„Permon ALL INCLUSIVE“

Выгодный ALL INCLUSIVE пакет
Устройте себе расслабляющий отдых с полным пансионом и
множеством дополнительных услуг!
Стоимость пакета:
тип номера: Superior / Deluxe

173 EUR/чел./пакет,

Цена действительна при проживании 2 человек в номере.

Цена для детей от 6 до 12 лет: 57,80 EUR/ребенок/пакет
Цена для детей от 2 до 6 лет: 12 EUR/ребенок/пакет
Дети до 2 лет: 0,40 EUR/ребенок/ночь

Период: 3 дня/2 ночи в любой период (кроме 29.03. - 02.04.2018 и 30.10. - 04.11.2018)
Доплата за следующую ночь: 87 EUR/97 EUR/103,50 EUR/чел. (в зависимости от типа номера);
28,90 EUR/ребенок от 6 do 12 лет; 6 EUR/ребенок от 2 до 6 лет

В стоимости пакета:



проживание 3 дня/2 ночи, курортный сбор
полный пансион – завтрак (шведский стол), обед (меню), ужин (шведский стол)

напитки во время завтрака (кофе, чай, какао, соки), во время обеда и ужина (соки, 150 мл
белое/красное вино или 300 мл пива)

А также для вас:

 свободный вход в велнесс-центр AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise в период проживания
(в день отъезда 1 вход до 16:00)
AQUA Paradise: большой бассейн (25x12 м) с плавательной дорожкой, массажными зонами, джакузи для
12 человек с видом на вершину горы Кривань, водная горка 63 м, инфрасауна.
KIDS´ Paradise: детский бассейн с аттракционами), сауна Ягодка,
sauna Jahôdka, джакузи с Ягодными пузырьками
SAUNA Paradise: Травяная ингаляция, Ледяное освежение, Дорожка др. Кнайпа, Римская парная,
Татранский душ, Эвкалиптовая ингаляция, Финская сауна, Холодный бассейн, Ледяной душ, Медвежья
берлога, Ледопад, Соляная пещера, Мятная ингаляция,
Травяная баня, Тепидариум, Инфрасауна,

массажные лежаки, Дикая река, Парной душ, Массажный фонтан, Джакузи, Зона отдыха, Терраса на озере с
массажными лежаками











настольный теннис (1 час в день)
бильярд (1 час в день)
утреннее плавание в бассейне с 07:00 до 10:00
неограниченный вход в фитнесс-центр
тапки для велнесса
детский уголок(с 15:00 до 21:00)
курортный поезд „Permon Expres“ (по выходным и праздникам)
свободный Wi-Fi в лобби и дневном баре
парковка

