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О сербских курортах
Сербские курорты имеют очень богатую и давнюю историю, они известны еще римлянам.
Считается, что римляне использовали минеральные водыГамжиградской Бани 2000 лет назад. И тем
самым, этот курорт является старейшим в Европе. Римляне построили в этом регионе, собравшем в
себе много целебных источников минеральной воды - бассейны, колодцы для реабилитации и
восстановления легионеров. После римлян слава о целебных источниках Сербии разнеслась по
всему миру, это поистине самый богатый целебными источниками регион Европы. Об этом
свидетельствуют многочисленные археологические раскопки 19-го века и более поздние. Сербские
курорты специфически связываются с Османским периодом истории. В этот период были
построены знаменитые турецкие бани, которые мы в большом количестве можем встретить на
территории Сербских Бань.
Из словаря: Баня (серб.) – бальнеологический курорт с лечебной термоминеральной водой.
Более современные исследования Бань в Сербии начались в 1834 г., когда пробы воды
попали для исследования в лаборатории Вены. Там был проведен химический анализ некоторых из
источников воды. Значительным событием был приезд в Сербию специалистов горного дела из
Германии - барона Сигизмунда Августа и Вольфганга Гердера, которые сначала жили в восточной
Сербии, а затем прибыли в Кралево и провели анализ 12 образцов термальных вод. Их вывод,
изложенный в специальных трудах, заключается в том, что воды Сербии значительно превосходят
по своим качествам известные воды Европы. Первый «закон о курортах, минеральных и
термальных водах» был принят в 1914 году. В это же время создаются первые сербские
бальнеотерапевтические институты. В Королевстве Сербии, а позднее Королевстве Югославии,
статус Курортов регулируется законом, в котором были установлены требования общественного
порядка, пространственного дизайна поселений, архитектурные требования, регулируется
строительство общественных зданий и вилл, а также паркового пространства. У истоков
бальнеологии и курортологии в Сербии, стояли русские ученые и специалисты - беженцы,
прибывшие в тогдашнее Королевство Сербов Хорватов и Словенцев (Королевство СХС) вместе с
Русской Армией генерала Петра Врангеля (похоронен в Белграде). Одним из них был
университетский профессор бальнеолог Алексей Иванович Щербаков (1858 – 1944).
А. И. Щербаков прибыл в Королевство СХС, во Врнячку Баню в первой половине ноября 1920 года,
в 1921 году был назначен советником-бальнеологом в Министерстве Народного Здравоохранения в
Белграде, и в 1924 году был избран профессором бальнеологии на Медицинском факультете.
Непрестанно, вплоть до второй мировой войны занимался научными трудами и практикой. Как
верховный специалист в области бальнеологии, он был представителем Югославии на
международных конгрессах по бальнеологии и климатологии.
После Второй Мировой войны, происходит быстрое развитие Спа туризма и лечебного отдыха в
Сербии, с 60-х годов 20-го века Курорты, согласно закону, получают статус природных зон. Этот
закон согласовывает развитие жилых помещений, а также регулирует размещение гостей в частном
секторе. В эти года происходит активное развитие современных отелей и строительство
медицинских учреждений и реабилитационных центров.
Международное значение Сербии, как туристической страны растет. Европейское агентство по
Лечебным курортам отмечает повышенный интерес к Баням Сербии. Считается, что Сербия
является обладателем самого большого количества минеральных озер в Европе. Тут находятся
более чем 1000 источников минеральной воды, которые представлены пока только лишь в 40
курортах. Минеральные, термальные источники, центры отдыха и оздоровительные центры
расположены по всей стране каждый со своим присущим только ему набором минеральных
веществ и конкретных географических условий. Поистине богатством Сербии является разнообразие минеральных, термальных и минеральных источников. Курортные места окружены
природной красотой и находятся в центре культурного и исторического наследия. Все места
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подходят для туризма, и способны принимать гостей как летом, так и зимой. Санаторно-курортное
лечение обеспечивается применением современных методов лечения и использования природных
факторов. Методы курортного лечения идеально подходят для профилактики многих видов
заболеваний, а также помогает восстановить физическое состояние, психическое равновесие,
привести в отличную физическую форму и придать внешнему виду свежесть и благополучие.
Благодаря своим целебным свойствам с помощью воды восстанавливается эластичность кожи и
способствует расслаблению находящихся в тонусе мышц. Терапия и оздоровление проводится под
контролем опытного медицинского персонала.

