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De LuxeТермы + талассоОстров Эвбея, Греция

Процветание 
в зрелости… 

Основные показания:  
• заболевания опорно-двигательного аппарата 
• неврологические патологии 
• хронические гинекологические заболевания
• сердечно-сосудистые заболевания
• заболевания эндокринной системы 
• нервное истощение
• ослабление иммунитета
• уход за лицом и телом с использованием  

термальной воды

«Thermae Sylla SPA», 5* входит в десятку лучших круглогодичных  медицинских СПА-центров мира: его 
уникальность заключается в расположении на самом берегу моря и наличии на территории отеля горячих 
целебных источников, обладающих тонизирующим, расслабляющим и терапевтическим эффектом. 
Природа  Эвбеи  гармонично сочетает красоту греческих островов с великолепием гор и холмов, покрытых 
пышной растительностью. Курорт Эдипсос – это тихое благословенное место, расположенное в 150 км от 
Афин.

Стоимость проживания (в EUR на человека)
8 дней, без процедур

с 18.12 по 01.01.2014
 с 18.04 по 21.04.2014
 с 16.07 по 31.08.2014

c  02.01 по 31.03.2014
с 01.11 по 17.12.2014

с 01.04 по 17.04.2014
с 22.04 по 14.06.2014
 с 01.10 по 31.10.2014

 с 15.06 по 15.07.2014
 с 01.09 по 30.09.2014

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1170 1995 845 1445 945 1605 1045 1775

Стоимость дополнительной ночи

111 188 65 110 79 132 93 157

В стоимость включено: размещение в номере с видом на море, завтраки и обеды «шведский стол» или по меню; приветственный напиток по прибытии, халат и тапочки в номере, 
вступительная медицинская консультация для назначения процедур, пользование крытым бассейном с термальной водой (t 30-320C) и открытым бассейном (50% морской воды, 
50%; - термальной, t 28-300С); свободный доступ в тренажерный зал; в день прибытия: корзина фруктов, минеральная вода, бутылка домашнего вина в номере; индивидуальный 
трансфер из аэропорта Афин (при бронирования двухместного номера).  

Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   Скидки суммируются!

Дополнительно оплачиваются: авиаперелет до Афин;  при бронировании ОДнОМеСТнОГО нОМера доплата за трансфер – 250 евро в один конец.

8 дней/6 процедурных дней

с 18.12 по 01.01.2014
 с 18.04 по 21.04.2014
 с 16.07 по 31.08.2014

c  02.01 по 31.03.2014
с 01.11 по 17.12.2014

с 01.04 по 17.04.2014
с 22.04 по 14.06.2014
 с 01.10 по 31.10.2014

с 15.06 по 15.07.2014
 с 01.09 по 30.09.2014

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1525 2150 1125 1515 1265 1735 1420 1970

Стоимость дополнительной ночи
111 188 65 110 79 132 93 157

В стоимость включено: размещение в номере с видом на море, завтраки и обеды «шведский стол» или по меню; приветственный напиток по прибытии, халат и тапочки в 
номере, вступительная медицинская консультация для назначения процедур; 3 процедуры ежедневно – обертывание лечебными грязями, баня, джакузи с термальной водой, 
тонизирующий массаж x 30 мин.);  пользование крытым бассейном с термальной водой (t 30-320C) и открытым бассейном (50% морской воды, 50%; - термальной, t 28-300С); 
свободный доступ в тренажерный зал; в день прибытия: корзина фруктов, минеральная вода, бутылка домашнего вина в номере; виза, страховка;  индивидуальный трансфер из 
аэропорта Афин (при бронирования двухместного номера)   

Стоимость проживания с «Классическим термальным курсом» (в EUR на человека)


