
DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HÉVÍZ**** 

Венгрия, Хевиз 

01 – 15 декабря 2019 
 

Термальный велнес-

отель, расположенный в 

живописной зеленой зоне 

городка Хевиз, в 5 минутах 

ходьбы от всемирно 

известного термального озера, 

является идеальным местом 

как для отдыха, так и для 

поправки здоровья. 

Приезжайте к нам с семьей 

или с друзьями — наш 4-

звездочный велнес-отель 

гарантирует Вам отличный 

отдых, ведь мы гордимся одним из лучших в Хевизе аква-комплексов, в 

котором есть бассейн с водными аттракционами, плавательный бассейн, джакузи 

и два крытых бассейна с термальной водой. 

Хевиз в течение всего года принимает желающих поправить свое здоровье. 

Отнесенные к разряду «хунгарикум» (категория типичных только для Венгрии 

продуктов) традиционные методы лечения, применяемые в Хевизе уже более 

100 лет, опираются на свойства природной термальной воды и целебного ила из 

расположенного в этом городе уникального озера.  

Испытайте на себе целительную силу природы!  

Адрес отеля: Kossuth 

Lajos utca 9-11., 8380 Хевиз, 

Венгрия 

Сайт отеля:  

https://www.danubiushotels.c

om/ru/gostinitsy-

heviz/danubius-health-spa-

resort-heviz 

Единая заявка на 

обучение и проживание 

подается централизовано 

по электронной почте: 

sagvic@mail.ru 

 

 

По всем вопросам оформления путевок, виз и оплаты проживания Вы 

можете обращаться к представителям ООО "Туристическая фирма Робинзон-

Турс" – ведущий менеджер Замира + 7 965 054 30 58 (WhatsApp) e-mail: 

zamira@robinsontours.ru  

 

Время заезда 01 декабря 2019 г.,  

Время отъезда 15 декабря 2019 г. 

https://www.danubiushotels.com/ru/gostinitsy-heviz/danubius-health-spa-resort-heviz/lyechyeniye/opisanie-procedur
https://www.danubiushotels.com/ru/gostinitsy-heviz/danubius-health-spa-resort-heviz
https://www.danubiushotels.com/ru/gostinitsy-heviz/danubius-health-spa-resort-heviz
https://www.danubiushotels.com/ru/gostinitsy-heviz/danubius-health-spa-resort-heviz
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Стоимость пакета размещения 

в отеле DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HÉVÍZ**** 

SNGL Standard (Одноместный) 

 

1120 Евро с человека за 14 ночей 

DBL/TWIN Standard (Двухместный, две 

раздельные кровати) 

 

1030 Евро с человека за 14 ночей 

 

В стоимость пакета входит:  

- проживание; 

- 2-разовое питание по системе «шведский стол» (завтрак и обед или 

ужин по выбору); 

- трансферы встреча/проводы (аэропорт Будапешта или Вены – отель); 

- три экскурсии: 

07.12.2019 в Шюмег - посещение крепости, которую начали строить в 

1260-е годы, красочное шоу, средневековый ужин с вином в подземном 

ресторане, 

08.12.2019 в Будапешт с обедом – осмотр площади Героев, замка 

Вайдахуняд, собора св. Иштвана, здания Парламента, Базилики, прогулка по 

Будайской крепости, Рыбацкий бастион, церковь Матяша, территория 

бывшего королевского дворца, 

13.12.2019 шоппинг в Австрии, в 30 км от венгерско-австрийской 

границы, находится один из крупнейших аутлетов Европы! Здесь 

представлены модные марки: от самых простых до самых дорогих, а цены на 

товары здесь на 20-70% ниже; 

- курортный сбор; 

- обязательная местная медстраховка; 

- wi-fi доступ в интернет в отеле; 

- пользование открытыми и закрытыми термальными бассейнами, 

сауной, фитнес-центром. 

 

Авиабилеты каждый приобретает самостоятельно  

до Будапешта или Вены и обратно на 01 и 15 декабря соответственно!!! 

 
Оснащение номеров: 

Кондиционер, Балкон, 

Телевизор с плоским экраном, 

Кабельные каналы, Телефон, 

Радио, Мини-бар, Сейф, 

Бесплатный Wi-Fi 

Оснащение ванной комнаты: 

ванная комната с ванной или 

душем 

полотенца 

туалетный набор (шампунь, 

гель для душа, мыло, шапочка 

для душа) 

фен для волос 

банный халат 



Стоимость на пакеты процедур: 

  

6 лечебных процедур + 1 врачебный осмотр 125 € 

10 лечебных процедур + 1 врачебных осмотра 185 € 

20 лечебных процедур + 2 врачебных осмотра 370 € 

30 лечебных процедур + 2 врачебных осмотра 470 € 

 

Основные процедуры:  

1) грязевые обертывания и серные аппликации на суставы, 

2) Бальнеотерапия: Подводная вытяжка позвоночника , Углекислые ванны, 

Гальванические ванны, Контрастные ванны, Подводный массаж, Гидромассажная ванна, 

Водная лечебная гимнастика, 

 3) Электротерапия: Ионофорез, Диадинамотерапия, Раздражающий ток 

(электромиостимуляция), Интерференцтерапия, Ультразвук, Магнитотерапия, 

 4) Физиотерапия: Лечебный массаж, Европейский классический массаж, 

Точечный лечебный массаж, Лимфодренажный (лимфатический) массаж, 

Оздоровительный массаж, Лечебная гимнастика. 

 

 

Абонемент на посещение термального озера: 

на 10 часов - 25 € 

на 20 часов - 50 € 

 

Водный комплекс отеля включает:  

 Бассейн с сюрпризами (площадью 200м2), подводный массаж, мини-водопады, 

подводный гейзер, джакузи. Ещё больше радости купающимся доставляют 

подводная музыка и цветосветовое шоу.  

 Плавательный бассейн (10,3 x 16,3 м, 28°C) 

 Крытые термальные купальни с двумя бассейнами (11,8 x 7,6 м и 12,6 x 8,7 м, 

соответственно с водой 33°C и 37°C)  

 Внешний термальный бассейн с террасой для приёма воздушных и солнечных ванн 

(с сер. апреля по сер. октября, 13,5 x 6,6 м, 33 °C) 

 био (ароматическая) сауна, финская сауна, инфракрасная сауна, парная, душ со 

специальными эффектами, зона отдыха с подогреваемыми скамейками,  

 финская сауна-сруб 

 

 

 

Условия аннулирования: 

- за 50 дней до заезда без штрафов 

- за 49-30 дней до заезда 30% от стоимости 

- за 29-14 дней до заезда 50 % от стоимости 

- за 13-7 дней до заезда 70% от стоимости 

- за 7 дней до заезда 100% от стоимости 

http://robinsontours.ru/ru/text/balneoterapia
http://robinsontours.ru/ru/text/elektroterapia
http://robinsontours.ru/ru/text/fizioterapia
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