Курорты в Сербии имеют мягкий климат и экологически чистую окружающую среду, в основном
расположены в горах, у подножия гор или в низине долин, в окружении лесов, пастбищ и
фруктовых садов. Горами курорты защищены от сильных ветров. Прекрасные природные
ландшафты дополняют многочисленные парки и места для прогулок, современные жилые
помещения, спортивные площадки, бассейны - способствуют поправке здоровья.
Сербские курорты оборудованы для проведения семинаров, конференций и др. мероприятий.
Становятся все более популярным так называемый конгресс-туризм, как сочетание красивого и
полезного времяпрепровождения, так и для решения деловых вопросов.
В непосредственной близости от Курортов расположены уникальные средневековые монастыри и
многие другие исторические достопримечательности.
Источники на курортах по разновидностям можно разделить на группы: щелочные, с низкой
минерализацией, источники с солью, с серой, содержащие радиоактивные вещества и озера
(лечебная грязь).
Пребывание и лечение не является затратным в отличие от подобных курортов в Западной и
Центральной Европе, впрочем, сербские курорты способны конкурировать по цене и качеству и с
российскими курортами: Пятигорска, Кисловодска и т.п. При этом на Сербских курортах Вы
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можете получить радушие и гостеприимство, качественную медицину и внимательное отношение
врачей.

Рыбарска Баня
Рыбарска Баня – один из самых старых курортов на территории юго-восточной Европы. Он –
один из шести первых курортов, которые еще в 1833 г. во время своего правления восстановил
князь МилошОбренович. В исторических документах, найденных известным историком Феликсом
Каницом, указано, что Рыбарску Баню (Загрлатску жупу) вместе с крупнейшим и знаменитейшим
винодельческим регионом Жупа получил в подарок к своему совершеннолетию сербский жупан
Стефан Неманя – брат основателя сербской государственности св. Саввы Сербского и первый
сербский король. Было это в конце 12 века. Сама княгиня Милица - мать обоих братьев, - и ее
придворные дамыпосещали лечебные источники Рыбарской Бани. В этих краях рассказывают
истории о красивых деревенских девушках, которые и в старости оставались красавицами, потому
что каждый день умывались в рыбарских источниках.
Во времена турецкой власти, в 16 веке, построен Хамам (турецкие бани), который
сохранился до сегодняшнего дня и является частью современного СПА-центра.Свое название Баня
получила от местных рыбаков, которые ловили на местных речушках горную форель для
потребностей князя Лазаря. Лечебные качества местных источников известны людям еще со времен
праистории, о чем свидетельствуют археологические раскопки вблизи курорта.В римские времена
на месте сегодняшней Рыбарской Бани существовало укрепление римских колонистов. В целой
империи римляне, как и греки, почитали культ красоты и здоровья, а в этом больше всего помогали
лечебные воды.
Лечебная вода курорта равна по своим качествам воде во французских Пиренеях и одна из
самых лучших в мире. Рибарска баня, как один из центров оздоровительного туризма, делает акцент
на предупреждение заболеваний опорно-двигательного аппарата, их профилактику и
послеоперационую реабилитацию, на поддерживающие и омолаживающие мероприятия, которые
приводят организм в оптимальное состояние. Рибарску баню посещали все коронованные особы
Сербии со времени освобождения от турок и до падения монархии. А сегодня ее посещают
руководители государства. Баня имеет многочисленные награды и признания от различных
медицинских и туристических сообществ.
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Первую компетентную оценку воды провел барон Гердер в 1835 г. Он тогда написал: «Эта
вода богатством серы все остальные воды в Сербии превосходит и поэтому очень лечебна и от
многих болезней действительно послужить может». И известный врач Э.П. Линдермайер в своем
докладе от 1849 г. записал: «Вода заслуживает, чтобы ей как можно больше пользовались от разных
болезней страдающие больные, ведь она не только богата серой, но пока в нашем Отечестве
подобную ей еще не нашли».
Анализы, сделанные в период 1888-1900 г.г. (М. Леко, М. Николич, А. Зега), описывают воду
как серную геотерму с характеристиками слабых алкально-соленых вод. Эта вода очень похожа на
воду в термах известных французских пиринейских курортов. В Парламенте, в документе 1-90/1833
года, подписанном четырьмя депутатами, записано: «От всех бань в Сербии лучшая баня Рыбарска
в Крушевачском округе. Так ее оценили все врачи, которые испытывали состав минеральных
частиц и действие этой воды. Лучше всех свидетельствовать могут те, которых на костылях и в
колясках привозили сюда, а потом они здоровыми по своим домам разъезжались. Все это известно
многим нашим народным депутатам, что приезжали в Рыбарску Баню».

