
Цены действительны: 
01. 03. 2015 – 31. 12. 2015 

Санаторные отели  

Рубин***

Смарагд***

Минерал****

ВОДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ

П ра й с - л и с т

Словакия
Курорт Дудинце



Вода, которая лечит
Лечебное значение курорта основано на использо-
вании лечебной минеральной воды редкого состава. 

Дудинская минеральная вода – одна из самых уни-
кальных вод в мире. Уникальность воды заклю-
чается в том, что только она единственная в Сло-
вакии  и во всей Центральной Европе по своему 
составу с высоким содержанием углекислого газа 
и сероводорода, что позволяет лечить одновре-
менно заболевания:

• опорно-двигательного аппарата
• сердечно-сосудистой системы
• нервной системы
• цивилизационные заболевания
• последствия стресса и профессиональной нагрузки

Вода с подобным составом имеется только в знаме-
нитом на весь мир французском курорте Виши и на 
курортах  Японии.

• Гостям курорта предлагаем широкий выбор 
   лечебных и релаксационных программ пребывания
• Комплексное предложение услуг для лечения 
   и отдыхa
• Квалифицированный медицинский персонал 
   (в том числе и  русскоговорящие врачи)
• Индивидуальный подход к организации процесса 
   лечения
• Более 70 видов процедур
• Русскоговорящий персонал
• Ближайший аэропорт: Будапешт (100 км)

Лечебная программа

Medical  SILVER  

В цену пребывания включено: 
• проживание:  
   СO Рубин***, Cмарагд***  или  Минерал****

• полупансион (завтрак «шведский стол», обед или 
   ужин – выбор по меню, салаты в форме буфета)
• 2 лечебные процедуры в день (пн – сб)
• обязательный медосмотр – по приезде
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
• заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)

Минимальное пребывание: 4 ночи

Цена 
с чел/ночь 
(EUR) 

(за проживание 
 в 2-мест. 
номере)

 межсезонье                                                       
январь – апрель

ноябрь – декабрь

главный сезон
май – октябрь

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

Cмарагд*** 39 49 43 53
миНЕрал**** 42 52 46 56
рУБиН*** 48 58 52 62

Доплата за проживание в 1-мест. номере: 6,- € (чел/ ночь).
Доплата за номер с балконом в отеле Минерал: 6,- € (номер/
ночь).                                                                   

В стоимость не входит налог за проживание (курортный 
сбор). 



Лечебная программа

Medical  GOLD  

В цену пребывания включено: 
• проживание:  
   СO Рубин***, Cмарагд***  или  Минерал****

• полный пансион (завтрак «шведский стол», обед  
   и ужин – выбор по меню, салаты в форме буфета)
• 3 лечебные процедуры в день (пн – сб)
• обязательный медосмотр – по приезде
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
• заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)

Минимальное пребывание: 4 ночи

Лечебная программа

Medical  PLATINUM   

В цену пребывания включено: 
• проживание:  СO Рубин*** 
• полный пансион «platinum» (завтрак «шведский 
   стол», обед и ужин на выбор по заказному меню 
   в ресторане «Рубин», салаты в форме буфета 
   + выбор из напитков) 
• 4 лечебные процедуры в день, из этого каждая 
   десятая из категории процедур «люкс» (пн - сб)
• обязательный медосмотр – по приезде
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)
• ежедневное 2-часовое посещение Велнесc-центра 
   (джакузи, сухая и паровая саунa, тепидариум, 
   зона отдыха)*
*В течении летнего сезона как альтернатива  можно выбрать 
ежедневное посещение летнего аквапарка «Дудинка» с воз-
можностью бесплатного отдыха в бассейнах с водными ат-
тракционами (а также 2 часа в минepaльнoм бассейне). 

• ежедневное посещение фитнес-центра

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• заключительный медосмотр и заключение врача 
   (при заезде на 13 и более ночей)
• прокат халатов

Минимальное пребывание: 4 ночи

Цена 
с чел/ночь 
(EUR) 

(за проживание 
 в 2-мест. 
номере)

межсезонье                                                       
январь – апрель

ноябрь – декабрь

главный сезон
май – октябрь

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

Cмарагд*** 46 56 50 60
миНЕрал**** 49 59 53 63
рУБиН*** 55 65 59 69

Доплата за проживание в 1-мест. номере: 6,- € (чел/ ночь).
Доплата за номер с балконом в отеле Минерал: 6,- € (номер/
ночь).                                                                   

В стоимость не входит налог за проживание (курортный 
сбор). 

Самый популярный вид 
пребывания

Цена 
с чел/ночь 
(EUR) 

(за проживание 
 в 2-мест. 
номере)

межсезонье
январь – апрель

ноябрь – декабрь

главный сезон
май – октябрь

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

рУБиН*** 75 85 79 89
Доплата за проживание в 1-мест. номере: 6,- € (чел/ ночь).                                                         
В стоимость не входит налог за проживание (курортный 
сбор). 



