В отеле Europa Fit: Сообщаем Вам, что с 13 июня 2019 года на территории парка отеля начнутся
работы на пробное бурение скважины на воду. Эти подготовительные работы по расширению
лечебного и СПА-комплекса выполняются на строгих условиях. Разрешение на эти работы было
получено от курирующих органов непосредственно перед отправкой этого письма,
соответственно отелю незамедлительно необходимо приступить к работам. В парке отеля, на
территории за открытым бассейном, 11 июня начнутся подготовительные работы. Работы по
бурению будут проводиться начиная с 13 июня, ежедневно с 8.00 до 18.00 часов.
Запланированная дата окончания работ - 21 июня 2019 года, но эта дата может варьироваться в
зависимости от актуального состояния почвы и результатов работ. Территория за открытым
бассейном будет закрыта, для обеспечения удобного и спокойного отдыха для гостей отеля
вокруг бассейна Акапулько будут оборудованы места с удобными шезлонгами и зонтами от
солнца. В связи с работами по бурению скважиры переносится техническое обслуживание
открытого бассейна на период с 12 по 17 июня 2019 года. Дата открытия бассейна может
меняться в зависимости от погодных условий. Вместо открытого бассейна гостям отеля
предлагаем бассейн Акапулько. Обращаема Ваше внимание на то, что в качестве
компенсации гостям отеля с 12 июня 2019 года предлагается в ресторане отеля бесплатный
обед в виде шведского стола! Последний день компенсации связан с окончанием работ по
бурению, об этом Вы получите сообщение не позднее 19 июня 2019 года. Гости,
проживающие в нашем отеле, на месте будут подробно проинформированы о
вышеизложенном, а любые жалобы будут рассмотрены и профессионально решены.

В отеле Aquamarin в корпусе «А» будут проводиться ремонтные работы в период 31.10.201901.03.2020, в связи с этим бронирование номеров в этом корпусе будет
временно приостановлено!
Уведомляем вас о том, что отель Palace в период 08.12.2019 – 23.12.2019 будет закрыт из-за
реконструкции.
В отеле Apart Julia Villa во время заезда берется залог за сохранность имущества в размере 30
евро. Данный залог возвращается при выезде и при отсутствии претензий со стороны отеля.

Отель Erzsebet (Хевиз)
В настоящее время в корпусе А отеля ведутся ремонтные работы.
В период проведения работ гости отеля будут проживать в корпусе В.Ремонтные работы не
повлияют на бесперебойное функционирование отеля и не доставят нашим гостям неудобств.
Согласно планам, в корпусе А будут произведены работы по замене обоев, покраске стен,
замене напольного покрытия и гардин. По мимо этого, в некоторых номерах будут
установлены телевизоры FULL HD LED, с размером экрана по диагонали 82 см. У наших гостей
появиться возможность выбора программ из 60 телевизионных каналов, в том числе 8
русскоязычных. Гостиничные номера будут оборудованы сейфами и в некоторых ванных
комнатах установят фены.
Мы сообщим вам об окончании ремонтных работ (согласно планам – это 2 февраля 2019 года)

Отель Aquamarin:
В Aquamarin уже можно бронировать одноместный номер (SGL)
Одноместный номер (SGL) в здании «А» площадью 12-16 м²
Номера оснащены цветным телевизором, телефоном, холодильником, набором для чая
феном, ванная с душем (туалет отдельно) с полотенцем. Жалюзи.
Восточное крыло - с видом на бассейн - Одноместные номера c балконом!
Одноместный номер (SGL) в здании «B» площадью 18 м²
Номера оснащены цветным телевизором, телефоном, холодильником, набором для чая,
феном, ванная с душем (туалет отдельно) с полотенцем.
Номера без балкона!

В отеле Palace
По возможности места проведения работы будут полностью или частично изолированны.
Ремонтные работы не окажут влияния на бесперебойное функционирование других частей
отеля. Работы в ванных комнатах могут сопровождаться некоторым шумом (1 день в неделю,
во время демонтажа). По возможности гости будут расселяться как можно дальше от шумных
работ.

Обращаем ваше внимание, что с 01.04.2019 цены в отеле Hunguest Hotel Panoráma НЕ
содержат входные билеты на озеро Хевиз.
При необходимости можно добавить входные билеты на озеро за отдельную плату.
В системе бронирования Реалобс это доступно в разделе Дополнительные услуги
(или Additional Services)

Уведомляем вас о том, что отель Sante в период 03.11.2019 – 26.12.2019; 27.12.2020 –
15.01.2021 будет закрыт из-за реконструкции.

Medical Centre BM – Hévíz: Согласно плану, проведение профилактических и ремонтных работ в
отеле ожидается с 22 по 30 декабря 2019 года. В этот период отель будет закрыт!

