест).  
Дети до 15 лет могут посещать бассейн и оздоровительный центр только с согласия и в присутствии родителей или опекунов. 
Размещение с домашними животными до 6 кг допускается за дополнительную плату и с предварительного разрешения 
администрации апарт-отеля Zoned. 
Дополнительно оплачивается (в отеле) туристическая такса 1 евро на взрослого, 0,5 евро на детей 7-15 лет.  
Дети 0-7 лет таксу не оплачивают.  
Заезд после 14:00, выезд до 10:00 
Политика отмены и условия изменения даты бронирования: 
• Если Гость не появился и бронирование не отменено в соответствии с политикой отмены, отель имеет право на компенсацию в размере общей 
суммы отмененной или невыполненной услуги 
• Если Гость покидает Apart & Spa Zoned до согласованной даты отъезда, возврат неиспользованной части не производится 
• Отмена для индивидуальных бронирований производится не менее чем за 12 дней до даты использования услуг: до 12 дней - бесплатно, от 11 до 
7 дней - 30%, от 6 до 4 дней - 60%, от 3 до 0 дней - 80 %; 
Неблагоприятные погодные условия как причина отмены, а также ранний выезд из отеля не будут рассматриваться как уважительные причины. 
Политика отмены из-за вируса Covid 19 
В случае эпидемии, вызванной вирусом Covid 19, отель будет соблюдать все меры защиты, предписанные Правительством Республики Сербия. 
Если на бронирование влияют новые обстоятельства из-за вируса Covid 19 (например, закрытие границ или ограничения на поездки, введенные 
властями Сербии или страны, из которой прибывает Гость, а также из-за болезни, вызванной Covid 19) будут приняты следующие меры отмены: 
• Отмена для индивидуальных бронирований может быть произведена не менее чем за 12 дней до даты использования услуг: до 12 дней - 
бесплатно, от 11 - 5 дней - возможно изменение проживания в зависимости от загрузки отеля до 10.04.2022. 80% от общей суммы бронирования 
будет снято от 4 до 0 дней, за исключением случаев, когда человек предъявляет доказательства того, что он или член семьи, с которым он 
путешествует, заразились вирусом Covid 19. 
* Заявленные условия действительны только при наличии письменных доказательств и обоснований. Если в Сербии и стране, из которой прибыл 
Гость, не будет эпидемии и не будут применены меры запрета въезда / выезда, эти условия не будут действовать. 
*В случае, если Гость заразился вирусом Covid 19 непосредственно перед приездом, он обязан предоставить медицинскую документацию, чтобы 
мы могли изменить дату бронирования или вернуть деньги. Если он не представит доказательств, отмена бронирования будет рассматриваться в 
соответствии со стандартными условиями отмены. 



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 

Superior 
Family 

Deluxe 1/2  
Deluxe 
Family 

Superior 
1/1 

One bedroom 
Suite 

Two 
bedroom 

suite 

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

for 2 pax 

12.12 - 16.12 3 75 85 85 95 107 252 404 
17.12 - 23.12 3 87 98 98 111 125 295 476 
24.12 - 28.12 3 124 141 141 160 180 428 698 
29.12 - 02.01 5 185 211 211 241 272 648 1064 
03.01 – 08.01 7 130 148 148 168 189 450 734 
09.01 - 22.01 7 115 131 131 148 167 396 644 
23.01 – 29.01 7 101 114 114 130 146 345 560 
30.01 - 10.02 7 145 165 165 188 212 504 824 
11.02 - 19.02 7 160 182 182 208 234 558 914 
20.02 - 26.02 7 104 118 118 134 150 356 578 
27.02 - 05.03 7 95 108 108 122 137 324 524 
06.03 - 08.03 3 Бизнес Форум 

09.03 - 12.03 7 106 120 120 136 153 363 590 
13.03 - 19.03 7 78 88 88 99 111 262 422 

 