Рыбарску Баню посещали и в ней отдыхали многие королевские особы Сербии. По знанию
того, что теплые воды Рыбарской Бани способствуют женской жизнеспособности и красоте, в Бане
какое-то время пребывала и королева Драга Обренович. Для нее в специальном отделении
построена ванная. Самым дорогим и частым гостем Бани был король Петр 1 Карагеоргиевич,
который здесь находил лекарство для своей подагры. Петр жил на втором этаже виллы «Сербия».
Здесь он 25 мая 1913 г. подписал Декларацию о присоединении Косово и Метохии к Королевству
Сербии. В знак любви и внимания жители Бани построили специальные ступеньки для своего
короля, известные как «королевские ступеньки», с помощью которых он легче поднимался наверх.
5

Король Петр не забыт и сегодня – его сидящая фигура в бронзе в натуральную величину привлекает
внимание многих посетителей. Самый дорогой и частый гость Рыбарской Бани сегодня – это
принцесса Елизавета Карагеоргиевич. Ее частое присутствие в Бане всегда привлекает внимание
многих гостей Бани и почитателей королевской семьи.

Расположение курорта Рыбарска Баня
Рыбарска баня расположена в Центральной Сербии, в 220 км на юг от Белграда, в 30 км от г.
Крушевца и в 70 км на восток от г. Кралево на склонах гор Великого Ястребаца на высоте 540 м над
уровнем моря в окружении густых лесов, среди оазиса горной чистой природы и чистых
источников.В течение некоторого временикурорт использовалсядля леченияпациентов сболезнью
легких. Курорт располагает шестью источникамиминеральной водыот 38 до42 ° С,относящиеся к
категории гомеотерм и гипотерм, богатой макро- и микроэлементами, в первую очередь, серой.
Климат субальпийский, большое количество лесов создает приятный микроклимат.

Состав курорта
- 9 вилл на 510 мест;
- поликлинический комплекс: медицинские кабинеты и блоки, приемные, залы для упражнений и
занятий медицинской гимнастикой, терапевтические бассейны, терапевтические ванны;
- ресторан на 600 мест;
- кафе-ресторан — блюда на открытом огне;
- кафе «Видиковац» на верху обзорной башни;
- этно-ресторан на мельнице Срндалье на горе над курортом в 1800 м, на берегу горной речки;
- конгресс-зал на 300 мест;
- зал для семинаров;
- библиотека;
- галерея искусств;
- каминный зал;
- открытый бассейн с термальной лечебной водой (летом работает и ночью);
- огромные шахматы на открытом воздухе;
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СПА-комплекс. Построен на фундаменте средневекового турецкого хамама. Сохранилась часть
древней постройки, органично вписанная в современный интерьер. В составе комплекса есть
амфитеатр, где проходят представления, музыкальные программы.
- Все виды массажа;
- процедуры с применением лекарственных трав, морских водорослей, вина, шоколада, меда;
- соляная комната;
- сауна;
- турецкая баня (хамам);
- джакузи;
- фитнес-зал;
- открытый и закрытый бассейн;
- зеленый бар.
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Ресторан
В распоряжении гостей просторный ресторан вместимостью 600 мест, в пансионском питании
всегда предлагается три варианта блюд, постное и диетическое меню. Для любителей хорошего
вкуса кафе-ресторан предложит блюда мясо на гриле и другие национальные блюда,
приготовленные из местных здоровых пищевых продуктах. Рибарска баня особенно гордится этнорестораном - старой мельницей, в котором гости могут насладиться местными национальными
блюдами, приготовленными по традиционным рецептам, отдыхая в нетронутой природе, перед
горной речкой под звуки жернов, что каждый день здесь мелят муку.
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Большое развитие получает конгрессный туризм в Рибарской бане. Конгрессный зал вместимостью
300 мест имеет все лучшие условия для проведения конгрессов и семинаров, и оснащен самой
современной техникой для проведения мероприятий. Имеется мини кафе-бар.
Открытые бассейны представляют собой один из самых интересных для гостей объектов. Вода в
бассейнах термальная и лечебная, так что кроме просто купания, этот вид отдыха имеет и
оздоравливающий эффект. Особенное удовольствие и наслаждение приносит ночное купание на
чистом горном воздухе.
Рибарска баня покровительница многих культурных событий и хозяйка многих своих. Галерея
искусств – это то место, где хранятся и выставляются предметы этнографического искусства и
современного искусства. Многие экспонаты – знаки признания и подарки самой бане за ее
культурно-меценатскую деятельность. В бане есть спортивное поле со зрительскими местами на
700 человек.

