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LOW seasON: 01. 11. 2018 – 24. 12. 2018 & 16. 01. 2019 – 31. 03. 2019
оТЕлЬ оСТаВлЯЕТ За СоБоЙ ПРаВо ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ В ПЕРИоДЫ ПоВЫШЕННоГо СПРоСа.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ – LOW seasON

ПРоЖИВаНИЕ В 
ГоСТИНИЦЕ

ЗаВТРаК ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

PResIDeNtIaL sUIte 870 850 920 875 980 905
saVOY sUIte 770 750 820 775 880 805
sUIte 670 650 720 675 780 705
aPaRtMeNt 530 510 580 535 640 565
JUNIOR sUIte 530 510 580 535 640 565
Deluxe 340 240 390 265 450 295
sUPeRIOR 270 190 320 215 380 245
cOMFORt 240 170 290 195 350 225
staNDaRD 200 150 250 175 310 205
ecONOMY 170 130 220 155 280 185
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ для взрослых 80 105 135

Цены указаны в ЕВРО за один номер на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа «шведский 
стол» и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа «шведский стол» ), пол-
ный пансион (обед и ужин типа «шведский стол»)), бесплатный вход в бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес 
центр, сборы и все налоги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – LOW seasON

ДоПолНИТЕлЬНЫЕ УСлУГИ
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

ПолУПаНСИоН обед или ужин типа "шведский стол" 50 25
ПолНЫЙ ПаНСИоН обед и ужин типа "шведский стол" 110 55
КоМПлЕКСНоЕ КУРоРТНоЕ 
лЕЧЕНИЕ

3 процедуры в день, 21 процедур в 
неделю 130 65

КУРоРТНоЕ лЕЧЕНИЕ RELAX 1 процедура в день, 7 процедур в 
неделю 60 30

Цены указаны в ЕВРО за один номер и день. Комплексное санаторно-курортное лечение включает в себя 3 ку-
рортные процедуры в день (21 процедур в неделю), 3 медицинских осмотра (вступительный, контрольный и заклю-
чительный – не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лечения ребёнка) и oсновный 
лабораторный анализ крови, причем минимальная продолжительность Комплексного лечения составляет 7 но-
чей. Санаторно-курортное лечение Relax включает в себя 1 курортную процедуру в день (7 процедур в неделю), 1 
вступительный медицинский осмотр (не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лече-
ния ребёнка), причем минимальная продолжительность Санаторно-курортного лечения Relax составляет 3 ночи. 
отель предоставляет возможность аренды парковочного места в подземном гараже или на надземной парковке 
отеля по цене 15 € / день. Гостям, которые являются членами программы лояльности Royal Club, аренда парковоч-
ного места предоставляется бесплатно. Необходимо заранее бронировать аренду парковочного места, количе-
ство мест ограничено. Все цены дополнительных услуг предназначены исключительно для гостей Savoy Westend 
Hotel.
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ПРОЖИВАНИЕ С КОМПЛЕКСНЫМ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ – LOW seasON

КоМПлЕКСНоЕ 
СаНаТоРНо-КУРоРТНоЕ 

лЕЧЕНИЕ 7+

ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

PResIDeNtIaL sUIte 1 050 940 1 110 970
saVOY sUIte 950 840 1 010 870
sUIte 850 740 910 770
aPaRtMeNt 710 600 770 630
JUNIOR sUIte 710 600 770 630
Deluxe 520 330 580 360
sUPeRIOR 450 280 510 310
cOMFORt 420 260 480 290
staNDaRD 380 240 440 270
ecONOMY 350 220 410 250
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ для взрослых 170 200

Цены указаны в ЕВРО за один номер на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа «шведский 
стол» и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа «шведский стол»), 
полный пансион (обед и ужин типа «шведский стол»)), 3 курортные процедуры в день, (21 процедур в неделю), 
3 медицинских осмотра (вступительный, контрольный и заключительный – не распространяется в отношении 
обследования педиатрoм в случае лечения ребёнка), oсновный лабораторный анализ крови, бесплатный вход в 
бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес центр, сборы и все налоги. Цены действительны только для курортного 
проживания продолжительностью от 7 ночей включительно.

