ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
RU

Отель Термана Парк Лашко****супериор
Отель Здравилище Лашко****

Цена включает: полупансион, размещение
одного человека в двухместном номере сиандарт,
неограниченный вход в термальные бассейны и
сауна центр, неограниченное пользование фитнесс
центром, банный халат в номере, бесплатный
интернет wireless доступ в номере, карточка скидок,
питье термальной воды, программа по релаксации,
рекреации и анимации.

ТЕРМАНА ПАРК ЛАШКО****супериор

Все основные
симболами.

услуги

отмечены

Ценa/чел./день

следующими

Легенда услуг:
полупансион
полный пансион
размещение одного человека в
двухместном номере сиандарт
неограниченный вход
в термальные бассейны
неограниченное пользование
фитнесс центром
неограниченный вход
в сауна центр
бесплатный интернет wireless
доступ в номере
питье
термальной воды
карточка
скидок
программа по релаксации,
рекреации и анимации

ЦЕНЫ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ

Описание

Двухместный номер 94 €
STANDARD

Кондиционер, кабельное TV, сейф, душ или ванная, купальные принадлежности,
мини бар, фен, кровать twin или double (ширина 180 см), wireless интернет.

Двухместный номер 96 €
COMFORT

Кондиционер, балкон, кабельное TV, сейф, душ или ванная, купальные принадлежности,
мини бар, фен, кровать twin или double (ширина 180 см), wireless интернет.

Двухместный номер 98 €
COMFORT PLUS

Кондиционер, балкон, вид на реку, кабельное TV, сейф, душ или ванная,
купальные принадлежности, мини бар, фен, кровать twin или double (ширина 180
см), wireless интернет.

Одноместный номер 121 €
STANDARD PLUS

Кондиционер, вид на реку, кабельное TV, сейф, душ или ванная, купальные
принадлежности, мини бар, большая кровать (ширина 160 см), wireless интернет.

Одноместный номер 123 €
COMFORT PLUS

Кондиционер, балкон, вид на реку, кабельное TV, сейф, душ или ванная, купальные
принадлежности, мини бар, большая кровать (ширина 160 см), wireless интернет.

Апартамент
STANDARD

Цена двух. номер
STANDARD + доплата
30 €/день/апарт.

Кондиционер, кабельное TV, сейф, ванная, купальные принадлежности, мини бар,
фен, 1x спальня (кровать double (ширина 180 см)), 1x гостиная, wireless интернет.

Апартамент
COMFORT PLUS

Цена двух. номер
STANDARD + доплата
35 €/день/апарт.

Кондиционер, вид на реку, кабельное TV, сейф, джакузи, купальные
принадлежности, мини бар, фен, 2x спальня (кровать double (ширина 160 см)), 1x
гостиная, wireless интернет.

Апартамент LUX

Цена двух. номер
STANDARD + доплата
38 €/день/апарт.

Кондиционер, балкон, вид на реку, кабельное TV, сейф, ванная, купальные
принадлежности, мини бар, фен, 2x спальня (кровать double (ширина 160 см)), 1x
гостиная, wireless интернет.

ЗДРАВИЛИЩЕ ЛАШКО****
Ценa/чел./день

Описание

Двухместный номер 70 €
STANDARD

Кондиционер, кабельное TV, сейф, душ, купальные принадлежности, мини бар,
фен, кровать twin или double (ширина 180 см), wireless интернет.

Двухместный номер 72 €
COMFORT

Кондиционер, французский балкон, вид на реку, кабельное TV, сейф, душ,
купальные принадлежности, мини бар, фен, кровать twin или double (ширина 180
см), wireless интернет.

Одноместный номер 90 €
STANDARD

Кондиционер, кабельное TV, сейф, ванная или душ, купальные принадлежности,
мини бар, фен, большая кровать 160 см, wireless интернет.

Арартамент
STANDARD

Кондиционер, французский балкон, кабельное TV, сейф, ванная, купальные
принадлежности, мини бар, фен, 1x спальня (большая кровать ширина 180 см), 1x
гостиная, wireless интернет.

Цена двух. номер
STANDARD + доплата
20 €/день/апарт.

ДОПЛАТЫ И СКИДКИ

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ

Термана Парк Лашко****супериор

Постель и завтрак
Полупансион

113 €
128 €

Отель

4 дня/
3 ночи

5 дня/
6 ночи

8 дня/
7 ночи

Термана Парк
Лашко****супериор

495 €

850 €

1.200 € 1.690 € 2.330 €

•
•
•
•
•
•

87 €
98 €
109 €

11 дня/ 15 дня/
10 ночи 14 ночи

первая консультация специалиста по аюрведе с
определением индивидуальной терапии и диеты,
ежедневная 20-минутная консультация специалиста по
аюрведе,
2 аюрведические процедуры в день (кроме первого и
последнего дня),
заключительная консультация специалиста по аюрведе,
аюрведические пищевые добавки,
травянной чай в ресторане.

Полный пансион - взрослые
Балкон
Вид на реку или французский
балкон
Одноместный номер

РЕГИСТРАЦИЯ
состовляет 1 € на человека на весь период
пребывания.

Single use

ПИТАНИЕ
В полупансион включены завтрак и ужин.
Возможен обмен ужина на обед.

Маленькие животные

ПРИЕЗД/ОТЪЕЗД
В день приезда размещение в номер в 14 часов.
В день отъезда выселение из номера в 11 часов.