Лечебница
Сегодня Рыбарска Баня – это современная поликлиника. Здесь работают
специализированные группы, которыми руководят опытные врачи - физиатры и терапевты.
Учреждение сотрудничает с Институтом ревматологии Высшей Медицинской Академии,
Клиническим центром г. Белград, Институтом нейрохирургии г. Ниш, Медицинским Институтом г.
Белград и Оздоровительным центром г. Крушевац.
Методы лечения:
• гидротерапия (купание в бассейнах, локальные ванночки, подводные массаж, джакузи,
жемчужные ванны и гальванические струи);
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• кинезитерапия;
• электротерапия (гальванизация, диадинамичные токи, интерферентные токи,
электростимуляция, горизонтальная терапия)
• физиотерапия;
• магнитотерапия;
• ультразвук;
• фототерапия (лазер, ИК лампы, Цептер лампы);
• термотерапия (пелоид, парафин);
• «тропы здоровья» - для ходьбы, бега и катания на велосипеде.
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О БАЛЬНЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ

Бальнеоклиматотерапия относится к числу древнейших медицинских дисциплин, однако она
только с середины XIX века построена на научной основе. Невзирая на многочисленные
эмпирические данные и научно проверенные данные по оздоровительному значению
бальнеоклиматотерапии, она все еще в некоторой степени представляет собой пренебрегаемую
область современной медицины. Это можно мотивировать плохим историческим наследием
древней медицины, а также тем, что врачи, занимающиеся этой отраслью медицины не
ознакомлены с современными концепциями бальнеоклиматотерапии. Данная область развивается
параллельно с остальными отраслями медицины, и в настоящее время проводятся точные
исследования биологических эффектов окружающей среды, их влияние на состояние организма
человека. На самом деле, бальнеоклиматотерапияпризнана лечебной дисциплиной, в которой
несколько факторов внешней среды используется параллельно с остальными методами и
лечебными процедурами.
Основными принципами современной бальнеоклиматотерапии являются:





Применение всего комплекса лечебных процедур, включая природные средства;
Проведение только профессионального лечения врачом-специалистом;
Активное использование природных факторов, но дозируя их применение;
Комплексное рассмотрение больного – рассмотрение не только заболевания, а его личности, в
целом психическое и физическое состояние.
Данная область представляет собой отрасль с большими профилактическими, лечебными и
реабилитационными возможностями, она призвана служить мостом между лечением в больнице и
повторным включением пациента в общественную жизнь.
Наряду с ее растущей ролью в реабилитационной медицине, современнаябальнеоклиматология
занимает все больше места в профилактической медицине, что является трендом в мире
вообще. Все более увеличивается число людей, утомленных работой и образом жизни в
условиях плохой экологии, которые нуждаются в отдыхе, сопровождаемом определенной
лечебной процедурой, а также рекреация в благоприятных климатических условиях.
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Размещение
В Рибарской бане имеется 9 вилл для размещения гостей и пациентов. Каждая вилла имеет
свое название – Сербия, Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Воеводина, Словения,
Черногория и вилла Поглед. Все виллы построены в конце 19-го начале 20-го века. Общая
вместимость всех вилл 510 мест, из которых 230 мест в пользовании по контракту с
государственной системой медицинского страхования учреждений здравоохранения. А 280 мест –
на коммерческой основе. Это одноместные, двухместные и трехместные номера категорий стандарт
и люкс. Сегодня все виллы реконструированы и находятся под защитой государства как памятники
архитектуры. Все номера имеют душ или ванную, кухню, кабельное телевидение.
Вилла Сербия
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Вилла Босния