Лечебная программа

Medical DE LUXE         

В цену пребывания включено: 
• проживание:  СO Рубин*** 
• полный пансион «de luxe» (завтрак «шведский 
   стол», обед и ужин на выбор по заказному меню 
   в ресторане «Рубин», салаты в форме буфета 
   + выбор из напитков) 
• 4 лечебные процедуры в день (пн – вс), 
   каждая седьмая из категории процедур «люкс»
• обязательный медосмотр – по приезде
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)
• ежедневное 2-часовое посещение Велнесc-центра 
   (джакузи, сухая и паровая саунa, тепидариум, 
   зона отдыха)*
*В течении летнего сезона как альтернатива  можно выбрать 
ежедневное посещение летнего аквапарка «Дудинка» с воз-
можностью бесплатного отдыха в бассейнах с водными ат-
тракционами (а также 2 часа в минepaльнoм бассейне). 

• ежедневное использование фитнес-центра  
  и Спорт-центра

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• лабораторное обследование (биохимия)
• ЭКГ обследование (в случае, если врач посчитает это  
   обоснованным)
• заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
• заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)

Бонус: 
прокат халатов, приветственный напиток, сувенир, 
мини-бар, стирка, занятие аэробикой, культурные 
мероприятия организованные Курортом Дудинце, 
библиотека, бесплатная стоянка

В стоимость не входит налог за проживание (курортный 
сбор). 

апартаменты A – апартаменты с балконом
апартаменты B – апартаменты без  балкона

Цена 
с чел/ночь 
(EUR)  

межсезонье                                                       
январь – апрель

ноябрь – декабрь

главный сезон
май – октябрь

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

цена за 
проживание
при условии 
13 и более 

ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 12 ночей

апартаменты A
при размещении
одного человека

124 134 130 140

апартаменты A
при размещении
двух человек

114 124 120 130

апартаменты B
при размещении
одного человека

122 132 128 138

апартаменты B
при размещении
двух человек

112 122 118 128

1-мест. номер 104 114 110 120
2-мест. номер 100 110 106 116

Минимальное пребывание: 4 ночи



Лечебная программа

Relax  BEAUTY   

В цену пребывания включено:
• проживание: СO Рубин***
• полный пансион «beauty» (завтрак «шведский 
   стол», обед и ужин на выбор по заказному меню 
   в ресторане «Рубин», с возможностью выбора 
   вегетарианского или диетического питания, 
   салаты в форме буфета + выбор из напитков)
• 2 лечебные процедуры в день (пн – вс),
   каждая вторая из списка «beauty»
• обязательный медосмотр – по приезде
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)
• ежедневное посещение Фитнес-центра 
• ежедневное 2-часовое посещение Велнесc-центра 
   (джакузи, сухая и паровая саунa, тепидариум, 
   зона отдыха)*
*В течении летнего сезона как альтернатива  можно выбрать 
ежедневное посещение летнего аквапарка «Дудинка» с воз-
можностью бесплатного отдыха в бассейнах с водными ат-
тракционами (а также 2 часа в минepaльнoм бассейне). 

Дополнительные бесплатные услуги:
• контрольный медосмотр – в случае необходимости
• заключительный медосмотр (при заезде на 13 и более ночей)
• заключение врача (при заезде на 13 и более ночей)
• бесплатное посещение занятий аэробикой

Минимальное пребывание: 4 ночи

Цена 
с чел/ночь 
(EUR) 

(за проживание 
 в 2-мест. 
номере)

межсезонье
январь – апрель

ноябрь – декабрь

главный сезон
май – октябрь

цена за 
проживание
при условии 

7 и более 
ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 6 ночей

цена за 
проживание
при условии 

7 и более 
ночей

цена за 
проживание
при условии 
4  - 6 ночей

рУБиН*** 67 77 70 80
Доплата за проживание в 1-мест. номере: 6,- € (чел/ ночь).                                                         
В стоимость не входит налог за проживание (курортный 
сбор). 

Релаксационная  программа   

Курортный отпуСК
(Kúpeľná dovolenka) 

В цену пребывания включено:
• проживание:  СO Рубин***, Cмарагд***  или  Минерал****

• полупансион (завтрак «шведский стол», обед или 
   ужин – выбор по меню, салаты в форме буфета)
• обязательный медосмотр – по приезде
• 1 лечебная процедура в день 
   (пн – сб, колич. ночей = колич. процедур)
• ежедневное посещение внутреннего 
   релаксационного бассейна «Wellnea» (круглый год)
• ежедневное посещение открытого бассейна   
   «Рубин» (май – октябрь)
Клиентам проживающим в СO Рубин или  Cмарагд:   
• ежедневное 2-часовое посещение Велнесc-центра 
   в Со Рубин (джакузи, сухая и паровая саунa, 
   тепидариум, зона отдыха)* 
Клиентам проживающим в отеле Минерал: 
• ежедневное 1-часовое посещение Велнесс-центра 
   в отеле Минерал (джакузи, сухая и паровая саунa,  
   душ «Карибский шторм», охлаждающий мини- бассейн, 
   зона отдыха)*
*В течении летнего сезона как альтернатива можно выбрать 
ежедневное посещение летнего аквапарка «Дудинка» с воз-
можностью бесплатного отдыха в бассейнах с водными аттрак-
ционами (минepaльный бассейн за дополнительную плату). 

