
Комплексный 
отдых 

Комплексный отдых – это 
не просто беззаботное 

оздоровление кислородом, 
но и ряд приятных 

процедур с полноценным 
питанием. 
СТРАНИЦА 3 

Другие 
процедуры 

Бардеевские купеле 
славятся не только своими 
минеральными водами, но 
и лечебными процедурами 

СТРАНИЦА 4 

Экскурсии 

Предлагаем любителям 
активного отдыха 

экскурсии на любой вкус: 
от дегустирования вин 
провинции Токай до 

экстремального спуска по 
горной реке. 

СТРАНИЦА 6 

Hotel kolibrik 
Bardejovske kupele 
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Hotel Kolibrik 
Жемчужина Бардеевских Купель 

Мы предлагаем вам окунуться в сказку в Hotel Kolibrik, где есть все для того, чтобы поистине 
насладиться отдыхом. Наш небольшой пансионат может похвастаться чистыми и уютными 
номерами с отличным ремонтом и новой мебелью. Здесь, в одном из прекраснейших мест 
Словакии, жизнь идет размеренно. Мы не гонимся за количеством посетителей – нам важно 
качество, чтобы каждый отдыхающий оставался довольным после пребывания в Bardejovske 
Kupele. Мы стараемся создать комфортные условия для каждого гостя. И не забываем о том, 
что входим в состав оздоровительного комплекса, а для эффективного лечения важны тишина, 
покой и вкусные завтраки. 

 

Одноместный номер 
Одноместный номер в отеле Колибрик представляет собой номер 
размером в 26 квадратных метров, с большим балконом, высокой 
кроватью и полноценной ванной. В номере стоит плазменный 
телевизор со спутниковыми каналами. 

Двухместный номер 
32 квадратных метра комфорта с кроватью типа King Size, 42 
дюймовым телевизором, полноценной ванной и балконом. 

35 EUR 

45 EUR 

Трехместный номер 
Идеальный номер для Семьи с 2 детьми! 1 кровать Ultra King Size, 1 
кровать 90 см, 48 дюймовый телевизор, ванна, балкон. 35 
квадратныз метров комфорта. 

60 EUR 

A 

B 

C 
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Комплексный отдых в 
Отеле Колибрик 

Хотите отдохнуть, организовать 
терапию лечения спокойствием 

и умиротворением? Мы 
предлагаем Вам расслабиться 
полностью! Наши комплекты 
приятного пребывания  помогут 
Вам снова стать молодыми! Мы 
предлагаем только приятные 
процедуры, которые помогут 
Вам восстановить жизненные 

силы. 

Отдыхать надо правильно! 
 
Пакет Relax: 

- Проживание в отеле 
Kolibrik 

- 2-х разовое питание 
- 3 процедуры 

(оксигенотерапия, 
минеральная ванна, 
газовые инъекции 
или углекислая 
ванна) 

Стоимость: 48 EUR с 
человека в сутки  

Не просто отдых! 
 
Пакет Vital: 

- Проживание в отеле 
Kolibrik 

- 3-х разовое питание 
- 4 процедуры 

(оксигенотерапия, 
минеральная ванна, 
лимфодренаж, 
газовые инъекции 
или углекислая 
ванна) 

Стоимость: 57 EUR с 
человека в сутки  
 

Мы приехали лечиться! 
 
Пакет Be Healthy:  

- Проживание в отеле 
Kolibrik 

- 3-х разовое питание 
- 5 процедур 

(оксигенотерапия, 
минеральная ванна, 
лимфодренаж, 
грязевые ванны, 
газовые инъекции и 
углекислая ванна) 

Стоимость: 60 EUR с 
человека в сутки  
 

A B 

D C 
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Пивная присадочная ванна 
Минеральная вода с пивом. Всё 
просто. 15 минут насыщения 
эпидермиса минералами со 
смегчаюшем эффектом солода. 

13 EUR 

Гальванотерапия 
Процедура ведет к улучшению 
местного обмена веществ, 
ускорению тканевой  диффузии, 
мобилизации локальных оттеков, 
кровоизлияний и экссудатов  

6 EUR 

Торфяное обертывание 
Рекомендуется при хронических 
заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
расстройствах кровообращения 
и мыгечной боли. 