ПРОЖИВАНИЕ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ RELAX – LOW seasON

CаНаТоРНо-КУРоРТНоЕ 
лЕЧЕНИЕ RELAX 3+

ЗаВТРаК ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

PResIDeNtIaL sUIte 930 880 980 905 1 040 935
saVOY sUIte 830 780 880 805 940 835
sUIte 730 680 780 705 840 735
aPaRtMeNt 590 540 640 565 700 595
JUNIOR sUIte 590 540 640 565 700 595
Deluxe 400 270 450 305 510 325
sUPeRIOR 330 220 380 245 440 275
cOMFORt 300 200 350 225 410 255
staNDaRD 260 180 310 205 370 235
ecONOMY 230 160 280 185 340 215
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ для взрослых 110 135 165

Цены указаны в ЕВРО за один номер на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа «шведский 
стол» и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа «шведский стол»), пол-
ный пансион (обед и ужин типа «шведский стол»)), 1 курортную процедуру в день, (7 процедур в неделю), 1 всту-
пительный медицинский осмотр (не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лечения 
ребёнка), бесплатный вход в бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес центр, сборы и все налоги. Цены действи-
тельны только для курортного проживания продолжительностью от 3 ночей включительно.

LOW seasON: 01. 11. 2018 – 24. 12. 2018 & 16. 01. 2019 – 31. 03. 2019
оТЕлЬ оСТаВлЯЕТ За СоБоЙ ПРаВо ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ В ПЕРИоДЫ ПоВЫШЕННоГо СПРоСа.
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ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ – LOW seasON

ПРоЖИВаНИЕ ДЕТЕЙ 

ЗаВТРаК ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ребенок – 2. персона 

в двухмест. номере на гл. 
постели

ребенок – 2. персона 
в двухмест. номере на гл. 

постели

ребенок – 2. персона 
в двухмест. номере на гл. 

постели

PResIDeNtIaL sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
saVOY sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
aPaRtMeNt Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
JUNIOR sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
Deluxe 130 145 165
sUPeRIOR 100 115 135
cOMFORt 90 105 125
staNDaRD 80 95 115
ecONOMY 70 85 105
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ – ребенок 60 75 95

Цены указаны в ЕВРО за ребенка на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа «шведский стол» 
и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа «шведский стол» ), полный 
пансион (обед и ужин типа «шведский стол»)), бесплатный вход в бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес центр, 
сборы и все налоги. Проживание ребенка в номере допускается только в сопровождении взрослого лица. 
Детьми считаются все дети в возрасте от 3 до 10 лет включительно. Дети в возрасте от 0 до 2 лет включительно могут 
питаться и проживать в номере на детской кроватке бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – LOW seasON

ДоПолНИТЕлЬНЫЕ УСлУГИ ДлЯ ДЕТЕЙ РЕБЕНоК

ПолУПаНСИоН обед или ужин типа "шведский стол" 15
ПолНЫЙ ПаНСИоН обед и ужин типа "шведский стол" 35
КоМПлЕКСНоЕ КУРоРТНоЕ лЕЧЕНИЕ* 3 процедуры в день, 21 процедур в неделю 65
КУРоРТНоЕ лЕЧЕНИЕ RELAX* 1 процедура в день, 7 процедур в неделю 25

Цены указаны в ЕВРО за ребенка и день. Комплексное санаторно-курортное лечение включает в себя 3 курорт-
ные процедуры в день (21 процедур в неделю), 3 медицинских осмотра (вступительный, контрольный и заключи-
тельный – не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лечения ребёнка) и oсновный 
лабораторный анализ крови, причем минимальная продолжительность Комплексного лечения составляет 7 
ночей. Санаторно-курортное лечение Relax включает в себя 1 курортную процедуру в день (7 процедур в не-
делю), 1 вступительный медицинский осмотр (не распространяется в отношении обследования педиатрoм в 
случае лечения ребёнка), причем минимальная продолжительность Санаторно-курортного лечения Relax со-
ставляет 3 ночи. Обследование педиатром не включеннo в цене программы Комплексного курортного лечения 
и Курортного лечения Relax. Все цены дополнительных услуг предназначены исключительно для гостей Savoy 
Westend Hotel.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ* – LOW seasON
Детьми считаются лица в возрасте от 3 до 10 лет включительно, они могут проходить лечебные процедуры (Ком-
плексное санаторно-курортное лечение, Санаторно-курортное лечение Relax) только после обследования дет-
ским врачом-специалистом. В данном случае ребенок лечится согласно медицинскому заключению детского 
врача. Курортное лечение ребенка может быть подтверждено одновременно с бронированием номера только 
в том случае, если клиент предоставит медицинское заключение детского врача страны происхождения не 
старше одного месяца, в котором подтверждается способность ребенка проходить курортное лечение. ос-
мотр ребенка детским врачом может быть проведен прямо в гостинице Savoy Westend Hotel, однако в данном 
случае гостиница SWH не подтверждает курортное лечение ребенка одновременно с бронированием номера, 
клиент заказывает только медицинский осмотр ребенка по цене 100 ЕВРо и лечение ребенка покупает прямо 
на месте на основе результатов осмотра и рекомендаций детского врача. Дети в возрасте от 0 до 2 лет включи-
тельно не могут проходить какие-либо процедуры курортного лечения. 