Минимальное пребывание: 5 ночей

Цена с чел/ночь 
(за проживание 
 в 2-мест. номере)

межсезонье
январь - июнь

сентябрь - декабрь

главный сезон
июль – август

Cмарагд*** 38 43
миНЕрал**** 41 47
рУБиН*** 47 52
Доплата за проживание в 1-мест. номере: 6,- € (чел/ ночь).
Доплата за номер с балконом в отеле Минерал: 6,- € (номер/
ночь).                                                                   
В стоимость не входит налог за проживание (курортный 
сбор). 



ДОПЛАТА Цена (EUR) 
номер/ночь

Апартаменты с балконом 
в Со Рубин и Смарагд + 26

Апартаменты без балкона в Со Рубин + 20

номер с балконом в СО Минерал + 6
Апартаменты с балконом 
в СО Минерал + 40

В случае размещения в апартаментах трех или четырех человек, 
дополнительная плата за апартаменты не взимается. Данное 
предложение не распространяется на отель Минерал.

ДОПЛАТА ЗА ЭКСТРА УСЛУГИ
оАо Курорт Дудинце имеeт право взимать 
одноразовую плату в сумме 20,- EUR в случае,  если 
клиент,  при пребывании в отеле,  просит  изменить  
категорию номера по собственному желанию. 

Дополнительная оплата  за использование 2-местного 
номера одним человеком, по просьбе клиента,  
составляет 19,- EUR за ночь. Цена пребывания: как  
в 1-местном номере, плюс доплата за 2-местный номер.

Инфраструктура
Гости лечебного курорта Дудинце проживают и пита-
ются в трех санаторных отелях:
 Рубин***

 Смарагд*** 

 Минерал****

Санаторный отель Рубин и санаторный отель Сма-
рагд соединены между собой общим крытым пере-
ходом, отель Минерал находиться в 450м от ос-
новного санаторного отеля Рубин. Каждый отель 
оборудован собственной столовой. Все лечебные 
процедуры и дополнительные услуги, включая 
бассейны, предоставляются в санаторном отеле 
Рубин.

В свободное время рекомендуем посетить:
ВЕЛНЕСС-ЦЕНТР «Wellnea» (Со Рубин)
• релаксационный бассейн (с подогревом воды – 
   около 32° C)
• сухая и паровая сауны • джакузи • тепидарий 
• массаж - широкий спектр расслабляющих массажей
• расслабляющая Дуо-ванна «Клеопатра» 
• зона отдыха • охлаждающие напитки • солярий

СПОРТ-ЦЕНТР (Со Рубин)
• боулинг • бильярд • сквош • настольный теннис
• бадминтон • спортивная площадка 
• прокат велосипедов

ТАЙСКИЙ RelaX CenTeR (Со Рубин)
•  традиционный тайский массаж • тайский массаж ног
• горячий травяной массаж 
• массаж ароматическим маслом

Дополнительные услуги:
• ресторан • лобби-бар • кафе • Wi-Fi • сейф • парковка •  
• косметология • парикмахерская • стоматология •  
• сувенирные лавки • библиотека • открытый бассейн 
• летний аквапарк «Дудинка»

Экскурсеонные программы
На Курорте Дудинце любознательным гостям предла-
гаются ежедневные выездные экскурсии по окрест-
ным достопримечательностям. Расположение ку-
рорта очень удобно по отношению к известнейшим 
европейским городам: Братислава, Будапешт, Вена. 
Для желающих, организовывают посещения  винных 
погребков с дегустацией местных вин. на террито-
рии курорта находятся сохранившиеся остатки при-
родных 32 известняковых бассейнов, известных как 
«Римские бани».

Как добраться?
Город Дудинце находится в 100 км от Будапешта, 
160 км от Братиславы и 220 км от Вены.
Добраться до курорта Дудинце вы можете, восполь-
зовавшись авиатранспортом, железнодорожным и 
автотранспортом. Предоставляем услуги трансфера 
из аэропорта, автостанции или железнодорожного 
вокзала. Стоимость трансфера можно уточнить при 
бронировании пребывания.
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Vienna

на нашем сайте www.kupeledudince.sk/ru  
вы узнайте больше интересной и полезной 
информации:

• выгодные ценовые предложения, акции и новинки
• какие преимущества отдыха в низкий сезон
• бронирование в режиме онлайн со скидкой

Курорт Дудинцe (Kúpele Dudince, a.s.)
Санаторные отели Рубин***, Смарагд*** и Минерал****

Адрес: ul. Kúpeľná 106, 962 71 Dudince
Slovak Republic (EU)

Тел.: +421 45 550 44 44, Факс: +421 45 550 48 77
Эл. почта: rezervacie@kupeledudince.sk

www.kupeledudince.sk/ru


