
 
Специальное предложение с бронированием до 30.04.2020г 

 

Гранд отеле Велинград 5* 

Бальнео и физиотерапия в Медицинском центре Гранд отеля Велинград 

Специальное предложение и пакеты с включенными проживанием и процедурами: 

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ – Все цены в Евро на одного человека на конкретный период и включают  

 Завтрак и ужин на шведском столе или по меню в зависимости от занятости отеля  

 медицинский осмотр -2 раза (первоначалный и заключителный), консультации и балнеолечебные 

процедуры на каждый день. Врач рекоммендует индивидуальную программу каждому гостю и 

проводит индивидуальные консультации во время лечения.  

 бесплатное пользование всех свободных зон в Спа и Велнес центрах: внутренние и внешние 

минеральные бассейны, джакузи, финляндская сауна, парная баня с лечебными травами, парная баня, 

дорожка Кнейпа, лакониум, ледяная комната, солевая баня, зона для релаксации, фитнесс центр  

бесплатная парковка , интернет, курортный сбор  

 Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт до 4 человек 

  Панорамный тур по Велинграду,  

 Каждый день с 16:30 до 17:30 сотрудник «Булрайзен“ будет находиться в распоряжении группы 

 Домашние животные не допускаются.  

 Курение в номерах запрещено.  

Пакет „Стандарт”– включающий бальнеолечебные процедуры из секторов: Гидротерапия 

(тангентор, ванные с магнезием, воздушно-вихревая ванная, жемчужная ванная, воздушно-

вихревая с ароматными солями), Физиотерапия ( применение токов низкой и средней частоты , 

ультразвук, д’арсонваль, лимфодренаж, биоптрон, лампа солюкс, ингаляции, лазер с низкой 

частотой), целебные грязевые аппликации  

 5 дней - 16 лечебных процедур, из которых 1 лечебный массаж или высокотехнологичная процедура;  

7 дней - 22 лечебных процедур, из которых 2 шт. лечебный массаж или высокотехнологичная 

процедура;;  

10 нощувки - 32 лечебных процедур, из которых 3 шт. лечебный массаж или высокотехнологичная 

процедура;  

Пакет „Делюкс”- включающий бальнеолечебные процедуры из пакета Стандарт + 

высокотехнологичные и мануальные терапии (Текар терапия, Шокуейв высокоинтенсивная 

магнитная терапия, Частичный лечебный масаж ,Полный лечебный массаж).  

5 дней - 25 лечебных процедур, из которых 5 шт лечебный массаж или высокотехнологичная процедура;  

7 дней - 35 лечебных процедур, из которых 7 шт лечебный массаж или высокотехнологичная процедура;  

  пакет 5 дней пакет 7 дней пакет 10 дней 

Проживание в номере 

Стандарт 
Standart 
package 

Deluxe 
packagе 

Standart 
package 

Deluxe 
packagе 

Standart 
package 

Deluxe 
packagе 

  Евро 

Одиночное пользование 525 794 708 881 982 1242 

Двухместный номер (цена на 
одного человека) 411 548 583 755 798 1058 

Ребенок от 6 до 11.99 лет на доп. 
кровати 153 153 196 196 258 258 

Ребенок от 6 до 11.99 лет на 
кровати в номере 212 212 277 277 368 368 

Ребенок до 5,99 лет бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 



10 дней - 52 лечебных процедур, из которых 12 шт. лечебный массаж или высокотехнологичная 

процедура;  

 

Бальнео отель Свети Спас 5* 

Бальнео и физиотерапия в Медицинском центре „Сирона“ 

 

 
Стоимость пакетом в отеле Балнео „Светой Спас“ 5* 

 Евро 

При  7 ночь 713  

При 10 ночь 1018  

При 14 ночь + 1400  

В стоимость пакета включены: 
Ночевка одного человека при размещении в двухместный номер. Полупансион – завтрак и ужин, по 

предписанию врача. Пользование велнес зоной отеля: внутреннего бассейна для взрослых, джакузи и 

детский бассейн на разние нива, 2 наружных джакузи, наружных акватоничний бассейн для взрослых 

со встроенной детской секцией, Финский сауну,5 в 1 сауну, фитнес, парную баню, релакс зону. Все 

объекты снабжены минеральной водой,Бесплатный беспроводной интернет на территории 

отеля;Бесплатная парковка; Страховка и НДС; 

3 медицинские или бальнеопроцедуры для каждой ночевки – по предписанию Главного 

врача;Первоначальный медицинский осмотр; 

o Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт до 4 человек 

o  Панорамный тур по Велинграду,  

o Каждый день с 16:30 до 17:30 сотрудник «Булрайзен“ будет находиться в распоряжении группы 

 

Программы разработаны нашими медицинскими специалистами.: 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

ПРОБЛЕМЫ С ЗАМЕНА ОБМЕНА 

ЗДОРОВЬЕ КОЖИ 

Доплата: 

  Доплата за полный пансион (10 евро. в день);  

• Ребенок от 6 до 12 лет в апартаменте размещается с доплатой 13 евро в день,включая завтрак и ужин; 

• Дети старше 12 лет или третий взрослый, в апартаменте доплачивают 30 евро в день, включая завтрак 

и ужин – шведский стол (без процедур); 

• Одноместное размещение в двухместный номер – доплата 25 евро в день за помещение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спа Клуб Бор 4*, Велинград 

