
Тур в Швейцарию на термальный курорт Бад Рагац от 930 евро на 8/15 дней

Описание курорта: Бад Рагац - круглогодичный курорт с термальными источниками,
расположенный в долине реки Рейн, на северо-востоке Швейцарии. Славится мягким
климатом с оптимальной влажностью. Расстояние от аэропорта в Цюрихе 120 км. До
курорта можно добраться на поезде из Цюриха за 1 час 30 минут. От Бад Рагаца легко
добраться до княжества Лихтенштейн (20 минут), центрального города Восточной
Швейцарии - Ст. Галлена или горных курортов кантона Граубюнден - Ст. Морица и
Давоса.

      

В Бад Рагаце - 21 отель и множество ресторанов с превосходной кухней.
 Самые популярные термальные центры курорта - Tamina Gorge и Altes Bad Pfafers.
 Широко известен оздоровительный комплекс "GRAND HOTELS BAD RAGAZ". В него
входят: Термальная вода - это главное сокровище курорта. Источники Бад Рагаца
известны со средних веков как наиболее целительные в Европе. В клубе "To Be Health
Club" к Вашим услугам весь спектр применения этой уникальной термальной воды -
роскошный бассейн Helenabad (34 гр. Цельсия, глубина 1,5 м) с системой противотоков,
водных массажей и джакузи; спортивный бассейн (28 гр. Цельсия); несколько саун и
джакузи. Также с Мая по Сентябрь открыт бассейн в парке (28 гр. Цельсия), около
которого имеются шезлонги и работает бар. 
 В ресторанах и номерах отелей комплекса "Grand hotels Bad Ragaz" гостям
предлагается питьевую минеральную воду. В комплексе отелей имеются специальные
краны с этой уникальной водой.

Специализация курорта - заболевания опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Проживание в отеле 7 ночей на базе завтраков  
    -  Бесплатное пользование термальным центром и саунами  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу- 80 евро  
    -  Авиаперелет Москва -Цюрих/Женева - Москва - от 340 евро по запросу  
    -  трансфер а/п Цюрих - курорт Бад Рагац- а/т Цюрих - 240 евро за машину до 6-х
человек в одну сторону   
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