
 

 

 

 

   

 

При бронировании за 28 дней и 

ранее до своего приезда и 50% 

предоплате, Вы получите  

скидку 5%! 

VIS VITA  Программа  2018 

HBT = FBT 
1.7. – 29.7.  |  4.11. – 21.12. 

Для вашего здоровья включены лечебная минеральная вода «Донат Мг»  

и одна или две терапии 
 

ВКЛЮЧЕНО 
 Проживание на основе полупансиона 

 Завтрак с самообслуживанием в ресторане отеля 

 Обед или ужин  с самообслуживанием в ресторане отеля 

 Возможность выбора диетического и вегетарианского меню (требуется предварительное бронирование)  

 Бесплатный вход в термальный бассейн и сауны отеля 

 Бесплатный вход в фитнес-зал отеля 

 Бесплатный вход в термальные крытые и открытые бассейны на Рогашке Ривьере (открыты с апреля по октябрь) 

 Водная гимнастика, гимнастика и скандинавская ходьба 

 Кондиционер (только номера премиум класса и сьют) 

 Использование махрового халата 

 Развлекательная программа 

 Бесплатный Wi-Fi 

 Бесплатный вход в казино HIT Fontana  
 

Включено в  VIS VITA Spa & Beauty программа: 
 HB+1T  Полупансион, консультация с врачом, 1 процедура в день, 3 раза в день питьевой курс минеральной воды «Донат Мг»  

 HB+2T  Полупансион, консультация с врачом, 2 процедуры в день, 3 раза в день питьевой курс минеральной воды «Донат Мг»  
 

Гранд Отель Рогашка ****SUPERIOR   

ПРЕМИУМ 

 
1. 7. - 29. 7. 2018 

4. 11. - 21. 12. 2018 

м2 HB + 1П HB + 2П 

Премиум двухместный номер  22-29 100 115 

Премиум двухместный номер - вид на парк  25 120 135 

Премиум Сьют  40 150 165 

Премиум Сьют - вид на парк 40 170 185 

Премиум Сьют Гранд  65 240 255 

Премиум одноместный номер - вид на парк  18 110 125 

Премиум двухместный номер - single use 22 120 135 

Премиум двухместный номер - вид на парк, single use 25 150 165 

Премиум Сьют - single use  40 250 265 

Премиум Сьют - вид на парк, single use  40 270 285 

Премиум Сьют Гранд - single use 65 390 405 

ВКЛЮЧЕНО В VIS VITA SPA & BEAUTY ПРОГРАММА 

Питьевой курс минеральной воды «Донат Мг» ВСЕ ДНИ 

Консультация с врачом (мин. 7 ночей) 1 1 

Включены  Спа / Медицинские процедуры в день 

1 

ПРОЦЕДУРА В 

ДЕНЬ 

2 

ПРОЦЕДУРЫ В 

ДЕНЬ 



 

 

 

 

   

 

Гранд Отель Рогашка ****   

СТАНДАРТ 

 
1. 7. - 29. 7. 2018 

4. 11. - 21. 12. 2018 

м2 HB + 1П HB + 2П 

Стандартный двухместный номер 20 - 24 80 95 

Стандартный двухместный номер - вид на парк 20 - 24 85 100 

Стандартный семейный номер – вид на парк* 60 90 105 

Стандартный одноместный номер  15 90 105 

Стандартный двухместный номер - single use  20 100 115 

Стандартный двухместный номер - вид на парк, single use 20 110 125 

ВКЛЮЧЕНО В VIS VITA SPA & BEAUTY ПРОГРАММА 

Питьевой курс минеральной воды «Донат МГ» ВСЕ ДНИ 

Консультация с врачом (мин. 7 ночей) 1 1 

Включены  Спа / Медицинские процедуры в день 

1  

ПРОЦЕДУРА В 

ДЕНЬ 

2   

ПРОЦЕДУРЫ В 

ДЕНЬ 

 

Цены указаны на человека в день и в евро. С учетом НДС.  

Минимальное пребывание: 5 ночей (5 и 6 ночей без медицинской консультации). 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРЫ  И  МИНЕРАЛЬНАЯ  ВОДА 
 
ИЗМЕРЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА - InBody 570 

Точное измерение состава тела анализирует соотношение воды, белков, минералов и жира.  

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ / СПА-ТЕРАПЕВТОМ 20 мин  

Рекомендация наиболее оптимального сочетания процедур, так как главной целью прграммы является достижение цели - 

улучшение здоровья.  

 

ПИТЬЕВОЙ КУРС МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ДОНАТ МГ» 

«Донат Мг» - самая богатая магнием минеральная вода в мире, которая используется в медицинских целях и является одной 

из немногих, которая подходит для постоянного питья. Она также эффективна при сердечно-сосудистых заболеваниях и 

рекомендуется для больных сахарным диабетом, с проблемами из-за высокого уровня холестерина и при остеопорозе.  