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  
- Дети 2-12 лет в одноместном номере Superior в сопровождении одного взрослого - 36 евро за одного ребенка и 36 
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.  
- 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 «Grey» расположен у подножья трассы «Караман-Гребен», рядом с гостиницей «Grand» и в 80 м от 
центральных подъемников. Гостиница построена в 2015 г. и прекрасно вписывается в горнолыжные склоны. 
В отеле: ресторан «Grey Gourmet» с камином и панорамным видом на склоны, лобби-бар, Снэк-бар терраса «Grey Vista» 
СПА-центр «Grey SPA»: 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 Suite», 6 апартаментов «De luxe Premium Suite». 
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 кабиной 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 Suite / Deluxe Premium Suite 

2 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 

10.12 – 27.12 299 409 449 489 499 

28.12 – 03.01 369 489 539 589 599 

04.01 – 07.01 269 329 359 389 399 

08.01– 22.01 299 359 389 409 449 

23.01 – 27.01 169 219 239 259 269 

28.01 – 11.02 299 409 449 489 499 

12.02 – 15.02 369 489 539 589 599 

16.02 – 18.02 269 329 359 389 399 

19.02 – 02.03 299 359 389 409 449 

03.03 – 06.03 369 489 539 589 599 

07.03 – 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 
- Парковка 
- Бесплатный мини-бар (пополнение мини-бара один раз в день) 
- Бесплатный Wi-Fi 
- Неограниченное пользование Grey Spa - крытым бассейном, раздевалкой (шкафчик, халат, тапочки и полотенце), зоной 
релаксации, финской сауной, биосауной, турецкой баней, тропическим душем и тренажерным залом.  
- 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 при бронировании 1,1 евро на взрослого, 0,6 евро на детей 7-15 лет.  
Дети 0-7 лет таксу не оплачивают 
Заезд после 15:00, выезд до 11:00 
- Ранний заезд, с 10:00 до 15:00, оплачивается в размере 50% от стоимости ночи (зависит от наличия свободных мест). 
- Поздний выезд, с 11:00 до 18:00, оплачивается в размере 50% от стоимости ночи (зависит от наличия свободных мест). 
Политика отмены: 
- Если бронирование отменяется более, чем за 50 дней до начала заезда, отель возвращает деньги, если клиент произвел оплату. 
- В случае отмены бронирования за 50 дней до начала бронирования отель оставляет за собой право удержать 20% от общей суммы. 
- В случае отмены бронирования за 35 дней до начала бронирования, отель оставляет за собой право удержать 50% от общей суммы. 
- В случае отмены менее чем за 14 дней до дня начала бронирования, отель оставляет за собой право удержать 100% от общей суммы. 



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 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. Всем гостям SPA & WELLNESS центра выдают халат, полотенце, тапочки. 
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 

12.12 - 26.12. 57 74 67 

26.12 - 02.01 78 111 94 

26.12 - 02.01 
 (менее 7 ночей) 

96 124 111 

02.01 - 16.01 72 93 85 

16.01 - 23.01 72 93 85 

23.01 - 06.02 
(Неделя со ски-пассом) 

72 93 80 

06.02 - 13.02 
(Детская неделя) 

62 80 80 

13.02 - 20.02 72 92 85 

20.02 - 06.03 57 74 67 

06.03 - 03.04 51 66 62 

  
Детская неделя: 
Бесплатное размещение двоих детей в сопровождении двух взрослых на отдельной кровати: 
- Ребенок от 0 до 15 лет в номере или Suite  
- скидка 30% на аренду лыжного снаряжения для детей. 
- скидка 30% на посещение детской лыжной школы (касается только групповых занятий) 
Неделя со SKI PASS 
- БЕСПЛАТНЫЙ SKI PASS для взрослых на 6 дней 
- 30% скидка на аренду лыжного снаряжения для взрослых (акция распространяется исключительно на 
аренду комплектного оборудования) 

