




Стоимость проживания в сезоне 2009 года

В период I: 33 ЕВРО  за персону
В период II: 25 ЕВРО  за персону

Дети до 3 лет проживают бесплатно.
Для ребенка с 4  до 10 лет стоимость проживания 18 ЕВРО, 10-15 лет -22 ЕВРО.

Период I:  21.5 - 20.9 ,  5.12 – 28.2
Период II: 1.3 - 20.5 ,  21.9 - 4.12

Цены указаны за персону в сутки и включают: проживание, завтрак, кухонный пакет, курортный сбор, 
уборка, парковка 1 автомобиля, интернет, НДС.

В цену не включены эксклюзивные дополнительные услуги: 
Индивидуальный reception - check in и check out без очереди, бронирование лучших столиков в баре, 
комплимент от отеля - корзина фруктов и бутылка вина, доставка завтрака в номер, халаты, тапочки, 
туалетные принадлежности (мыло, шампунь, гель для душа, молочко для тела, зубная паста), ежедневная 
смена белья и уборка,  пользование сауной и фитнес, массаж, прокат велосипедов и посещение экстрим-
парка.

Возвратный залог 100 ЕВРО при отъезде возвращается.

Заезд check in после 15.00
Расчетный час (выезд) check out  до 10.00 

Размещение собак мелких пород гостям курорта разрешается только при наличии ветеринарных документов 
установленного образца. Стоимость проживания 10 ЕВРО в сутки. 

Администрация оставляет за собой право на изменение цен.

Новинки

Для гостей Резиденции и Липна наша компания подготовила новинки:

Экстрим парк , в котором Вы сможете повысить адреналин при игре в пейнтбол, стрельбе из лука, метании 
ножей или томагавка...

Вечером можете посидеть у костра в индейском лагере с настоящими индейскими вигвами, послушать звук 
бубна или старую легенду.

Покер Клуб предлагает Вам сыграть в покер – это самая распространенная среди настольных игр азартная 
карточная игра, существующая в виде многочисленных комбинаций. В нашем Клубе игра в покер идет на 
деньги, между людьми друг против друга, а не против казино. 

Стоимость услуг в сезоне 2009 года:

Услуга Стоимость Услуга Стоимость
- Грилевание на терассе: по договоренности - индейский лагерь - бесплатно

- 2 вида сауны  (финская и парная 60С/60%): 4 EUR/час/персона - курсы скалолазания:  от 20 EUR/персона

- fitness studio Reebok (pingpong, boxing...): 2 EUR/час/персона, 
дети бесплатно - рафтинг (спуск по реке Влтава): от 12 EUR/персона

- Poker Club: от 4 EUR/ персона  - прогулки на речном теплоходе: от  10 EUR/персона

- массаж, педикюр, парикмахер: от 8 EUR/персона - велосипедные прогулки: от  12 EUR/персона

- игра в пейнтболл: от 18 EUR/персона - Tennis в закрытом зале: от 12 EUR/персона

- стрельба из лука: 3 EUR/ 10 стрел - Squash: от  9 EUR/персона

- Bowling: от  12 EUR/персона
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