
В пакет “Проживание и питание + SPA” входит:  

 проживание в номере  

 завтрак, обед, ужин - «шведская линия»  

 консультация врача  

 пользование услугами детской комнаты 

 Wi-Fi  

 парковка автомобиля на территории отеля  

 посещение SPA-центра «Мед-Палас»  

  (бассейны, джакузи, сауны, тренажерный зал) 

 

Дополнительные условия:  

 Дополнительно оплачивается туристический сбор без 

ПДВ,оплата производится в отеле. 

 Для детей до 6-ти лет с одним взрослым  

 (без предоставления дополнительного места) – пакет 

  услуг бесплатно.  

 Проживание с животными не предусмотрено .  

“Full Board + SPA” include: 
 accommodation 
 beakfast,lunch and dinner(open buffet)  
 therapist consultations 
 use of children's room services 
 Wi-Fi Internet  
 free parking 
 visits to the SPA-centr  «Med-Palac» 
    (swimming pools, jacuzzi, saunas, gym) 
 
 Additional Conditions:  
 Travel fee of  accommodation  
 without VAT is aditionally charged at the 

hotel. 

 Accommodation and buffet are free for 

children under the age of 6 staying with the 

parents without an extra bed 

accommodation.  
 Pet-friendly accommodation is  not 

available. 
 

Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля,33, тел.+38 (03247) 5 10 59, 6 41 62, +38 (067 )373 55 62 

http://hotelvesna.com, info@hotelvesna.com, sales@hotelvesna.com 

 

Цены на гостиничные услуги по пакету «Проживание и питание + SPA»  

на период с 16.10.20 по 15.06.21 включительно (грн., в т. ч. НДС) 

 Prices for hotel services “Full Board + SPA”  

dates from 16.10.20 till 15.06.21 incl. (UAH incl. VAT)  

  

 Категория номера  

Room category 

Высокий сезон 

High Season 

24.12.20 - 20.01.21 

Низкий сезон 

Low Season 

16.10.20 - 23.12.20 

21.01.21 - 15.06.21 

1 2 1 2 

Стандарт Улучшенный/ Standart Extended  1350 1820 1230 1700 

Улучшенный VIP / Extended VIP 1450 1920 1330 1800 

Улучшенный Плюс / Extended Plus 1550 2020 1400 1870 

Люкс / Suite                                                    1450 1920 1300 1770 

Улучшенный Семейний / Extended Family 1750 2220 1600 2070 

Люкс Плюс / Suite Plus 1850 2320 1700 2170 

Люкс Улучшенный/ Suite Extended  2000 2470 1850 2320 

Размещение на дополнительном месте (грн., 

в т. ч. НДС) 

Extra Bed Accommodation (UAH incl. VAT) 

Высокий сезон 

High Season 

24.12.20 - 20.01.21 

Низкий сезон 

Low Season 

16.10.20 - 23.12.20 

21.01.21 - 15.06.21 

Взрослый/ Adult 590 

Ребенок (6-12 лет) / Child (6-12 years)  390 