Вилла Поглед

Виллы Далмация, Славония и Черногория
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Вилла Герцеговина
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Номерной фонд Виллы Герцеговина:
- 23 двухместных номеров с террасами и без террас;
- 3 двухместных расширенных номеров (с уголком для отдыха);
- 3 двухместных апартамента;
- 6 апартаментов в мансарде, 2 апартамента – 2-х комнатных, 4 апартамента – 1 комнатных.
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Важная информация для Вашего отдыха на 2017 год
Туроператор «Невский путь»
Заботится о многолетних традициях курортного лечения.

ЛЕЧЕБНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ
И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1.1. ПОКАЗАНИЯ:
 болезни
опорно-двигательного
аппарата;
 состояния после перелома костей и
после операций на костях;
 ревматические
и
неврологические
заболевания
(воспалительный,
дегенеративный, внесуставный);
 пост-травматические артрозы суставов
и позвоночника;
 воспалительные формы артрита в фазе
ремиссии;
 дегенеративные формы артрита;
 заболевания периферической нервной
системы;
 контрактуры суставов;
 деформации позвоночника;
 посттравматические
и
постоперационные
парезы,
парезы
нервов;
 гемиплегии, гемипарезы;
1.

парапарезы,

параплегии.

1.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Все заболевания в острой стадии, хронические
заболевания
в
стадии
обострения
и
осложненные острогнойными процессами;
 Острые
инфекционные
заболевания
до
окончания срока изоляции;
 Все венерические заболевания в острой и
заразной форме;
 Все болезни крови в острой стадии и стадии
обострения;
 Психические заболевания;
 Все формы наркоманий и хронический
алкоголизм;
 Эпилепсия;
 Злокачественные
новообразования;
Примечание: Больные после радикального
лечения
по
поводу
злокачественных
новообразований (хирургического, лучистой
энергией,
химиотерапевтического,
комплексного) при общем удовлетворительном
состоянии,
отсутствии
метастазирования,
нормальных
показателях
периферической
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крови
могут
направляться
для
общеукрепляющего лечения;
Все заболевания и состояния, требующие
стационарного лечения, в том числе и
хирургического вмешательства;
Все заболевания, при которых больные не
способны к самостоятельному передвижению и
самообслуживанию, нуждаются в постоянном
специальном уходе;
Эхинококкоз любой локализации;
Часто
повторяющиеся
или
обильные
кровотечения;
Беременность во все сроки;
Все формы туберкулеза в активной фазе.

2. ПРОГРАММЫ
2.1. КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ ПРОЦЕДУРЫ
НА
БАЗЕ
ПРИРОДНЫХ
ЦЕЛЕБНЫХ СРЕДСТВ
Лечебная терапевтическая программа, которая основана
на использовании природных целебных средств минеральных источников, грязей, природного газа СО2
и
прекрасных
климатических
условиях.
Рекомендованный период пребывания для достижения
требуемого эффекта – не менее 2 недель. В течение
пребывания для гостей проводятся квалифицированные
врачебные лекции об уникальных природных
источниках и их лечебных качествах.
2.2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
Для удовлетворения пожеланий и требований наших
гостей, компания «Невский путь» предлагает также
иные виды путевок, с учетом индивидуальных запросов
и потребностей.
2.3.
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
РЕЛАКСАЦИИ И КРАСОТЫ
Это привлекательное предложение предназначено в
первую очередь для желающих расслабитьсяи
отдохнуть.
Другие
программы
по
запросу
на
email:NEVSKIPUT@GMAIL.COM
2.4. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Возможность заказать лечебные процедуры в
соответствии с ценником лечебных процедур по
желанию гостя.
3. ПРИБЫТИЕ И ТРАНСФЕР
ПРИБЫТИЕ НА САМОЛЕТЕ:
Наша
компания
осуществляет
бронирование
авиабилетов, предлагает наиболее удобные маршруты
перелетов без каких либо наценок и комиссий.
Международный
аэропорт
Никола
Тесла,
Белграднаходится в 220 км от курорта Рыбарска Баня.
Прямое соединение с Москвой, Санкт-Петербургом.
Вылет из Новосибирска, Риги, Таллина, Астаны,
Ташкента, Тюмени, Алматы. Организуем трансфер из
вышеупомянутых городов в аэропорт Никола Тесла
Белград.
Организуем прямой трансфер из аэропорта Никола
Тесла Белград до курортаРыбарска Баня.
Стоимость туристических автобусов вместимостью 15,
30, 43, 48 человек - 250 евро в один конец.
4. ЭКСКУРСИИ