В стоимость включено: 
• размещение одного человека на базе полупансиона (завтрак и ужин) - шведский стол (в случае, если в отеле 
проживает менее 30 человек, пансионное питание подается по комплексному меню с несколькими вариантами) 
• Неограниченное пользование SPA & WELLNESS центром площадью 1500 м²  
• Неограниченное пользование фитнес-центром и залом для настольного тенниса 
• Трансфер до лыжной базы пять раз в день, пока работают подъемники. 
• Пользование хранилищем для лыж в 30 метрах от лыжной трассы «Malo Jezero»  
• Детская кроватка по запросу. 
• Анимационные программы для детей: 
- Общение с Дедом Морозом во время новогодних праздников 
- Использование детской игровой под присмотром родителей 
• Беспроводной интернет 
• Открытая парковка (ограниченная вместимость) 
 
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 
 
В цену не входит (обязательная оплата на месте): 
Туристическая такса и страховка 1,3 евро в день; 0,7 евро на детей 7-15 лет. Дети до 7-ми лет оплачивают только 
страховку 0,2 евро в день. 

 
 

 
 
 



 
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 

12.12 - 19.12. 45 51 59 65 84 92 

19.12 - 26.12. 49 54 70 77 86 95 

26.12 - 02.01 80 89 107 118 123 137 

26.12 - 02.01 
 (менее 7 ночей) 

101 112 135 148 150 165 

02.01 - 23.01 54 60 75 83 96 106 

23.01 - 06.02 49 54 70 77 86 95 

06.02 - 20.02 70 76 92 101 107 118 

20.02 - 13.03 45 51 59 65 84 94 

13.03 - 03.04 38 42 52 57 62 67 

 

В стоимость включено: 
- наем апартамента 
- уборка, электричество, вода, отопление, постельное белье, полотенца 
 - уборка апартаментов и смена белья – каждые 2 дня 
- трансфер до подъемников и обратно 5 раз в день (в период работы подъёмников) 
- пользование хранилищем для лыж в 30м от подъемника «Malo Jezero» 
- ваучер на 15% скидку на пользование SPA & WELLNESS центром 
 
В цену не входит (обязательная оплата на месте): 
Туристическая такса и страховка 1,3 евро в день; 0,7 евро на детей 7-15 лет. Дети до 7-ми лет оплачивают только 
страховку 0,2 евро в день. 

 
Доплаты: 
 
Необязательная доплата за полупансион 18 евро на человека в день (шведский стол), для детей 2-12 лет – 12 евро в 
день. Есть возможность одноразовой оплаты питания: 6 евро – завтрак, 11 евро – ужин; для детей - 4 евро - завтрак и 8 
евро - ужин. 
 
Политика отмены и условия изменения даты бронирования: 
Заказчик обязан письменно проинформировать отель об отмене или изменении условий. 
В зависимости от сроков сохраняются следующие проценты от общей стоимости: 
- до 35 дней - бесплатно, 
- от 34 до 20 дней –20%, 
- 19-12 дней - 40%, 
- 11 - 1 день - 60%, 
- в день или после начала заезда 80%. 
- В случае досрочного отъезда отель не обязан возвращать деньги. 
После бронирования изменение условий возможно только с разрешения отеля. Отель не принимает во внимание неблагоприятные 
погодные условия как вескую причину для отмены или преждевременный выезд из отеля. 

 
 





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 1/5 

12.12 - 26.12. 90 110 130 

26.12 – 02.01 200 300 360 

02.01 - 23.01 90 110 130 

23.01 – 06.02 75 90 110 

06.02 - 13.02 90 110 130 

13.02 - 20.02 200 300 360 

20.02 – 27.02 90 110 130 

27.02 – 06.03 75 90 110 

06.03 – 13.03 90 110 130 

13.03 – 03.04 75 90 110 



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 20 евро на человека в день (шведский стол), для детей 2-12 лет – 10 евро в 
день. Есть возможность одноразовой оплаты питания: 7 евро – завтрак, 13 евро – ужин; для детей – 3,5 евро - завтрак 
и 6,5 евро - ужин. 
Обязательная оплата на месте: 
- Такса и страховка 1,3 евро на человека в сутки для взрослых и 0,8 евро для детей от 7 - 12 лет 
- Дети до 7-ми лет оплачивают только страховку 0,3 евро в день 
 