 

Питьевое лечение является эффективным в лечении ряда заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, нервной системы и желудка. Она оказывает положительное влияние на уровень сахара в 

крови и высокое кровяное давление.  

 

Питьевой курс в сочетании с выбранными процедурами имеет важное значение для лечения запора, ожирения, избыточного 

количества желудочной кислоты и при изжоге. Так как питьё «Доната Мг» имеет очевидное влияние на метаболизм в 

стрессовых ситуациях, который вызывает умственное и физическое напряжение и повышенный расход магния, наша 

программа анти-стресс является исключительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

Спа-процедуры будут выбраны в соответствии с рекомендациями центра VIS VITA Spa & Beauty:  
 

Измерение состава тела - InBody 570 Индийский массаж лица   20 min 

Лечебная углекислая ванна   20 мин + 20 мин Фанго обертывания – противоболевые (2 единицы)   30 мин 

Лечебная ванна с травами   20 мин Парафиновый курс для ног   15 мин 

Нежный пилинг солью   20 мин Парафиновый курс для рук   15 мин 

Лечебный массаж спины   20 мин Индивидуальное занятие по индивидуальной программе   20 мин 

Рефлекторный массаж   20 мин Ингаляция с природной минеральной водой   10 мин  

Марокканский массаж тела   30 мин Антицеллюлитный массаж   20 мин   

Частичный лимфодренаж тела – для уменьшения объёма  

20 мин  

Обертывания с водорослями - антицеллюлитные 

обертывания   algae body   30 мин 

Детокс массаж тела   30 мин BTL 4000 Электротерапия   20 мин 

Частичный лимфодренаж лица   20 мин  BTL - Лазер   10 мин 

BTL - Ультразвук   10 мин  

 

ДОПЛАТЫ и СКИДКИ: 

Скидки:  
 Кровать и лёгкий завтрак (от полупансиона): - 5 евро на человека в день 

 

Доплаты: 

 Туристическая такса: 1,27 евро с человека в день.  

 Туристическая такса на детей (7 - 17,99 лет):  0,63 евро с человека в день 

 Полный пансион доплата (FB):  20 евро с человека в день 

 Домашние животные (до 10 кг):   15 евро в день  

 Чайник в номере с сервизом:  3 евро в день в номерах ПРЕМИУМ / СТАНДАРТ  

 Поздний выезд (17ч) / Ранний заезд (7ч) в зависимости от наличия номеров: 

 Сьют ПРЕМИУМ: 100 евро 

 Номера ПРЕМИУМ:   50 евро  

 Номера СТАНДАРТ:   40 евро 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРОВАТЬ - ЦЕНЫ: 

 Дополнительная плата за дополнительную кровать для взрослых / в день: 

                                         1      или       2  процедуры в день + включена «Донат Мг» 

 Сьют ПРЕМИУМ: 100 евро     / 115 евро  (врач + процедура в день + питьевой курс) 

 Номера ПРЕМИУМ:    80 евро     /     95 евро  (врач + процедура в день + питьевой курс) 

 Номера СТАНДАРТ:    65 евро     /     80 евро  (врач + процедура в день + питьевой курс) 

 Дети от 0 до 6,99 лет (НЕТ терапии или включенной воды «Донат Мг» ) 

 Бесплатно в номере с родителями (процедуры не включены) 

 Бесплатно в номере с одним родителем – взрослый платит цену за single use 

 Кроватка  для младенцев:  10 евро 

 Дети от 7 до 11,99 лет  (НЕТ терапии или включенной воды «Донат Мг») 

 Сьют ПРЕМИУМ:   50 евро в день (процедуры не включены) 

 Номера ПРЕМИУМ:   40 евро в день (процедуры не включены) 

 Номера СТАНДАРТ:   30 евро в день (процедуры не включены) 
 

 

ТРАНСФЕР ИЗ ЛЮБЛЯНЫ ИЛИ ЗАГРЕБА (АЭРОПОРТ): 

Индивидуальный трансфер – на машине (1-3 человека):  190 евро машина / оба направления 

Индивидуальный трансфер – на микроавтобусе (4-7 человек): 270 евро микроавтобус / оба направления 

Цены на другие направления по запросу.  

 

 

 

 

 

 

GRAND HOTEL ROGAŠKA****SUPERIOR 

SLKI d.o.o.  |  Zdraviliški trg 11  |  3250 Rogaška Slatina  |  Slovenia 

Тел.: +386 3 811 2000  |  Факс: +386 3 811 2790 

info@rogaska-resort.com  |  www.rogaska-resort.com 

mailto:info@rogaska-resort.com
http://www.rogaska-resort.com/

