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ЦЕНЫ НА 2014 год 

 

Действие:              2014. 01. 01-07. 03.           2014. 07. 04 - 08. 23         2014. 08. 24 - 12.28. 
евро/чел/ночь 
 
Одноместный номер:                 39.- евро                   50.- евро                    39.- евро 
 
Двухместный номер:                 23.- евро/чел/ночь    27,5 евро/чел/ночь   23 евро/чел/н. 
 
Трехместный номер:                 23.- евро/чел/ночь     27,5 евро/чел/ночь   23 евро/чел/н. 
 
 
Комната на семью, макс  
на 5 чел., но рассчитана  
на 4 чел. :                                    92 евро                       110 евро                    92 евро  

   

2014.01.01-12.31. 

  

Обед:   8 евро/чел./день   

Ужин:   8 евро/чел./день    

Скидки: 
0-2-летние дети проживают бесплатно 
2-12-летние дети проживают в комнате с родителями за 25%  
В комнате с родителями могут проживать максимум 2 ребенка: один от 0 до 2 лет, 
второй от 2 до 12 лет. Если два ребенка проживают в отдельном номере, то номер 
оплачивается полностью. 

Завтрак включен в стоимость номера. 
Цена не включает в себя налог на туристов, который составляет 1,5 евро/ночь для всех 
лиц старше 18 лет.  
Туристический налог в течение года может быть немного изменен. 

 
 



Стоимость пакетов на 2014 год 

 

Веленсс в Харкани - 2 ночи 
 
- Проживание с завтраком,  
- Приветственный напиток  
- Ужин из 3 блюд по карте меню 
- 1 входной билет в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи  
-  парковка 
 
01.01.2014.- 03.07.2014. 75  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:   32.-евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 84  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:   45.-евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 75  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:   32.-евро 

 
 
Исцеление в Харкани - 3 ночи 
 
- Проживание с завтраком,  
- Приветственный напиток  
- Ужин из 3 блюд по карте меню 
- 2 входных билета в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи 
- парковка 
 

01.01.2014.- 03.07.2014. 115  евро/чел.    Доплата за одноместный номер: 48.-   евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 129  евро/чел.    Доплата за одноместный номер: 67,5.-евро  
24.08.2014.- 28.12.2014. 115  евро/чел.    Доплата за одноместный номер: 48.-   евро 

 

Релаксация в Харкани - 4 ночи 
 
 
 
- Проживание с завтраком,  
- Приветственный напиток  
- Ужин из 3 блюд по карте меню 
- 3 входных билета в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи 
- парковка  

 



01.01.2014.- 03.07.2014. 156  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:   64.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 174  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:   90.- евро  
24.08.2014.- 28.12.2014. 156  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:   64.- евро 

Отдых и досуг в Харкани - 5 ночей 
 
- Проживание с завтраком,  
- Приветственный напиток  
- 3 входных билета в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи 
- парковка  
 

 
01.01.2014.- 03.07.2014. 147  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  80.-  евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 170  еаро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 147  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  80.-   евро 

С ужином:  

01.01.2014.- 03.07.2014. 187  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  80.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 210  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 187  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  80.- евро 

 
 
 
Отдых и досуг в Харкани - 7 ночей 
 
 
- Проживание с завтраком,  
- Приветственный напиток  
- 4 входных билета в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи 
- парковка 
 

01.01.2014.- 03.07.2014. 203  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 235  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  157.- евро  
24.08.2014.- 28.12.2014. 203  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 

С ужином: 

01.01.2014.- 03.07.2014. 259  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 291  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  157.- евро  
24.08.2014.- 28.12.2014. 259  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 

 



Обновленное лечение в Харкани - 7 ночей 
 
- Проживание с завтраком,  
- Приветственный напиток  
- Ужин из 3 блюд по карте меню 
- Недельный пропуск в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: 
сауна, парная, джакузи 
- 6 массажей или 6 массажей ног  
- Использование халата  
- парковка 

01.01.2014.- 03.07.2014. 359  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 389  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  157.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 359  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 

 

 

Сохранение здоровья в Харкани - 10 ночей: 

 
- Проживание с завтраком  
- Приветственный напиток  
- Недельный пропуск в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: 
сауна, парная, джакузи 
- Билет в крепость Siklos  
- парковка 

01.01.2014.- 03.07.2014. 299  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  160.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 344  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  225.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 299  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  160.- евро 

С ужином:  

01.01.2014.- 03.07.2014. 379  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  160.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 424  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  225.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 379  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  160.- евро 

 
 
 
 
 
 
Исцеление в Харкани - 14 ночей 



 
- Проживание с завтраком  
- Приветственный напиток  
- 10-днейный билеты в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи  
- Билет в крепость Siklos  
- Халат  
- Одноразовая возможность взять велосипед на прокат 
- парковка 

01.01.2014.- 03.07.2014. 429  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  224.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 492  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 429  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  224.- евро 

С ужином:  
 
01.01.2014.- 03.07.2014. 541  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  224.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 604  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 541  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  224.- евро 

 