Заезд после 14:00, выезд до 10:00 
 
Политика отмены и условия изменения даты бронирования: 
Отель удерживает следующие суммы 

5% при отмене поездки за 50 дней до ее начала, 
10% при отмене поездки за 49-35 дней до начала поездки, 
20% при аннулировании за 34-25 дней до начала поездки, 
40% при отмене за 24-20 дней до начала поездки, 
80% при отмене за 19-15 дней до начала поездки, 
90% при отмене за 14-11 дней до начала поездки, 
100% при отмене за 10–0 дней до начала поездки или во время поездки. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 



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 

05.12 - 12.12 Вс/Вс 3 45 63 

12.12 - 17.12 Вс/Пт 5 75 105 

17.12 - 20.12 Пт/Пон 3 45 63 

20.12 - 27.12. Пон/Пон 3/4/5/7 58 81 

27.12 - 30.12 Пон/Чт 3 60 84 

27.12 – 02.01 Пон/Вс 6 75 105 

30.12 – 02.01 Чт/Вс 3 95 133 

31.12 – 02.01 Пт/Вс 3 105 147 

02.01 - 23.01 Вс/Вс 7 75 105 

23.01 - 06.02 Вс/Вс 6 65 91 

06.02 - 20.02 Вс/Вс 7 75 105 

20.02 - 06.03 Вс/Вс 7 65 91 

06.03 - 13.03 Вс/Вс 7 75 105 

13.03 – 20.03 Вс/Вс 3 50 70 

20.03 – 03.04 Вс/Вс 3 45 63 



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 – 5.5 евро в день 
Заезд после 14:00, выезд до 10:30 

Дополнительно оплачивается (в отеле) туристическая такса 1,2 евро на взрослого, 0,6 евро на детей 7-15 лет. Дети 0-7 
лет таксу не оплачивают 
Политика отмены и условия изменения даты бронирования: 
- Если бронирование отменяется за 16 дней до прибытия, плата за отмену составляет 30% от общей стоимости проживания. 
- Если бронирование отменяется от 16 до 0 дней до прибытия, Отель оставляет за собой право взимать 100% штраф за отмену. 
Отель оставляет за собой право удержать полную сумму предоплаты. 
В случае неприбытия гостя (незаезда), с Клиента взимается плата за весь период пребывания за каждый незаезд и / или досрочно 
выселенный номер. 
В случае объявления чрезвычайного положения с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 на государственном 
уровне, закрытия границ или в случае объявления экстренных мер на уровне муниципалитета Рашка, клиент имеет возможность: 
- использовать оплаченные средства для проживания в отеле на другой срок (при наличии и в соответствии с действующим 
прейскурантом). 
- запросить возврат денег в отеле. 
В случае отмены из-за положительного результата по COVID-19, приложенного к запросу на отмену, гость имеет право отменить 
бронирование бесплатно, или как в примере выше, чтобы использовать средства для проживания в отеле в другой срок.  



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 DBL room 
Family room 

1/2 
Family room 

1/3 
Family room 
1/4, 1/5, 1/6 

30.12.-23.01 97 130 87 76 

23.01-13.03 70 92 76 65 

13.03-20.03 46 54 41 39 

 

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% 
 
Заезд после 14:00, выезд до 09:00 



 
Дополнительно оплачивается (в отеле по прибытию) туристическая такса и страховка 1,3 евро на взрослого, 0,8 евро на 
детей 7-15 лет. Дети 0-7 оплачивают только страховку 0,3 евро в день 
Политика отмены и условия изменения даты бронирования: 
В случае отмены, оплата аванса не возвращается (30% от стоимости). 
• По любой причине отмены неиспользованная часть проживания не возвращается. 
• Гость, который уже использует проживание в случае отмены, независимо от причины, обязан оплатить полную сумму проживания. 
• Договоренность может быть расторгнута только в письменной форме, и в зависимости от сроков, часть депозита удерживается в счет 
расходов в следующем соотношении: от 20 до 14 дней - 50% (от полной суммы), от 13 до 1 дня - 85% (от полной суммы).  
В случае отмены в день заезда или после заезда, удерживается полная стоимость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:  
Room 1/2: Двуспальная кровать/две отдельные кровати  
Room 1/3: Двуспальная кровать + отдельная кровать  
Room 1/4: Двуспальная кровать + 2 отдельные кровати  
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 