LOW seasON: 01. 11. 2018 – 24. 12. 2018 & 16. 01. 2019 – 31. 03. 2019
оТЕлЬ оСТаВлЯЕТ За СоБоЙ ПРаВо ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ В ПЕРИоДЫ ПоВЫШЕННоГо СПРоСа. 
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HIGH seasON: 01. 04. 2018 – 31. 10. 2018 & 25. 12. 2018 – 15. 01. 2019 
оТЕлЬ оСТаВлЯЕТ За СоБоЙ ПРаВо ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ В ПЕРИоДЫ ПоВЫШЕННоГо СПРоСа.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ – HIGH seasON

ПРоЖИВаНИЕ В 
ГоСТИНИЦЕ

ЗаВТРаК ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

PResIDeNtIaL sUIte 1 090 1 065 1 140 1 090 1 200 1 120
saVOY sUIte 990 965 1 040 990 1 100 1 020
sUIte 890 865 940 890 1 000 920
aPaRtMeNt 750 725 800 750 860 780
JUNIOR sUIte 750 725 800 750 860 780
Deluxe 490 360 540 385 600 415
sUPeRIOR 400 300 450 325 510 355
cOMFORt 360 270 410 295 470 325
staNDaRD 310 240 360 265 420 295
ecONOMY 270 210 320 235 380 265
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ для взрослых 150 175 205

Цены указаны в ЕВРО за один номер на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа „шведский 
стол“ и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа „шведский стол“ ), пол-
ный пансион (обед и ужин типа „шведский стол“)), бесплатный вход в бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес 
центр, сборы и все налоги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – HIGH seasON

ДоПолНИТЕлЬНЫЕ УСлУГИ
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

ПолУПаНСИоН обед или ужин типа "шведский стол" 50 25
ПолНЫЙ ПаНСИоН обед и ужин типа "шведский стол" 110 55
КоМПлЕКСНоЕ КУРоРТНоЕ 
лЕЧЕНИЕ

3 процедуры в день, 21 процедур в 
неделю 130 65

КУРоРТНоЕ лЕЧЕНИЕ RELAX 1 процедура в день, 7 процедур в 
неделю 60 30

Цены указаны в ЕВРО за один номер и день. Комплексное санаторно-курортное лечение включает в себя 3 ку-
рортные процедуры в день (21 процедур в неделю), 3 медицинских осмотра (вступительный, контрольный и заклю-
чительный – не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лечения ребёнка) и oсновный 
лабораторный анализ крови, причем минимальная продолжительность Комплексного лечения составляет 7 но-
чей. Санаторно-курортное лечение Relax включает в себя 1 курортную процедуру в день (7 процедур в неделю), 1 
вступительный медицинский осмотр (не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лече-
ния ребёнка), причем минимальная продолжительность Санаторно-курортного лечения Relax составляет 3 ночи. 
отель предоставляет возможность аренды парковочного места в подземном гараже или на надземной парковке 
отеля по цене 15 € / день. Гостям, которые являются членами программы лояльности Royal Club, аренда парковоч-
ного места предоставляется бесплатно. Необходимо заранее бронировать аренду парковочного места, количе-
ство мест ограничено. Все цены дополнительных услуг предназначены исключительно для гостей Savoy Westend 
Hotel.
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HIGH seasON: 01. 04. 2018 – 31. 10. 2018 & 25. 12. 2018 – 15. 01. 2019 
оТЕлЬ оСТаВлЯЕТ За СоБоЙ ПРаВо ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ В ПЕРИоДЫ ПоВЫШЕННоГо СПРоСа.

ПРОЖИВАНИЕ С КОМПЛЕКСНЫМ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ – HIGH seasON

КоМПлЕКСНоЕ 
СаНаТоРНо-КУРоРТНоЕ 

лЕЧЕНИЕ 7+

ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

PResIDeNtIaL sUIte 1 270 1 155 1 330 1 185
saVOY sUIte 1 170 1 055 1 230 1 085
sUIte 1 070 955 1 130 985
aPaRtMeNt 930 815 990 845
JUNIOR sUIte 930 815 990 845
Deluxe 670 450 730 480
sUPeRIOR 580 390 640 420
cOMFORt 540 360 600 390
staNDaRD 490 330 550 360
ecONOMY 450 300 510 330
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ для взрослых 240 270

Цены указаны в ЕВРО за один номер на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа „шведский 
стол“ и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа „шведский стол“), 
полный пансион (обед и ужин типа „шведский стол“)), 3 курортные процедуры в день, (21 процедур в неделю), 
3 медицинских осмотра (вступительный, контрольный и заключительный – не распространяется в отношении 
обследования педиатрoм в случае лечения ребёнка), oсновный лабораторный анализ крови, бесплатный вход в 
бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес центр, сборы и все налоги. Цены действительны только для курортного 
проживания продолжительностью от 7 ночей включительно.

