
Отдых на термальном курорте озера Хевиз 
8 дней / 7 ночей 

 
Озеро Хевиз – крупнейшее термальное озеро в Европе, питаемое подземным источником, вода 

которого содержит соли кальция, калия и гидрокарбонаты. Поскольку источник очень мощный, 

каждые 28 часов вода в озере целиком обновляется. Здесь можно купаться круглый год: летом 

температура воды +33 - +34 °C, зимой +26 - +28 °C. Плотный пар над озером и бурная 

растительность вокруг создают уникальный микроклимат, усиливающий целебный эффект. 

Поверхность озера покрыта красивейшими водяными лилиями, завезёнными из Индии. 

 

Стоимость тура на одного человека, EUR: 
 

Aquamarin Hotel 3*  
имеются термальные бассейны и wellness часть – входит в стоимость проживания 

 Budget room in building A / HB 

 DBL SNGL 

01.02-01.03.2018 285 425 

02.03-31.05.2018 320 460 

01.06-20.09.2018 362 502 

21.09-31.10.2018 320 460 
 

Deluxe room in building B / HB 

 DBL SNGL 

01.02-01.03.2018 341 481 

02.03-31.05.2018 383 523 

01.06-20.09.2018 439 579 

21.09-31.10.2018 383 529 
 

 

Palace Hotel 4*  
термальных бассейнов нет, есть wellness часть – входит в стоимость проживания 

Palace 4* STD (STUDIO APT 28 - 34 m2) / BB 

 DBL SNGL EXB 

01.02-01.04.2018 320 450 270 

02.04-30.09.2018 420 530 370 

01.10-31.10.2018 320 450 270 
 

Palace 4* STD (STUDIO APT 28 - 34 m2) / HB 

 DBL SNGL EXB 

01.02-01.04.2018 370 500 320 

02.04-30.09.2018 470 580 420 

01.10-31.10.2018 370 500 320 
 

 

DHSR Hévíz Hotel 4*  
имеются термальные бассейны, питьевой бювет с лечебной водой и wellness часть – входит в стоимость 

проживания 

STD room / HB 

 DBL SNGL 

01.02-28.02.2018 466 596 

01.03-31.05.2018 509 640 

01.06-30.09.2018 562 683 

01.10-31.10.2018 509 640 
 

Superior room lake view / HB  

 DBL SNGL 

01.02-28.02.2018 518 692 

01.03-31.05.2018 562 736 

01.06-30.09.2018 605 779 

01.10-31.10.2018 562 736 
 

 



В стоимость включено: 

- трансфер: аэропорт – отель – аэропорт; 

- проживание 7 ночей в выбранной гостинице с указанным питанием; 

- русскоговорящий представитель на курорте. 

 

В стоимость не включено: 

- авиаперелёт: Рига – Будапешт – Рига; 

- курортный сбор 2 EUR / чел. за ночь (ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается при бронировании тура); 

- лечебные процедуры; 

- факультативные экскурсии; 

- медицинская cтраховка. 

 

Внимание! Гид-переводчик постоянно находится в Хевизе, встречает туристов, размещает в гостинице и 

присутствует на медицинском осмотре. У гида также можно заказать экскурсии. 

 

Лечебные процедуры на термальнoм курортe Хевиз 

Отель Описание пакета процедур 
Стоимость 

EUR / чел. 

Aquamarin 

Hotel 3* 

5 лечебных процедур + 1 врачебный осмотр (при бронировании проживания 7-

12 ночей) 
77 

10 лечебных процедур + 2 врачебных осмотра (при бронировании проживания 

13-19 ночей) 
149 

Врачебный осмотр 29 

Грязевая аппликация 17 

Индивидуальная гимнастика 17 

Гальваническая ванна на нижние конечности 17 

Магнитная терапия 17 

Электролечение 15 

Ультразвук 16 

DHSR Heviz 

Hotel 4* 

6 лечебных процедур + 1 врачебный осмотр 126 

10 лечебных процедур + 1 врачебных осмотра 190 

Реабилитационный курс после протезирования коленного сустава и/или 

тазобедренного (от 14 ночей): 1 врачебный осмотр общего состояния здоровья, 

1 консультация по восстановлению движения, создание программы лечения; 30 

процедур по советам врача из следующих: механотерапия (макс. 10 лечебных 

массажей (20 мин.) и макс. 10 лечебных гимнастик), бальнеотерапия, 

гидротерапия, электротерапия, грязевые аппликации. Программой могут 

воспользоваться индивидуальные гости, через три месяца после операции. 

Просим принести актуальные диагнозы и заключение хирурга-ортопеда. 

465 

Palace Hotel 4* 

 

6 лечебных процедур + 1 врачебный осмотр 129 

10 лечебных процедур + 2 врачебный осмотр 200 

12 лечебных процедур + 2 врачебный осмотр 232 

 

 

 

 