 
Цены (в евро за номер в сутки/HB) 

 

 

Период Питание 
Room 

1/2 
Room 

1/3 
Room 

1/4 
APP 

 2 pax 
APP 

3 pax 
APP 

 4 pax 
APP 

 5 pax 
Superior 

APP 2 pax 
Superior 

APP 3 pax 
Superior 

APP 4 pax 
Superior 

APP 5 pax 

01.12 - 27.12 BB 90 110 130 110 130 150 170 140 160 180 200 

28.12 - 05.01 HB 162 193 224 182 213 244 275 212 243 274 305 

06.01 - 10.02 HB 122 153 184 142 173 204 235 172 203 234 265 

11.02 - 16.02 HB 142 173 204 162 193 224 255 192 223 254 285 

17.02 - 05.03 HB 122 153 184 142 173 204 235 172 203 234 265 

06.03 - 31.03 HB 90 110 130 110 130 150 170 140 160 180 200 



В стоимость включено:  
- проживание в номере выбранной категории на базе указанного питания 
- WI-FI на всей территории комплекса  
- пользование Spa & Wellness центром 
- пользование хранилищем для лыж в центре курорта 
- использование детской комнаты под присмотром родителей 
- детская кроватка – по запросу 
- парковка 

Скидки и доплаты: 
Размещение менее 3-х ночей – доплата 20% 

Одноместное размещение – цена снижается на 31 евро для HB и 20 евро на базе BB. 
Ребенок 0-5 лет при размещении с двумя взрослыми на одной кровати – бесплатно  

Трансфер на лыжном автобусе до центра горнолыжного курорта и обратно не является обязательным и не входит в 

стоимость. 
Заезд после 12:00, выезд до 10:00 
Дополнительно оплачивается туристическая такса и страховка 1,2 евро на взрослого, 0.7 евро на детей 7-15 лет. Дети 
0-7 лет оплачивают только страховку 0,2 евро 
Отмена и изменения бронирования 
· В случае отмены бронирования отель не возвращает предоплату в размере 30% (на Новогодний период – 50%) 
· Изменения в бронировании могут быть сделаны не позднее, чем за 12 дней до прибытия и после согласования с отелем. 
 Гости могут перенести / изменить дату прибытия только один раз. 
· Отель взимает полную стоимость бронирования в случае, если гости уезжают до запланированной даты отъезда. 
· Отель не считает плохую погоду причиной возврата денег. 
· Отель вернет предоплату в случае положительного результата теста на covid не старше 72 часов. 
· Отель вернет предоплату в случае, если гостю не разрешен въезд в Сербию (границы закрыты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Comfort Studio Apartment Deluxe Apartment Luxury Apartment 

19.12 290 375 420 500 

26.12 580 670 750 1080 

02.01 580 670 750 1080 

09.01 580 670 750 1080 

16.01 580 670 750 1080 

23.01 420 500 580 660 

30.01 420 500 580 660 

06.02 420 500 580 660 

13.02 500 580 620 660 

20.02 420 500 580 660 

27.02 420 500 580 660 

06.03 250 290 300 375 

 
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 Ozon, 3* 

 
Отель Ozon с крытым бассейном и сауной находится в местечке Брзече. Расстояние до национального парка 
«Копаоник» составляет 17 км. Отель расположен в 150 метрах от Горнолыжного подъемника Bela reka 1, а также в 300 
м от нового гондольного подъемника Брзече-Мали Караман. 
В отеле: ресторан с изысканной кухней, кафе-бар с мини-кинотеатром и системой объемного звучания, а также 
джакузи, сауна, тренажерный зал, спортивный зал массажный кабинет, лыжная комната, парковка.  
Во всех номерах: мини-бар, письменный стол, телевизор с кабельными и спутниковыми каналами, а также 
холодильник. В ванной комнате с душем есть купальные халаты, фен и бесплатные туалетно-косметические 
принадлежности. Большинство номеров имеют выход на балкон, а из некоторых открывается вид на горы. 
Окрестности отлично подходят для катания на лыжах, а также для велосипедных и пеших прогулок.  
 