ПРОЖИВАНИЕ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ RELAX – HIGH seasON

CаНаТоРНо-КУРоРТНоЕ 
лЕЧЕНИЕ RELAX 3+

ЗаВТРаК ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ. ДВУХМЕСТ. оДНоМЕСТ.
2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК 2 ЧЕлоВЕКа 1 ЧЕлоВЕК

PResIDeNtIaL sUIte 1 150 1 095 1 200 1 120 1 260 1 150
saVOY sUIte 1 050 995 1 100 1 020 1 160 1 050
sUIte 950 895 1 000 920 1 060 950
aPaRtMeNt 810 755 860 780 920 810
JUNIOR sUIte 810 755 860 780 920 810
Deluxe 550 390 600 415 660 445
sUPeRIOR 460 330 510 355 570 385
cOMFORt 420 300 470 325 530 355
staNDaRD 370 270 420 295 480 325
ecONOMY 330 240 380 265 440 295
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ для взрослых 180 205 235

Цены указаны в ЕВРО за один номер на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа «шведский 
стол» и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа «шведский стол»), пол-
ный пансион (обед и ужин типа «шведский стол»)), 1 курортную процедуру в день, (7 процедур в неделю), 1 
вступительный медицинский осмотр (не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае ле-
чения ребёнка), бесплатный вход в бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес центр, сборы и все налоги. Цены 
действительны только для курортного проживания продолжительностью от 3 ночей и более. Расчет стоимости 
продолжительного проживания с Санаторно-курортным лечением Relax основан на снижении цен за короткое 
проживание с Санаторно-курортным лечением Relax на 10 %.



ВЕРНУТЬСЯ 
В ГлаВНоЕ 

МЕНЮ

HIGH
seasON

LOW
seasON

HIGH seasON: 01. 04. 2018 – 31. 10. 2018 & 25. 12. 2018 – 15. 01. 2019 
оТЕлЬ оСТаВлЯЕТ За СоБоЙ ПРаВо ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ В ПЕРИоДЫ ПоВЫШЕННоГо СПРоСа.

ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ – HIGH seasON

ПРоЖИВаНИЕ ДЕТЕЙ 

ЗаВТРаК ПолУПаНСИоН ПолНЫЙ ПаНСИоН
ребенок – 2. персона 

в двухмест. номере на гл. 
постели

ребенок – 2. персона 
в двухмест. номере на гл. 

постели

ребенок – 2. персона 
в двухмест. номере на гл. 

постели

PResIDeNtIaL sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
saVOY sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
aPaRtMeNt Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
JUNIOR sUIte Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере Цена на двухмест номере
Deluxe 210 225 245
sUPeRIOR 170 185 205
cOMFORt 160 175 195
staNDaRD 150 165 185
ecONOMY 140 155 175
ДоПолНИТЕлЬНаЯ 
КРоВаТЬ – ребенок 80 95 115

Цены указаны в ЕВРО за ребенка на одну ночь. Цена включает в себя проживание, завтрак типа «шведский стол» 
и по выбору из меню, питание (согласно заказу: полупансион (обед или ужин типа «шведский стол»), полный 
пансион (обед и ужин типа «шведский стол»)), бесплатный вход в бассейн, сауну, баню, джакузи, фитнес центр, 
сборы и все налоги. Проживание ребенка в номере допускается только в сопровождении взрослого лица. 
Детьми считаются все дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Дети в возрасте от 0 до 2 лет включительно могут 
питаться и проживать в номере на детской кроватке бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – HIGH seasON

ДоПолНИТЕлЬНЫЕ УСлУГИ ДлЯ ДЕТЕЙ РЕБЕНоК

ПолУПаНСИоН обед или ужин типа "шведский стол" 15
ПолНЫЙ ПаНСИоН обед и ужин типа "шведский стол" 35
КоМПлЕКСНоЕ КУРоРТНоЕ лЕЧЕНИЕ* 3 процедуры в день, 21 процедур в неделю 65
КУРоРТНоЕ лЕЧЕНИЕ RELAX* 1 процедура в день, 7 процедур в неделю 25

