
„САН-РЕСТ” 

Туристичний оператор  

Ліцензія держтуризмкурорт  AE №  185556  від 08.11.2012 р. 

01030, Україна, Київ, М. Коцюбинського , 6 

тел +38 (044) 228-32-18 

тел/факс: +38 (044) 234-93-40 

e-mail: info@sun-rest.ua 

 

ПОЛЬША                                                                                                    ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 
 Бялка Татршанска (Bialka Tatrzanska)                                       

В стоимость входит: 

 Размещение  
 Питание  

 Оформление визы. 

 Медицинская страховка (горнолыжная) 
 Комиссия для туристических агентств. 

В стоимость не входит: 

 Консульский сбор - 57  EUR (оплачивается дополнительно) ( детям до 18 лет, пенсионерам с предъявлением 

копии пенсионного удостоверения, студентам стационара до 21 года - 22 EUR) 

 Факультативные мероприятия и экскурсии ( прокат лыжного снаряжения, фольклорная программа 

Возможно заказать дополнительно: 

 ж/д билеты Киев – Львов - Киев. (по желанию) 
 Авиа билеты (по желанию) 

 Групповой  трансфер: Львов –Бялка- Львов (билет на автобус в оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети (до 12 

лет) или индивидуальный трансфер (по запросу).  
 

Стоимость указана в евро. Оплата тура производится в гривнах по коммерческому курсу предприятия  

 

 

Пансионат «CHATA U WALUSIA» 

 

    

    
   Идеальное расположение у подножия Kotelnica , в самом центре Białki . в 300 метрах от двух 

горнолыжных комплексов: Kotelnica Białczańska и Бани. Рядом с знаменитым аквапарком с термальной 

водой.  Столовая, площадка для барбекю и игровая площадка для детей, специальный игровой зал с 
настольным теннисом, настольным футболом и бильярдом. Паркинг - бесплатно.  

20% скидка на прокат спортинвентаря! 

 

Пансионат „U SOROSA” 
 

     
   Большой гостевой дом с паркингом в центре Białki. Термальные источники 10 мин. пешком. 
Скидки на аренду спортивного оборудования. Вся территория вокруг огорожена, интернет WI-FI Паркинг 

- бесплатно. 

 
 

 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  
в 2-х местном 

1 взрослый 
в 3-х местном 

1 взрослый 
в 4-х местном 

Доп. 
кровать  

28.12 - 03.01  BB 6 320 315 290 220 

с 03.01  BB по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.    

28.12 - 03.01  BH 6 490   

В стоимости новогодний банкет!  
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В стоимость входит: 

 Размещение  
 Питание  

 Оформление визы. 

 Медицинская страховка (горнолыжная) 
 Комиссия для туристических агентств. 

В стоимость не входит: 

 Консульский сбор - 57  EUR (оплачивается дополнительно) ( детям до 18 лет, пенсионерам с предъявлением 

копии пенсионного удостоверения, студентам стационара до 21 года - 22 EUR) 

 Факультативные мероприятия и экскурсии ( прокат лыжного снаряжения, фольклорная программа 

Возможно заказать дополнительно: 
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Пансион  «U KUSTWANÓW» 
 

    
  

 

  Недалеко от центре Białki . в 800 метрах от двух горнолыжных комплексов: Kotelnica Białczańska и 
Бани. Столовая,  Паркинг - бесплатно. Все номера с ванной комнатой и телевизором, интернет WI-FI.  

2-х местные номера одна большая двухместная кровать, 3-х местные номера двуспальная кровать и 

одноместная кровать, 4- х местные номера двуспальная кровать и две односпальные кровати.  
 

 

 

 

 

Пансион «WIllA ANNA» 

 

  
  

Комфортный пансионат в  центре. В непосредственной близости от горнолыжных подъемников и 

термального комплекса. 2-х местные, 3-х местные и 4- х местные номера оборудованы деревянной 
мебелью, TV,WC  с душевой кабиной в каждом номере. 

 

 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  
 

1 ребенок  

28.12 - 03.01  HB 6 300 260 

с 03.01  HB по запросу по запросу по запросу 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок до 10 лет  

Под запрос ( свободные) HB  7 257 195 

с 03.01  по 10.01  HB 10 320 240 

 


