
Bains-les-Bains от 928 евро на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Бен ле Бен. Показания к лечению  
    2. Бен ле Бен. Термальные процедуры  

  

Курорт Бан ле Бан (BainslesBains) расположен в регионе Лотарингия, на северо-востоке
Франции. Прекрасная природа, мягкий климат, озера и
11 термальных источников санатория Бэн-ле-Бэн позволят насладиться отдыхом. Курорт,
как и многие другие термальные источники, были открыты во времена галло-римской
эпохи. 
 Отдыхая на курорте, у Вас будет возможность посетить местный зоопарк, деревушку
Фужероль (Fougerolles). Обязательно посетите Музей Сыра и его погреб des Saveurs,
хрустальный завод de Passavent La Rochеre, мастерские по производству сабо "des
Hautes Vosges", фабрику по производству украшений. В городе находится Музей
античного и современного искусства d'Epinal, который известен благодаря огромному
количеству шедевров европейской живописи, а также особенному стилю «image
d'Epinal», который получил своё название благодаря Жан-Шарлю Пеллерену, жившему в
этом регионе, освятивший свои работы городку Эпиналь и Французской революции.

      

Церковь St Colomban XVIII века, капелла Notre-Dame de la Brosse XIX века (внутри Крест
de Mission 1886 года), средневековый Замок Fontenoy (сад XI века) Большой парк
термальных вод площадью 10 га с его озёрами, старинная Королевская Мануфактура
чёрного железа, которая с 1733 года стала ипподромом.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание на курорте;  
    -  лечение (5 термо-процедур в день предписанных врачом);   
    -  бесплатный трансфер на процедуры;  
    -  дегустация Арманьяка.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  авиаперелет (до Парижа, Страсбурга);  
    -  оформление визы: 75 евро для лиц старше 6 лет, 35 евро для лиц младше 6 лет  
    -  медицинская страховка: 1 евро в день;   
    -  трансфер на курорт от аэропорта/ ж/д вокзала;  
    -  консультация врача: 100 евро (до 6 дней процедур необходим 1 визит, после 6 дней
2 визита);   
    -  услуги переводчика при врачебной консультации: 50 евро.  
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  Оплачивается на месте
    
    -  Городская пошлина 1,10 евро/день.  
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