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Atlantida Boutique Hotel***** 
«Мы понимаем, как хотят жить люди.....» 

ДЕТОКС-программа 

Недостаточно лишь изменить рацион питания и соблюдать специальные диеты. Чтобы очистить организм от 
накопленных шлаков и токсинов и избавиться от плохого самочувствия, необходимо изменить образ жизни. 
Вместе с бутик-отелем «Атлантида» и водой Donat Mg вы вернете себе жизненную энергию и очистите 
организм, восстановите здоровье и жизненный тонус. 

Вас преследуют аллергия и частые головные боли, вы живете в состоянии стресса, чувствуете необъяснимую 
усталость и ощущение тяжести в конечностях, страдаете заболеваниями печени или желчного пузыря, 
нарушениями пищеварения, которые ослабляют вашу иммунную систему?  Для всех, кто не может найти 
времени для правильного питания и не успевает прислушаться к своему организму в угнетающе быстром 
ритме повседневной жизни, мы рекомендуем нашу программу ДЕТОКС. 

О программе 

Программа начинается с обследования и консультации доктора. Мы подготовили для вас комплексную 
программу с индивидуальным подходом, которая приносит впечатляющий результат. Программа рассчитана 
на семь, десять или четырнадцать ночей проживания, в течение которых вы получите ДЕТОКС-процедуры, 
прогулки, плавание, фитнес.  
Частью ДЕТОКС-программы является здоровое пятикратное питание, в которое входят оздоравливающие 
напитки и травяные чаи, а также знакомство с основными принципами правильного питания и здорового 
образа жизни.  

ДЕТОКС-программа: 7, 10 и 14 ночей 

УСЛУГИ ПО ДЕТОКС ПРОГРАММЕ 7 ночей 10 ночей 14 ночей 

Осмотр и консультация доктора 1 1 1 

InBody тест с заключением физииотерапевта 1 1 2 

ЭКГ тест 1 1 1 

Лабораторные анализы 1 1 1 

Контрольный осмотр доктора   1 

Курс питья воды Донат Магний 3 раза в день х х х 

Детокс меню и детокс чаи для выведения токсинов х х х 

Прессотерапия – ноги 2 4 6 

Соляная терапия 4 7 8 

Компрессы с глиной на область печени 1 1 2 

Обертывания тела с глиной  1 1 2 

Пиллинг тела с детокс обертыванием ищ водорослей 1 1 2 

Липо-детокс массаж 1 1 2 

Рефлекторный массаж стоп 2 2 4 

Массаж тела с ароматерапией и термоодеялом 2 2 2 

Пищевая добавка для очищения организма 1 1 2 

Программа предназначена для всех желающих, за исключением сердечников, диабетиков, беременных 
женщин, детей, пациентов, проходящих антикоагулянтную терапию, а также онкологических больных. 
Программа противопоказана пациентам с начальной стадией острых кишечных заболеваний и язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки, а также страдающим от какой-либо острой инфекции. 

Бутик-отель «Атлантида»***** является единственным в этой местности отелем класса «люкс» с 
профессиональным и индивидуальным подходом к людям, которые желают уйти от повседневного стресса. 
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Гости по достоинству оценят прекрасную архитектуру, высокий уровень престижа и полную 
конфиденциальность. 
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Детоксикация организма является первым шагом на пути к хорошему самочувствию, обретению 
жизненной энергии и внутренней гармонии – и вы можете сделать его в бутик-отеле «Атлантида». 
Отель идеально вписан в умиротворяющую природу с видом на Рогашку Слатину, находится в 
непосредственной близости от медицинского центра Рогашка и курортного парка. 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ 
 

м2 

14.01.2019 – 13.01.2020 

7 ночей 10 ночей 14 ночей Доп.ночь 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР с французским окном 19-24 1709 2229 3079 145 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР с французским окном 19-24 2039 2689 3709 195 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СТАНДАРТ  1839 2409 3334 165 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР СТАНДАРТ  2179 2879 3964 215 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СУПЕРИОР 27 1909 2499 3459 175 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР СУПЕРИОР 27 2239 2969 4089 225 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ДЕЛЮКС 29 2039 2689 3709 195 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР ДЕЛЮКС 29 2369 3159 4339 245 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЭКСКЛЮЗИВ 31 2109 2779 3839 205 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР ЭКСКЛЮЗИВ 31 2439 3249 4469 255 

АПАРТАМЕНТ ДЖУНИОР 34 2174 2879 3964 215 

АПАРТАМЕНТ с французским окном 54 2374 3154 4339 245 

АПАРТАМЕНТ СУПЕРИОР 54 2574 3429 4719 275 

АПАРТАМЕНТ КОМФОРТ 45-54 2769 3709 5099 305 

АПАРТАМЕНТ ДЕЛЮКС 58-67 3504 4734 6484 415 

* Цены указаны на человека в евро и включают НДС. Отель оставляет за собой право на изменение цен. 

В стоимость входят: 

• Проживание в номере (7, 10 или 14 дней) включает пятиразовое здоровое питание, напитки и травяные 
чаи (регистрация заезда с 14:00, выезд до 11:00); 

• процедуры по ДЕТОКС-программе; 
• неограниченное купание в крытом бассейне отеля и джакузи, а также посещение саун «Оаза» 

(классическая и панорамная финские сауны и турецкая баня); 
• свободный вход в фитнес отеля; 
• бутылка минеральной воды Donat Mg в номере по прибытии; 
• неограниченное пользование Wi-Fi; 
• свободный вход в казино «Фонтана» (для лиц старше 18 лет); 
• анимационная программа с музыкой и тематическими мероприятиями по расписанию; 
• газеты и журналы – доступны через Интернет; 
• бесплатное пользование транспортными услугами отеля на расстояния до 2 километров; 
• приветственный напиток. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР: взрослые – 2,50 евро в день; дети с 6 до 18 лет – 1,25 евро в день; инвалиды и дети 
младше 6 лет освобождаются от уплаты сбора. Остальные доплаты по индивидуальному ценнику. 
 

 