7 EUR 

Медовый детоксационный 
массаж 
Выводим токсины из организма 
с помощью средств, подаренных 
природой! 

14 EUR 

Гидромассаж 
Подводный массаж 
длительностью 15 минут. 
Ускоряет кровообращение, 
разбивает солевые отложения, 
выгоняет целлюлит. 

7 EUR 

Бамбуковый массаж 
Действенная и приятная 
процедура, включающий 
элементы тайского, китайского, 
Шиатсу и лимфодренажа. 70 
минут наслаждения. 

23 EUR 

A B C 

D E F 
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Кошице - Прешов 
Исторический центр Кошице, собор 
Св. Елизаветы, часовни Св. Михаила, 
Якабов Дворец. В Прешове – 
Ортодаксальная синагога, храм Св. 
И. Хрестителя. 

70 EUR 

Парк Nestville – 75 км 
Посещение экспозиции парка 
Nestville, дегустация оригинального 
напиька производства компаний. 

60 EUR 

Левоча – Спишске Подградье 
Готический костёл Св. Якуба (14 век), 
осмотр самого высокого в мире 
деревянного алтаря мастерской Павла 
в Левоче. Замок Спишский Град. 

70 EUR 

75 EUR 

Дегустация вин различных сортов 
винограда, канапе, мастер класс от 
сомелье. Изучение процесса 
обработки винограда 

Токайская область – 150 км 

50 EUR 

Старый Смоковец – возможность 
подняться на высоту 2.237 метров. 
Щтребске Плесо – прогулка по 
горному озеру.  

Высокие Татры – 130 км 

5 EUR 

Для Гостей проживающих в 
Колибрике, 2 поездки в Бардеёв 
включены в стоимость проживания. 

Бардеёв 

В обе стороны – 100 EUR 
 

Комфортный трансфер на 
автомобиле. 
 

Трансфер из Кракова 
 

В обе стороны – 180 EUR 
 

Комфортный трансфер на 
автомобиле. 
 

Трансфер из Минска 

В обе стороны – 100 EUR 

Комфортный трансфер на 
автомобиле. 

Трансфер из Бреста 
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Женщинам – лечение, мужчинам – горные забавы! 
 

Отель Колибрик предлагает своим Гостям не только незабываемое лечение и дополнительную 
процедуру на горном склоне! Ежедневно нашим Гостям предоставляется возможность 
отправиться на такие горные спуски как Tylicz, Krynica Zdroj, Vysokie Tatry. Обширность 
горнолыжных трасс подарит незабываемое катание как новичкам, так и профессионалам, 
которым нужны только черные и красные спуски. Отдельно стоит отметить стоимость SkiPass: в 
Tylicz и Krynica Zdroj стоимость дневного SkiPass составляет всего 20 EUR, в Vysokie Tatry 
стоимость дневного SkiPass составляет 28 EUR, что значительнее доступнее многих других 
горнолыжных курортов Европы.  
 
В 2012 году Tatranska Lomnica в Высоких Татрах получила статус «Лучший горнолыжный спуск 
Европы». Своим Гостям Отель Колибрик предоставляет комфортный трансфер и помощь в 
аренде всего необходимого оборудования.  
 
Действительно, достаточно один раз побывать в Отеле Колибрик и Вы станете 

нашим постоянным гостем! 



 

 

 

Hotel Kolibrik 
Правильное место 

 Отпуск – это дело святое, 
зачастую человек подходит к 
выбору места для отдыха 
серьезнее, чем к выбору 
«рубашки, которая ближе всего 
к телу». Мы готовы помочь. 
Bardejovske Kupele (Бардеевске 
Купеле) — курортный комплекс, 
расположившийся в чудесных 
лесах Словакии. Здесь, на 
востоке страны на высоте 325 
метров над уровнем моря, наши 
гости смогут насладиться 
чистым горным воздухом и 
первозданной природой. 
Bardejovske Kupele (Бардеевске 
Купеле) один из самых 
известных курортов Словакии, и 
это не удивительно, ведь именно 
тут царит спокойная, камерная 
атмосфера. Невысокие здания 
комплекса напоминают дома из 
сказки – в них будет приятно 
отдыхать как взрослым, так и 
детям. 

 

  
 

  
 

 

 




