
„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 

Крыница (Krynica-Zdrój) 

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 – Крыница- Киев. (по желанию) 
 Авиабилеты (по желанию) 

 Групповой  трансфер: Львов –Крыница - Львов (билет на автобус в оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети или  

индивидуальный трансфер (по желанию).  
 

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

 

Пансионат «WILLA NA STOKU» 
 

     
В  центре Криницы.  К услугам гостей обеденная зона, детская игровая комната. Помещение для хранения 

горнолыжного снаряжения. Бесплатная охраняемая парковка. Оснащення кухня на каждом этаже.  

Номера: 2-х, 3-х, 4-х в каждом номере балкон, WC с душем, телевидение. 

 

Дом отдыха «WILLA ANGELA» 

     
Расположение: в центре города в 5 минутах ходьбы от пешеходной зоны. В непосредственной близости от 

источников с минеральной водой. Из окон апартаментов открывается чудесный вид на горы Криницы. 

аавтостоянка, беспроводной интернет, терраса. 
Номера: 2-х -3-х местное размещение в комфортабельных  аппартаментах.   

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок от 3 до 10 лет  

27.12 -03.01  ВB (завтрак)  7 260 197 

28.12 -03.01  ВB (завтрак) 6 230 176 

29.12 -10.01  ВB (завтрак) 12 393 306 

03.01 -10.01  ВB (завтрак) 7 230 180 

 С 10.01  и далее  ВB (завтрак) 10 305 240 

  По желанию доплата за ужины:    6 (взрослые), 4 (дети до 10 лет)  

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок от 3 до 10 лет  

27.12 -03.01  BB (завтрак) 7 253 240 

29.12 -10.01  BB (завтрак) 12 335 225 

03.01 -10.01  HB (завтрак и ужин) 7 230 218 

с 10.01 и далее  BB (завтрак) 10 286 270 

  По желанию доплата за ужины:  
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ПОЛЬША                                                                                                          ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

КУРОРТЫ 

Крыница (Krynica-Zdrój) 

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 – Крыница- Киев. (по желанию) 
 Авиабилеты (по желанию) 

 Групповой  трансфер: Львов –Крыница - Львов (билет на автобус в оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети или  

индивидуальный трансфер (по желанию).  
 

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

 

Пансионат «HENRYK II» 
 

     
Расположение: на склоне, и имеет свой горнолыжный спуск и 4 подъемника. недалеко от центра каток 

(около 400 м), панорамныйй лифт. Рядом с горнолыжным комплексом колыба «Krakowiak». Кафе, Бар, 

терраса с зонтиками и крытый мангал, фитнес.  

Номера:  2-х, 3-х, 4-х местные комфортабельные номера с душем и ТВ. В некоторых номерах есть балкон. 
 

 
Пансионат «HENRYK I» 

     

 

 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок от3 до 10 лет  

27.12  - 03.01  ВВ (завтрак) 7  364 307 

28.12  - 03.01  ВB (завтрак) 6 326 276 

30.12  - 10.01  ВB (завтрак) 11 519 429 

10.01  и далее ВВ (завтрак) 10 373 310 

 По желанию доплата за ужины: 8 евро ( взрослые) 
Специальное предложение включает! 
20% скидка на ски-пассы для катания на лыжах на горнолыжном комплексе  Henryk 

20% скидку на прокат лыж  на горнолыжном комплексе  Henryk 

     10% скидка на меню в колыбе «Krakowiak» 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок  от 3 до 10 лет  

27.12  - 03.01  ВВ (завтрак) 7  400 340 

29.12 - 10.01  ВB (завтрак) 6 362 309 

30. 01 -10.01  ВB (завтрак) 11 549 462 

 с 10.01 и далее ВB (завтрак) 10 393 327 

Возможна доплата за ужины 10 (взрослые) 
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КУРОРТЫ 

Крыница (Krynica-Zdrój) 

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 – Крыница- Киев. (по желанию) 
 Авиабилеты (по желанию) 

 Групповой  трансфер: Львов –Крыница - Львов (билет на автобус в оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети или  

индивидуальный трансфер (по желанию).  
 

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

 

Пансионат «ARIA» 

 

 

     
 

Недорогой, но достойный уровень размещения в Крынице. В 10 минутах от главной бювета с 
минеральной водой возле  елового леса. Пансионат организует семейные праздники в течение  всего 

года. Паркинг рядом с отелем.  

Из окон открывается чудесный видна город и парковую гору. 

Номера:  1, 2, 3 и 4-местные номера с ванными комнатами и студии (2, 3 спальни). 
В каждом номере есть телевизор и электрический чайник - почти в каждом номере есть балкон  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок от 4 до 7 лет  

27.12  - 03.01  HB (завтрак и ужин) 7  262 239 

28.12  -10.01  HB (завтрак и ужин) 13 395 364 

29. 12 -10.01  HB (завтрак и ужин) 12 366 337 

03.01 - 10.01  HB (завтрак и ужин) 7 238 178 

 с 10.01 и далее HB (завтрак и ужин) 10 322 236 

Возможна доплата за обеды  