 
Новый год в Харкани - 4 ночи 
 
- Проживание с полупансионом и ужин на заказ 
-  проведение Новогодней ночи 
- 2-дневный пропуск в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: сауна, 
парная, джакузи  
- Автобусная экскурсия в винный регион Villany  
- парковка 

28.12.2014.- 01.12.2014. 210  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 
29.12.2014.- 02.12.2014. 210  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  157.- евро   
30.12.2014.- 03.12.2014. 210  евро/чел.    Доплата за одноместный номер:  112.- евро 

 
 
 
 
 
 

Спа-процеруры в Харкани- 2014 
 



Спа-процедуры и лечение опорно-двигательного аппарата - 7 
ночей 

- Проживание с завтраком  
- Ужин из 3 блюд по карте меню 
- Приветственный напиток  
- Недельный пропуск в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: 
сауна, парная, джакузи 
- Медицинское обслуживание после медицинского обследования: физиотерапия, 
электрическая терапия, лечебный массаж, массаж под водой, грязелечение, сухие 
углекислые кислоты, ванна с углекислотой, массаж ног.  
- Билет в крепость Siklos  
- Использование халатп  
- парковка 

Лечение 5*2 : 

01.01.2014.- 03.07.2014.   359.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 390.-  еврочел.   Доплата за одноместный номер: 157.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 359.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 

 

Лечение 5*3  + медицинское обследование 

01.01.2014.- 03.07.2014.  411.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 443.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 157.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 411.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 

Лечение 5*4 + медицинское обследование: 

01.01.2014.- 03.07.2014.  449.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 480.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 157.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 449.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 

21 лечение в больнице с термальной купальней Zsigmondy Vilmos Harkányi: 

01.01.2014.- 03.07.2014.   499.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 530.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 157.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014. 499.-  еврочел.   Доплата за одноместный номер: 112.- евро 

 

 

Спа-процедуры и лечение опорно-двигательного аппарата - 
14 ночей 



- Проживание с завтраком  
- Ужин из 3 блюд по карте меню 
- Приветственный напиток  
- 2-х недельный пропуск в термальные купальни Харкань с использованием велнесс: 
сауна, парная, джакузи 
- Медицинское обслуживание после медицинского обследования: физиотерапия, 
электрическая терапия, лечебный массаж, массаж под водой, грязелечение, сухие 
углекислые кислоты, ванна с углекислотой, массаж ног.  
- Билет в крепость Siklos  
- Использование халатп  
- парковка 

Лечение 10*2: 

01.01.2014.- 03.07.2014.  718.-  Eur/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  781.-  Eur/чел.  Доплата за одноместный номер: 315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  718.-  Eur/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 

Лечение 10*3 + медицинское обследование: 

01.01.2014.- 03.07.2014.  796.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  859.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  796.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 

Лечение 10*4 + медицинское обследование: 

01.01.2014.- 03.07.2014.  998.-     евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  1061.-   евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  998.-     евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 

 
42 лечение в больнице с термальной купальней Zsigmondy Vilmos Harkányi: 

01.01.2014.- 03.07.2014.  1059.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  1122.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  1059.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 224.- евро 

 

 
 
 
 
 
 

Лечение псориаза - 2014 



 

Спа-процедуры и лечение псориаза 

- Проживание с завтраком  
- Ужин из 3 блюд по карте меню  
- Приветственный напиток  
- Пропуск в бассейны  
- Лечение в термальной купальне Харкани или термальной купальне лечебницы  
- Медицинское обследование на псориаз и ежедневная ванная со свежей лечебной 
водой и спа-бассейн, лечение мазь и светотерапия  
- Автобусная экскурсия в винный регион Villany  
- Билет в крепость Siklos  
- Использование халата  
- парковка 
 
 
Лечение псориаза и термальные купальни Харкани - 7 ночей   

01.01.2014.- 03.07.2014.  499.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  531.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 157.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  499.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 112.- евро 

 
 
Лечение псориаза и термальные купальни Харкани - 10 ночей   

01.01.2014.- 03.07.2014.  705.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 160.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  750.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 225.-  евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  705.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 160.-  евро 

 

Лечение псориаза и термальные купальни Харкани - 14 ночей   

01.01.2014.- 03.07.2014.  969.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 225.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014. 1032.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  969.-  евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 225.-  евро 

 
Лечение псориаза и термальные купальни Харкани - 21 ночь  

01.01.2014.- 03.07.2014.  1430.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 336.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  1524.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 472,5.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  1430.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 336.- евро 

 
Лечение псориаза и термальные купальни лечебницы Zsigmondy Vilmos Harkányi - 14 
ночей  



01.01.2014.- 03.07.2014.  1226.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 225.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  1289.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 315.- евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  1226.- евро/чел.  Доплата за одноместный номер: 225.- евро 

 

Лечение псориаза и термальные купальни лечебницы Zsigmondy Vilmos Harkányi - 21 
ночь   

01.01.2014.- 03.07.2014.  1471.- евро/чел.    Доплата за одноместный номер: 336.- евро 
04.07.2014.- 23.08.2014.  1836.- евро/чел.    Доплата за одноместный номер: 472,5.-евро   
24.08.2014.- 28.12.2014.  1471.- евро/чел.    Доплата за одноместный номер: 336.-  евро 

  

 