Цены (в евро за номер в сутки/HB) 
 

DBL DBL + ex.bed App 1/2 App 1/2+1 App 1/2+2 

01.12 - 19.12 72 97 96 108 139 
19.12 - 24.12 96 108 120 144 168 
24.12 - 02.01 144 198 168 216 264 
02.01 - 09.01 120 162 144 180 216 
09.01 - 23.01 108 144 132 162 192 
23.01 - 01.02 96 126 120 144 168 
01.02 - 11.02 84 108 108 126 144 
11.02 - 20.02 108 144 132 162 192 
20.02 - 13.03 72 97 96 108 139 

 
В стоимость включено:  
- проживание в номере выбранной категории на базе завтрака (шведский стол) 
- Рождественский ужин (25.12.2021 и 07.01.2022) 
- Пользование спортивными площадками 
- WI-FI (в номерах, в ресторане и аперитив-баре) 
- Пользование хранилищем для лыж 
- Пользование настольным футболом 
Скидки и доплаты: 
- Ребенок от 0 до 4 лет в сопровождении двух взрослых, при размещении на кровати с родителями - бесплатно 
- Дети от 4 до 7 лет в сопровождении двух взрослых, каждый ребенок оплачивает 50% от указанной цены 
- Дети от 7 до 12 лет в сопровождении двух взрослых, каждый ребенок оплачивает 75% от указанной цены 
- Дети старше 12 лет оплачивают полную стоимость. 
- Одноместное размещение + 30% от цены 1/2 номера (апартамента) 
- Доплата за обед 10,00 евро на человека, доплата за ужин 13,00 евро на человека 
- Доплата за пребывание в номере после 10:00 - 50 евро за номер. 
- Пользование финской сауной и джакузи – за  доп. плату в размере 10 евро на человека за 1 час использования в 
период с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00. 
- Посещение финской сауны и джакузи с 17:00 до 20:00 бесплатно. Дети могут пользоваться джакузи при обязательном 
присутствии родителей. 
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 
 



Политика отмены и условия изменения даты бронирования: 
Отмена бронирования должна быть только в письменной форме. 
В зависимости от сроков удерживаются следующие проценты от общей стоимости: 
До 50 дней - 5%, 49-35 дней - 10%, 34-25 дней - 20%, 24-20 дней - 40%, 19-15 дней - 80%, 14-11 дней - 90%, 10-0 дней - 100%. 
Если гости покидают номер до забронированной даты отъезда, отель удерживает средства за неиспользованную часть пребывания. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



СТАРА ПЛАНИНА 
 
Самая высокая и красивая гора в восточной Сербии с самой высокой вершиной в стране – Миджором, 2169 
метров над уровнем моря находится на расстоянии 330 км от Белграда. Нетронутая красота горного района 
настолько поразительна, что курорт Стара Планина 
заслуженно стоит в ряду самых высококлассных 
туристических районов не только в Сербии, но и во 
всем мире. 
 
Стара Планина – молодой горнолыжный курорт, но 
при этом с превосходной организацией, техническим 
оснащением, высококачественно подготовленными 
горными склонами. 
В зимний период — это идеальное место для 
горнолыжного активного и семейного спорта и 
отдыха. 
На смотровую площадку и вершину “Jabučko ravnište” 
можно подняться в первом гондольном подъемнике 
Сербии – Osmosedna. На курорте пущен новый четырехкресельный подъемник, поднимающий лыжников на 
вершину “Бабий зуб”. 
 