Цены указаны в ЕВРО за ребенка и день. Комплексное санаторно-курортное лечение включает в себя 3 курорт-
ные процедуры в день (21 процедур в неделю), 3 медицинских осмотра (вступительный, контрольный и заключи-
тельный – не распространяется в отношении обследования педиатрoм в случае лечения ребёнка) и oсновный 
лабораторный анализ крови, причем минимальная продолжительность Комплексного лечения составляет 7 
ночей. Санаторно-курортное лечение Relax включает в себя 1 курортную процедуру в день (7 процедур в не-
делю), 1 вступительный медицинский осмотр (не распространяется в отношении обследования педиатрoм в 
случае лечения ребёнка), причем минимальная продолжительность Санаторно-курортного лечения Relax со-
ставляет 3 ночи. Обследование педиатром не включеннo в цене программы Комплексного курортного лечения 
и Курортного лечения Relax. Все цены дополнительных услуг предназначены исключительно для гостей Savoy 
Westend Hotel.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ* – HIGH seasON
Детьми считаются лица в возрасте от 3 до 10 лет включительно, они могут проходить лечебные процедуры (Ком-
плексное санаторно-курортное лечение, Санаторно-курортное лечение Relax) только после обследования дет-
ским врачом-специалистом. В данном случае ребенок лечится согласно медицинскому заключению детского 
врача. Курортное лечение ребенка может быть подтверждено одновременно с бронированием номера только 
в том случае, если клиент предоставит медицинское заключение детского врача страны происхождения не 
старше одного месяца, в котором подтверждается способность ребенка проходить курортное лечение. ос-
мотр ребенка детским врачом может быть проведен прямо в гостинице Savoy Westend Hotel, однако в данном 
случае гостиница SWH не подтверждает курортное лечение ребенка одновременно с бронированием номера, 
клиент заказывает только медицинский осмотр ребенка по цене 100 ЕВРо и лечение ребенка покупает прямо 
на месте на основе результатов осмотра и рекомендаций детского врача. Дети в возрасте от 0 до 2 лет включи-
тельно не могут проходить какие-либо процедуры курортного лечения. 



ВЕРНУТЬСЯ 
В ГлаВНоЕ 

МЕНЮ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

 Проживание от 1 до 6 ночей 100% оплата минимум за 7 дней до заезда
 Проживание от 7 и более ночей 100% оплата минимум за 14 дней до заезда
 Проживание группы (3 и более комнат и 6 и более человек)  100% оплата минимум за 21 дней до заезда
 Условием подтверждения бронирования после дня оплаты является немедленная оплата в полном размере.
 Условием подтверждения любого бронирования является предоставление гарантии платежной или кредитной карточкой.

УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ

 Проживание от 1 до 6 ночей
 - При аннуляции менее чем за 48 часов до прибытия 100% от стоимости первой ночи
 - отмена (сокращение срока) сделанное во время проживания 100% от стоимости следующей ночи

 Проживание oт 7 и более ночей
 - При аннуляции менее чем за 14 суток до прибытия 50% oт общей стоимости заказа
 - При аннуляции менее чем за 7 суток до прибыя 100% oт общей стоимости заказа
 - отмена (сокращение срока) сделанное во время проживания 100% oт общей стоимости заказа

 Проживание группы (3 и более комнат или 6 и более человек)
 - При аннуляции менее чем за 21 суток до прибытия 50% oт общей стоимости заказа
 - При аннуляции менее чем за 14 суток до прибытия 100% oт общей стоимости заказа
 - отмена (сокращение срока) сделанное во время проживания 100% oт общей стоимости заказа

СТРАхОВКА В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ РЕзЕРВАЦИИ

 Kaждое пребывание в отеле Savoy Westend, ,вне зависимости от типа и врeмени ,может быть застраховано перед возможной  
 отменой резервации. 

 Цена страховки перед возможной отменой состовляет 10% общей резервации. 
 На сумму страховки перед возможной отменой резервaции не распространяются скидки ,сама страховка не возвращается. 
 На основе заплаченной суммы не будут в случае отмены резервации засчитаны никакие штрафы за отмену . 

* За отмену считается любое изменение резервации (сокращение времени пребывания, изменение категории и типа комнаты, обьем 
сервиса и т.д.) на понижение, сделанное перед приездом и в течение пребывания.

Условия действующие на период 01. 04. этого года – 31. 03. следующего года. 

Savoy Westend Hotel • Petra Velikého 16 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic
tel.: + 420 359 018 888 • fax: + 420 353 225 301 • E-mail: reservation@savoywestend.cz • www.savoywestend.cz