Балнеопакеты с водолечением и медицинские процедуры от опитных специалистов 

в Медицинском центре „Сирона“ 
 

 
Стоимость пакетом в отеле Спа Клуб Бор 4* 

 Евро 

При  7 ночь 669  

При 10 ночь 938  

При 14 ночь + 1314  

В стоимость пакета включены: 
Ночевка одного человека при размещении в двухместный номер. Полупансион – завтрак и ужин, по 

предписанию врача. Пользование велнес зоной отеля: Пользование открытого бассейна с минеральной 

водой;Пользование внутренним бассейном с минеральной водой; Пользование джакузи с минеральной 

водой; Пользование сауной;Пользование фитнес-залом;Использование паровой бани;Пользование 

мароканской баней;Пользование релакс зоной; Бесплатный беспроводной интернет на территории 

отеля;Бесплатная парковка; Страховка и НДС; 

3 медицинские или бальнеопроцедуры для каждой ночевки – по предписанию Главного врача; 

Первоначальный медицинский осмотр; 

o Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт до 4 человек 

o  Панорамный тур по Велинграду,  

o Каждый день с 16:30 до 17:30 сотрудник «Булрайзен“ будет находиться в распоряжении группы 

 

Программы разработаны нашими медицинскими специалистами.: 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

ПРОБЛЕМЫ С ЗАМЕНА ОБМЕНА 

ЗДОРОВЬЕ КОЖИ 

Доплата: 

  Доплата за полный пансион (10 евро. в день);  

• Доплата за апартамент – 10 евро в день за помещение; 

• Ребенок от 6 до 12 лет в апартаменте размещается с доплатой 10 евро. в день, включая завтрак и 

ужин; 

• Дети старше 12 лет или третий взрослый, в апартаменте доплачивают 25 евро. в день, включая 

завтрак и ужин – шведский стол (без процедур); 

• Одиночное размещение в двухместный номер – доплата 23 евро в день за помещение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бальнеолечебные пакеты -Spa хотел Акватоник 4* 
 

HB пакет 7 ночей 10 ночей 

 Евро 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 328 434 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 441 590 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 474 636 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 495 667 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 596 811 

 

Все цены в Евро на одного человека на конкретный период и включают: 

 Завтрак,Ужин,Бесплатный SPA пакет: (Запрещается использование SPA-Центра лицам, не 

достигшим 14 лет.) 

 Пользование внешним и внутренним минеральными Акватоничными бассейнами 

 Инфракрасная сауна, финская сауна с травами, ароматическая паровая баня, римская баня, 

ледяная комната,приключенческий душ, дорожки “Д-р Кнайп”, зал релаксации (с камином, 

музыкой для медитации и лежанками) 

 Бассейн Aqua Labyrinth, детский бассейн, два контрастных бассейна, русская сауна, соляная 

паровая баня, соляная комната и приключенский душ с 4 функциями, зона отдыха. 

 Фитнес зал, детский уголок для самых маленьких, парковка, крытый гараж, бесплатный 

интеренет доступ, туристическая такса. 

 Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт до 4 человек 

  Панорамный тур по Велинграду,  

 Каждый день с 16:30 до 17:30 сотрудник «Булрайзен“ будет находиться в распоряжении группы 

 

Цены на размещение дополнительных кроватей в двухместных номерах и в двухместных 

Возраст  

 0 до 6.99 Безплатно  

  до 11.99 – 18 евро 

 свыше 12- 35 евро 

Лечебно - оздоровительные программы: 

 “Боли в спине”  

 “Для женщин от 40 до 60 лет” - Остеопороз 3: “Против усталости, напряжения и психостреса”  

 “Заболевания дыхательной системы”  

 “Заболевания периферической нервной системы”. 

 “Гинекологические заболевания” 

 “С заботой об опорно - двигательном аппарате” 

 “Ожирение - /эпидемия XXI века/ 

БАЛЬНЕО ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ СТАРШЕ 80 ЛЕТ НЕ ДЕЛАЮТСЯ! ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДО 10 

ЛЕТ - БЕСПЛАТНО! 

 За 7 или 10 дней – бонус 2 процедуры в день на 1 человека 

 За 10 и более дней пребывания – бонус 3 процедуры в день на 1 человека 

 Массажи не включены в список бальнео процедур. Они оплачиваются отдельно. 

 

 

 

 

 



 

Бальнеолечебные пакеты SPA Отель Елбрус 3* 

FB пакет 7 ночей 10 ночей 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 248 329 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 344 460 

АПАРТАМЕНТ 405 556 

Все цены в Евро на одного человека на конкретный период и включают: 

 завтрак, обед и ужин; 

 Бесплатный медицинский осмотр 

 3 процедуры в день на человека; 

 Бесплатный спа-пакет: неограниченное пользование 3/3 / бассейнами с лечебной минеральной 

водой, соляным бассейном с гидромассажной зоной, инфракрасной сауной, травяной сауной, 

ледяной баней, турецкой баней, паровой баней, 2/2 / фитнес-залами, бесплатным доступом в 

Интернет, парковка, туристический налог, страховка  

 Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт до 4 человек 

  Панорамный тур по Велинграду,  

 Каждый день с 16:30 до 17:30 сотрудник «Булрайзен“ будет находиться в распоряжении группы 

 

Цены на размещение дополнительных кроватей в двухместных номерах и в двухместных 

Возраст  

 ребенок до 4 лет проживает бесплатно. 

 Дети в возрасте от 4 до 12 лет, размещенные на дополнительном кресле, оплачивают 

дополнительно 15 евро в день на ночь, завтрак, обед и ужин. 

 Дети старше 12 лет или 3 взрослых, размещенные в дополнительном кресле, оплачивают 19 евро. 

в день в спа-пакете. 