Горнолыжный центр находится на высоте 1723 м над 
уровнем моря.  
Трассы: синие (4), красные (3), черные (2). 
Две трассы FIS. 
Подъемники: гондольный восьмиместный, 2 
четырехкресельных , двухместный (якорь), бугельный 
(тарелка), ленточный транспортер. 
Самая длинная трасса — 1155 метров. 
Максимальный перепад высот — 495 метров. 
Ночное катание в Маркова Ливада (Markova Livada). 
Искусственное оснежение (более чем на 4 км. трасс). 
Лыжная школа с арендой горнолыжного снаряжения 
открыта весь сезон. 
Дальнейшее развитие системы подъемников и лыжных трасс, инфраструктуры курорта Стара Планина 
быстро сделает его одним из крупнейших и интересных лыжных центров в Сербии для любителей спорта и 
качественного катания на лыжах в районе с неописуемой красотой и нетронутой природой. 

 



Hotel Stara Planina, 4*  

 
 
Отель Стара Планина является идеальным местом для семейного отдыха на протяжении всего года. Расположенный на 
1466 м над уровнем моря в одном из самых красивых мест Сербии, отель специально ориентирован на потребности 
семьи и предлагает высокое качество обслуживания, разнообразное питание и широкий спектр спортивных 
мероприятий. Для идеального комфорта родителей в отеле предлагаются разнообразные услуги по уходу за детьми, 
которые специально разработаны для удовлетворения потребностей детей разных возрастов от 3 лет. 
Отель современного дизайна предлагает 146 современных номеров и сьютов, элегантный лобби-бар с террасой, 
ресторан “Балкан” работает на основе All Inclusive (все включено) и а-ля карт ресторан “Гондола”. 
В отеле: 109 номеров и 37 апартаментов, 3 этажа, 5 лифтов, подземный гараж. 
В номерах: терраса или французский балкон, ванна / душ, туалет, фен, , халат и тапочки,  отопление, телефон, ЖК-
телевизор со спутниковыми каналами + радио, электронный сейф,  письменный стол, Wi-FI, мини-бар, есть 
номера для некурящих. 
Ресторан "Балкан", Ресторан "Гондола", Лобби-бар с солнечной террасой. 
Велнес и спа-центр: оздоровительный спа-центр и фитнес-центр на 1000 м2 с открытым и закрытым бассейнами, зоной 
отдыха с шезлонгами, тренажерный зал, финская сауна, турецкая баня, гидромассажная ванна, косметические 
процедуры и массаж. 
Игровая комната с профессиональным уходом для детей от 3 до 12 лет 
Подростковый клуб - настольный теннис, настольный футбол, бильярд, дартс и видеоигры / площадка для командных 
видов спорта и игровая площадка для детей. 
Парковка в подземном гараже отеля - одно парковочное место на номер по предварительному заказу. 
Банкомат и обменный пункт, магазин, прокат лыжного снаряжения и лыжная школа 
5 конференц-залов 
 
Новый гондольный подъемник доставляет туристов от отеля к Бабиному зубу вверх на 13 км к началу спуска и 
соединяет отель Стара Планина с лыжной трассой Конярник. Расстояние от отеля до подъемника всего 20 метров! 
Благодаря тому, что снежный покров располагается на высоте от 1100 до 1900 метров – около пяти месяцев в году 
отель предлагает идеальные условия для зимних видов спорта и отдыха. 
 
Питание «All Inclusive Light»:  
Утро – завтрак «шведский стол» 
Полдень – легкий обед «меню» 
Вечер – блюда местной и международной кухни «шведский стол» 
Напитки (вино, пиво и газированные безалкогольные напитки местного производства) в ресторане во время обеда и 
ужина включены в пакет. 
 
