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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Стоимость и содержание оздоровительных программ  

(цены в ЕВРО, на человека с завтраком)

Целль Ам-Зее-Капрун, Австрия

.00: 

NEW !! «Tauern SPA»:  
горные лыжи и водные 
искушения круглый год!

- грандиозное по масштабу и дизайну термальное простран-

ство (20 000 м кв) в комплексе с фешенебельным отелем 

- просторные номера (минимум 31 м кв), солнечные балконы 

и панорамные виды на горы

- альпийский ледник Китцштайнхорн, национальный парк Хоэ 

Таурен и Целльское озеро в ближайших окрестностях  

 

- в стоимость проживания включено максимум оздоровитель-

ных услуг (см. ниже) 

- центр спортивно-развлекательной инфраструктуры курор-

тов Целль-ам-Зее – Капрун.  

«Tauern SPA Zell am See - Kaprun» 4* 
8 дней/ 7 ночей,  стоимость на человека, в EUR

с 08.04 по  21.05.2015

с 03.09 по 14.10.2015

с 22.05 по 15.07.2015

с 15.10 по 20.12.2015

с 16.07 по 

02.09.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1380 1905 1450 1975 1625 2150

Пакет услуг:

- проживание в номере «Premium» (31 м кв) с видом на горы,  завтрак и ужин; 

прокат халата и сумки для бассейна; бесплатный мини-бар  и ежедневная доза 

витаминов; WLAN-интернет в номерах; бесплатные закуски в течение всего дня в 

«Панорама СПА», развлекательные программы в баре отеля

-  виза, страховка

- индивидуальный трансфер аэропорт Зальцбурга – отель - аэропорт

СПА-программа:
- свободный доступ в «Панорама СПА»  с 08:00 до 20:00: финская 

сауна, био-сауна, парная, стеклянный панорамный

бассейн, зоны отдыха и лаунж-зона с камином (вход только для гостей 

отеля!).

Уроки аквагимнастики и пользование тренажерным залом. 

- неограниченное посещение «SPA Water World & SPA Sauna World»  

площадью 20 000 кв.м. – 11 крытых и открытых бассейнов с 

изумительным видом на Альпы, 10 саун различной влажности и 

температуры (в том числе, и «текстильные»)

    

-  доступ в детскую зону «SPA Kidstein»: 127-метровая горка, 3 водные 

горки, детский скалодром, бассейн для игр, крытые и открытые 

-   бассейны

- досуг ваших малышей в Детском  центре отеля – игровая комната, 

комната творчества, мультимедийная комната, «медвежья берлога», 

караоке,  детская площадка на улице, анимационные программы.   

Доплаты: 

за номер категории «Panorama» - 10 евро за 

комнату в сутки -   РЕКОМЕНДУЕМ!

Дополнительная кровать для взрослого 

– 105 евро в сутки за человека; 

дети на доп. кровати: 0-3 года – бесплатно; 

3-6 лет – 42 евро в сутки; 

6-10 лет – 62 евро в сутки.  

Дополнительно оплачивается:  перелет до 

Зальцбурга или Мюнхена (доплата за индиви-

дуальный трансфер из Мюнхена – 380 Евро)

Горный отдых и СПА     WWW.MEDASSIST.RU

УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ДАТЫ!   MEDASSIST@MEDASSIST.RU