Ремонтные работы были успешно завершены в отеле Health Spa Hotel Aqua (Danubius). При
ремонте было обновлено всё лобби, рецепция медицинского центра, крыша передней части
и главный вход отеля. В рамках ремонта на шестом этаже были сформированы номера
повышенной комфортности Superior, таким образом с апреля текушего года можно
забронировать один из 64 современных, удобных номеров категории Superior и два
апартамента Superior.
На седьмом этаже отеля Health Spa Hotel Aqua (Danubius) номера были отремонтированы.
Описание номеров Вы можете читать ниже. В номере может быть размещена
дополнительная кровать.
Superior двухместный номер

Полностью отремонтированный двухместный номер с видом на город, площадью 22 кв м. В
номере может быть размещена дополнительная кровать.
Superior двухместный номер с видом на парк
Полностью отремонтированный двухместный номер с видом на парк, площадью 22 кв м. В
номере может быть размещена дополнительная кровать.
Оснащения двух категорий номеров – одинаковы: кондицонер, французский балкон,
(душевая или ванная), фен, халат, ЖК телевизор, кабельное телевидение, телефон, радио,
пульт для управления освещением, мини-бар, электрочайник, набор для кофе и чая, услуга
«звонок-будильник» обслуживание номеров (за доплату), бесплатный WiFi.
Superior апартамент и Superior апартамент с видом на парк
На шестом и седьмом этажах, полностью обновленные апартаменты, состоящие из гостиной,
спальни и мини-кухни. Площадь апартамента 44 кв. м.
Оснащение апартамента: кондицонер, французский балкон, ванная (джакузи, душ, туалет,
фен), биде, халат, ЖК телевизор (в обеих комнатах), кабельное телевидение, телефон, радио,
пульт для управления освещением, мини-бар, электрочайник, набор для кофе и чая, услуга
«звонок-будильник» обслуживание номеров (за доплату), бесплатный WiFi. В гостиной
имеется дополнительный раскладной диван, мини-кухня оснащена с раковиной,
микроволновой печью.
В апартаментах по запросу предоставляются следующие услуги для детей: детская ванна,
детская кроватка с пеленальным столиком, коврик для детей, детский стульчик для
кормления, детские подогреватели бутылочек и детского питания, детское сиденье для
унитаза со ступенькой.
В отеле CE Quelle двухместные номера Twin рекомендуются исключительно в случае
бронирования для одного человека из-за их небольших размеров
Bonvital Wellness&Gastro Hotel - Хевиз
стандартный номер • Общая площадь 20-22 м2, двуспальная кровать или две односпальные
кровати, душ, французский балкон или без балкона. Дополнительная кровать непредусмотрена
Есть возможность смежных номеров . Количество номеров: 25 , в номер макс. 2 человек
номер Делюкс • Общая площадь 23-38 м2 .Номера преимущественно с французским балкон и с
видом на пешеходную улицу.Расположены на втором и третьем этажах. Большинство номеров с
раздельными кроватями,но есть и с двуспальной кроватью. Дополнительная кровать
предусмотрена Есть возможность смежных номеров . Количество номеров: 22 , в номере макс. 3
человека
номер Executive • Общая площадь 21-27m2 .Номера расположены на четвертом этаже отеля,
эксклюзивный красный ковер, просторные балконы, выходящие на пешеходную улицу или во
внутренний двор. В номерах есть удобная двуспальная кровать или две односпальные кровати . В
каждом номере есть чайник/кофеварка. Ванные комнаты возможно на выбор с душем или
ванной. В большинстве номеров дополнительная кровать предусмотрена Есть возможность
смежных номеров . Количество номеров: 33 , номер предназначен для 2-х или 3-х человек макс.
Полулюкс/ Junior Suite • Общая площадь 31-40 м2, полулюксы оформлены в индивидуальном
стиле. Эти апартаменты могут быть двухкомнатные или открытые однокомнатные. В случае
двухкомнатных апартаментов в каждой комнате имеется телевизор. Дополнительная кровать
предусмотрена Количество комнат: 5, макс. размещение 5 человек

Deluxe Suite • Общая площадь 42-47 м2, Deluxe Suite может вместить до 6 человек. Две спальни,
гостиная и удобные кровати ждут гостей. В каждой комнате имеется большой ЖК-телевизор.
Дополнительная кровать предусмотрена Количество номеров: 4 , в номере макс. 6 человек
Bonvital Люкс • Общая площадь 43 м2, современные и роскошные апартаменты. По прибытию, в
комнате гостей ожидает приветственный подарок.В люксах - двуспальные кровати размера King size, с террасы открывается великолепный вид на Хевиз и пешеходную улицу. Две ванные
комнаты с джакузи , оформленные в современном стиле, с коместическими наборами Премиум
класса. Дополнительная кровать преусмотрена. Количество комнат: 1, Макс. 6 человек