 
 
 
 
 
 



Размещение: 
DBL std (max 2 чел): 30м2, терраса или французский балкон, кровать (200х200) или две отдельные кровати (100х200).  
DBL std+sofa (max 2 взр + 2 детей): 35м2, терраса или французский балкон, кровать (200х200) или две отдельные 
кровати (100х200), диван-кровать (145х190). 
DBL Superior (max 3 взр или 2 взр + 2 детей): 50м2, терраса или французский балкон, кровать (200х200) на втором этаже, 
диван-кровать (145х190) в гостиной, 2 ванные комнаты.  
Junior Suite (max 3 взр или 2 взр + 2 детей): 50-79м2, терраса или французский балкон, кровать (200х200) в спальне и 
диван-кровать (145х190) в гостиной. 
Family Suite  (max 4 взр или 2 взр + 2-4 детей): двухуровневый сьют,  около 99 м2, балкон, гостиная, диван-кровать 
145×190, 2 отдельные спальни с двуспальными кроватями 200×200, 2 ванные комнаты. 
Deluxe APP (max 2 чел): 116м2, большой балкон, кровать (200х200) в спальне, гостиная, джакузи и душевая кабина в 
ванной комнате, гардеробная и кухня.  Этот роскошный номер предназначен для гостей, которые оценят комфорт и 
дополнительные преимущества: большая гостиная подходит для небольших деловых встреч и фуршетов, столовая с 
большим обеденным столом и баром, отдельный вход для персонала и услуги дворецкого. 
 

Цены (в евро/ Light All Inclusive) 

Период 
Мин 

ночей 

DBL std 
min 1 pax/ 
max 2 pax 

DBL std + 
sofa  

min 2 pax/ 
max 3 pax 

DBL Superior 
min 2 pax/ 
max 3 pax   

Junior Suite 
min 1 pax/ 
max 3 pax 

Family Suite 
min 1 pax/ 
max 4 pax 

Deluxe Suite 
min 1 pax/ 
max 2 pax 

Price per pax per night Price per room per night 

01.12-16.12 
05.03-31.03 

3 73 81 94 249 306 317 

17.12 - 30.12 
22.01 - 11.02 
19.02 - 04.03 

5 76 84 99 271 323 317 

08.01 - 21.01 
12.02 - 18.02 

7 86 91 107 286 349 317 

31.12 - 07.01 7 110 117 133 364 456 317 

 

В стоимость включено:  
- Размещение на базе Light All Inclusive 
- Пользование услугами Велнес и спа-центра 
- Развлечения для детей в игровой комнате: 
  Анимация для детей от 3 до 12 лет, увлекательный детский мир с игровой площадкой, спортивные развлечения,  

мини-кинотеатр и шоу-программа. 
- Бесплатный Wi-Fi во всех общественных местах и номерах 
- Бесплатное пользование помещением для хранения лыж (1 кабинка на номер для макс. 4-х пар лыж) 
- Детское оборудование: детская кроватка и постельное белье, нагреватель для бутылочек, водонагреватель, 

радионяня, ванна, переноска, переходник для унитаза 
- Школа плавания для детей от 4 до 10 ежедневно утром  
Скидки и доплаты:   
- Дети 0 – 3-х лет– бесплатно 
- Ребёнок 3-6 лет с двумя взрослыми в номере – скидка 70% 
- Ребёнок 6 – 14 лет с двумя взрослыми в номере – скидка 50% 
- 3-ий взрослый в номере – скидка 10% 
- Доплата за одноместное размещение – 30 евро 
- Доплата за меньшее кол-во ночей - 10% (при возможности отеля) 
- Доплата в апартаментах за чел свыше указанного в прайсе – 20 евро 
- При проживании 1 взр + 1 реб до 3-х лет оплачивается стоимость одноместного размещения 
- При проживании 1 взр + 1 реб старше 3-х лет оплачивается полная стоимость номера без скидки 
- В номерах Superior DBL и Junior APP допускается проживание с домашними животными массой не более 10 кг (кошки, 
собаки). Доплата 15 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 
 
Заезд после 16:00, выезд до 12:00 
 
Политика отмены и изменения дат бронирования: 
32-17 дней до прибытия: 15%, 16-9 дней 50%, от 9 до 1 дня: 75%, Неявка или отмена по прибытии: 100%. 



 