после
консультации
специалиста по
аюрведе

с видом на реку
и балконом

Сауна (гости отеля)
Полный пансион – дети (5–11,99 лет)

Здравилище Лашко****

Постель и завтрак
Полупансион
Полный пансион

Доплата/чел./день

ПАРКИРОВКА
Бесплатная паркировка у отелей Термана
Парк Лашко и Здравилище Лашко. Платная
паркировка в подземном гараже отеля Термана
Парк Лашко и непосредственно перед входом
в отель Здравилище Лашко.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Детская кровать/дополнительная
кровать
Поздний выезд

Термана Парк Здравилище
Лашко****суп. Лашко****

10
15
9
2

€
€
€
€

10
13
8
2

€
€
€
€

2€

2€

27-29 €
30 €

15-19 €
20 €

8€

8€

20 €
30 €

20 €
25 €

СКИДКИ

Дети до 5 лет (спят в кровати с родителями)
Дети 5–9,99 лет (дополнительная кровать)
Дети 5–9,99 лет (основная кровать)
Дети 10–11,99 лет (дополнительная кровать)
Дети 10–11,99 лет (основная кровать)
Осмотр или консультация у врача специалиста
Термана клуб Золотая карточка

БЕСПЛАТНО
50 %
40 %
30 %
20 %
30 %
15 %

Цены в евро и действительны на одного человека в двухместном номере стандарт. Цены включают в себя НДС согласно закону. Цены
действительны с 1. 1. 2019 до 28. 12. 2019. Туристический налог оплачивается по регулярному прайс-листу муниципалитета Лашко.
Оставляем за собой право на изменение цен.

ПРОГРАММА ДЛЯ
ЗДОРОВУЮ СПИНУ

ПРОГРАММА
РЕЛАКСАЦИИ

Отель

8 дней/7 ночей

Отель

8 дней/7 ночей

Отель

8 дней/7 ночей

845 €
779 €

Термана Парк Лашко**** супериор
Здравилище Лашко****

627 €
577 €

Термана Парк Лашко**** супериор
Здравилище Лашко****

669 €
599 €

Термана Парк Лашко****
Здравилище Лашко****
•
•
•
•
•
•
•

ПРОГРАММЫ
ЗДОРОВЬЯ

супериор

1x специальный осмотр у врача-специалиста физикальной
и реабилитационной медицины,
1x индивидуальное физиотерапевтическое лечение (50 мин.),
4x групповые упражнения в спортивном зале (20 мин.),
5x протиболевая электротерапия (20 мин.),
5x SCANLAB терапия,
3x акупунктура,
5x половичный классический массаж (30 мин.).

ПРОГРАММА
РЕВИТАЛ

Отель

8 дней/7 ночей

Термана Парк Лашко**** супериор
Здравилище Лашко****

959 €
888 €

•
•
•
•
•
•

1x специальный осмотр у врача-специалиста физикальной
и реабилитационной медицины,
5x HiToP – высокотонная терапия (60 мин.),
6x подводный массаж всего тела (25 мин.),
3x лимфодренаж лица (30 мин.),
1x Боуэн терапия (55 мин.),
3x классический массаж всего тела (45 мин.).

•
•
•
•
•
•

Возможна
покупка
подарочного
купона.

1x консультация у врача-специалиста физикальной и
реабилитационной медицины,
2x лимфодренаж лица (30 мин.),
1x рефлексный массаж ступней (30 мин.),
1x подводный массаж всего тела (25 мин.),
1x Боуэн терапия (55 мин.),
1x частичный классический массаж (30 мин.).

ТЕРАПИЯ В
ТЕРМАНЕ

•
•
•
•
•

Возможна
покупка
подарочного
купона.

1x осмотр у врача-специалиста физикальной и
реабилитационной медицины,
5x частичный классический массаж (15 мин.),
5x групповые упражнения в спортивном зале (20 мин.),
5x электротерапия (10 мин.),
5x термотерапия (20 мин.).

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ТРАВМ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

ПРОГРАММА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ
ИНСУЛЬТА

Отель

8 дней/7 ночей

Отель

8 дней/7 ночей

669 €
599 €

Термана Парк Лашко**** супериор
Здравилище Лашко****

799 €
749 €

Термана Парк Лашко**** супериор
Здравилище Лашко****
•
•
•
•
•

1x осмотр у врача-специалиста физикальной и
реабилитационной медицины,
3x физиотерапевтическое лечение (30 мин.),
4x занятия фитнессом под надзором,
4x протиболевая стимуляция TENS,
1x Мэди тейп.

•
•
•
•
•

1x осмотр у врача-специалиста физикальной и
реабилитационной медицины,
1x консультация у врача-специалиста физикальной и
реабилитационной медицины,
4x Бобат терапия (45 мин.),
4x школа ходьбы (коррекция ходьбы, улучшение
равновесия),
4x половичный классический массаж (30 мин.).

ОТЕЛЬ
ТЕРМАНА ПАРК
ЛАШКО****СУПЕРИОР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

181 номер и 7 люксов
2 ресторана отеля и кофейня,
современный Веллнесс-Спа Центр (с Термана &
Веда Аюрведа Центром),
Термальный Центр с подвижным стеклянным
куполом,
Сауна Центр,
Фитнес Центр,
Конгрессный Центр, связан с отелем коридором,
гараж,
крань для питья термальной воды,
парковка для автодома.

ОТЕЛЬ
ЗДРАВИЛИЩЕ
ЛАШКО****
•
•
•
•
•
•
•
•
•

195 номеров и 5 апартаментов, 57 номеров
адаптированных для людей с трудностями в
движении,
ресторан отеля и кофейня,
Центр медицины,
Центр здоровья и красоты,
термальный бассейн (с бассейным лифтом
для людей с ограниченными возможностями
передвижения),
Сауна Центр,
Фитнес Центр,
крань для питья термальной воды,
парковка для автодома.

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ:

Термана, d. d., Здравилишка цеста 6, SI-3270 Лашко
00386 3 423 21 00 | info@thermana.si | www.thermana.si/ru

Следите за нами на Фейсбуке и Инстаграме