Фирма «Невский путь» организует для своих гостей
различные экскурсиине только по окрестностям, но и
по всей Сербии в сопровождении опытных водителей и
с профессиональными экскурсоводами.
 Экскурсии в г. Крушевац, гора Ястребац
сельский
туризм.
В
окрестностях
Крушевцанаходятся
многочисленные
средневековые монастыри, самые знаменитые
из которых:
 Монастырь Наупара (14 в.) Церковь Рождества
Пресвятой
Богородицы.
Монастырь
в
моравском стиле, знаменит по розеткам на
западном фасаде;
 Монастырь Велуче (конец 14 в.);
 Монастырь Святого Романа - (конец 14 в.) на
фундаменте церкви 9 века. Церковь - одна из
древнейших, нынешний иконостас 1927 г.
работы русского художника Андрея Быченко.
В монастыре находится памятник Раевскому,
добровольцу Балканской войны, погибшему в
1876 в боях в Горнем Адровце;
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в
Джунисе с источником лечебной воды, место
паломничества верующих.
Культурные манифестации:
 Культурное лето в Рибарске Бане — май —
октябрь, около 3000 участников, более 60 тыс.
посетителей;
 Дни иностранной культуры;
 Ежегодная колония художников и скульпторов
— осень. Проводится более 20 лет, многие
работы украшают парк Рибарской Бани и
Галерею искусств;
 Ежегодный ночной турнир по мини-футболу с
наградным фондом 15 тыс. евро;
 Этно-фестиваль национальной кухни, музыки и
обычаев.
5. ПАРКОВКА
Парковка машин предлагается на центральной стоянке.
6. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В КУРОРТНУЮ
ЗОНУ
Бесплатный въезд на территорию курортной зоны
разрешен постоянно.
7. КУРОРТНЫЙ СБОР
Ценывключают в себя курортный сбор (1 евро с
человека в день). От уплаты курортногосбора
освобождаются: дети до 18 лет, лица старше 70 лет,
незрячие, инвалиды и сопровождающие их лица.
8. СТРАХОВКА
Стоимость путевки включает в себя страхование от
несчастного случая.
9. ЦЕНЫ
Цены включают НДС и установлены в соответствии с
курсом евро и сербским динаром на 25.11.2016.
Оставляем за собой право на изменение цен влюбое
время в течение года.
10. РЕКЛАМАЦИИ
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Возможные рекламации на качество предоставляемых
курортныхуслуг клиент должен без задержки
письменно предъявить в учреждении исполнителя
услуг. Ваша рекламация несможет быть рассмотрена,
если Вы ее не предъявите в 14-дневныйсрок от дня
отъезда.
11. УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТА
• Регулярные информационные часы встреч в отелях возможность решения различных вопросов, иных
проблем непосредственно с менеджером или
директором агентства.
• Круглосуточная служба медсестры и круглосуточный
контроль старшего врача.
12. ДЛЯ НАС ВАЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
•Гарантируем
только
квалифицированные
обследования.
•Все отели кампании используют природные целебные
средства:природные лечебные источники для питьевого
курса, минеральные ванны или грязи для грязевого
обертывания и природныйлечебный газ СО2 к
углекислотным процедурам.
•В духе долголетней традиции обеспечение высокой
квалификации работников курорта.
•Лабораторные анализы исследование рисковых
факторов.
13. ОТКАЗЫ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
13.1. Вы можете отказаться от пребывания не позднее,
чем за 7 дней до приезда. В этом случае мы возместим
стоимость пакета в размере 70% от его стоимости.
13.2. Отказы после приезда.
Штрафные санкции:
- 100% от полной стоимости пакета.
- Оплата за невыбранные услуги не возвращается.
13.3. При отказе клиента в течение суток после заезда,
компания обязуется предложить один вариант
альтернативы отдыха. В случае, если клиент
соглашается воспользоваться альтернативой, он
дооплачивает полную стоимость нового пакета из
собственных средств. В случае, если клиент
отказывается от альтернативы, то по истечении одних
суток он должен покинуть место размещения.
Компания обязуется, в случае необходимости,
забронировать авиабилет в обратную сторону на
согласованную дату. Стоимость брони, в этом случае
будет составлять 10 евро за один авиабилет. Оплата
нового авиабилета происходит из собственных средств
клиента.

14. ОСТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
14.1. Время заезда – любое время.
14.2. Любые животные запрещены.
14.3. Смена сезона в течение заезда - в случае, когда
сезон меняется в течение заезда, стоимость начисляется
в соответствии сценами наступившего сезона на
текущие дни.
14.5. В случае, если ситуация того потребует, фирма
оставляет за собой право предоставить клиенту другой
номер в одном из отелей фирмы врамках выбранной
клиентом категории номера.

Пакеты, стоимость
ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ «НЕВСКИЙ
ПУТЬ»
Минимальный срок пребывания - 10 ночей.
Цена в евро на человека за ночь включает
проживание, полный пансион (питание может
быть рекомендовано врачом-диетологом),
осмотр врача в начале, круглосуточный
контроль и в конце лечения,ежедневную
консультацию
с
врачом,максимум
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лечебных процедуры внеделю,согласно
предписанию врача.

WELLNESS-ПУТЕВКИ «НЕВСКИЙ
ПУТЬ»
Минимальный срок пребывания - 10 ночей.
Цена в евро на человека за ночь включает
проживание, полный пансин, врачебный
контроль, дневной вход в СПА-центр,
открытый
и
закрытый
бассейны
с
минеральной водой, сауна и соляная комната.

Стоимость, евро на человека в день
Лечебный пакет, размещение в отеле «Герцеговина****»
Продолж
ительнос
ть
пребыван
ия

Двухм
естны
й
номер
1/2

Двухм
естны
й
номер
студи
о 1/2

Двухм
естны
й
номер
с

Двухм
естны
й
номер
с
двусп

Двухм
естны
й
номер
с
двусп

Апарт
амент
ыс
одной
спаль
ней

Апарт
амент
ыс
одной
спаль
ней

Апарт
амент
ыс
одной
спаль
ней

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями
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36

1 день

терра
сой
1/2

ально
й
крова
тью с
терра
сой
1/1

ально
й
крова
тью с
терра
сой
1/2

38

61

35

40

1/1

1/2

71

1/3

42

1/1

1/2

1/3

1/4

32

75

45

35

30

WELLNESS пакет, размещение в отеле «Герцеговина****»
Продолж
ительнос
ть
пребыван
ия

Двухм
естны
й
номер
1/2

Двухм
естны
й
номер
студи
о 1/2

Двухм
естны
й
номер
с
терра
сой
1/2

Двухм
естны
й
номер
с
двусп
ально
й
крова
тью с
терра
сой
1/1

Двухм
естны
й
номер
с
двусп
ально
й
крова
тью с
терра
сой
1/2

Апарт
амент
ыс
одной
спаль
ней
1/1

Апарт
амент
ыс
одной
спаль
ней
1/2

Апарт
амент
ыс
одной
спаль
ней
1/3

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями
1/1

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями
1/2

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями
1/3

Апарт
амент
ыс
двумя
спаль
нями
1/4

35

39

38

59

34

71

45

35

75

48

37

31

1 день

Лечебный пакет, размещение в отелях «Сербия и Босния**»
Продолжительность
пребывания

Одноместный
номер

Двухместный
номер с
террасой

Двухместный
номер

Трехместный
номер

Апартамент
одноместный

Апартамент
двухместный

34

31

30

27

55

33

1 день

Размещение с детьми:
- для детей до 10 лет при выделении ему отдельной кровати – скидка 20%;
- для детей 7-10 лет при размещении его совместно с одним из родителей – скидка 50%;
- для детей от 10 лет – полная стоимость.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ

Туристический оператор
«Невский путь»

Сербия, 36000, г. Врнячка Баня, Радничка
18, тел./факс: +381-36-336-505,
тел.: +381-64-576-00-22
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e-mail: nevskiput@gmail.com
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