
 

 

 

Kопаоник 
ЗИМА 2011/2012 

 
Самым значительным центром зимнего спорта и туризма в Сербии является гора КОПАОНИК, самым  
высоким местом, которой является вершина Панчича (Панчичев врх)   2 017 м над уровнем моря, на 
которой бывает почти 200 солнечных дней в течение года. Средняя годовая температура 
составляет 3,7 градусов. Снег падает с ноября по начало мая – примерно 159 дней.  Шесть   тысяч 
мест в гостиницах и апартаментах,  55 километров  лыжных  трасс, соединённых между собой  
системой  из 24 лифтов – подъёмников – достоинства, которые сделали из Копаоника самое 
привлекательное место для зимнего отдыха в Сербии. Благодаря  прекрасным  лыжным трассам 
разной сложности и современной  туристической  инфраструктуре, Копаоник получил самое 
широкое признание в мире. Копаоник - это исключительный  отдых для любителей гор и 
горнолыжного спорта. .  

    
Гостиница  CLUB  A**** Гостиница находится в самом центре туристического комплекса Копаоник, примерно 
в 100 метрах от всех подъемников и лыжных трасс, на высоте 1750 м над уровнем моря. Вместимость отеля: 96 
номеров и 2 апартамента, полностью оборудованных спутниковым ТВ, прямой телефонной линией, мини-баром. 
Бесплатный wi-fi internet. Гостиница предлагает два ресторана, ресторан буфет и ресторан a la carte, таверну, 
кофе-бар, пиано бар, а также бассейн, джакузи и сауну, салон красоты, который предоставляет парикмахерские 
и косметические услуги, бутики и спортивный зал. Гостиница имеет собственную автостоянку и помещение для 
хранения лыж. Особенностью гостиницы является полностью оборудованная игровая комната для детей с 
квалифицированным педагогическим персоналом. Клуб А**** круглый год предлагает услуги для проведения 
конференций и семинаров. Вместе с конференц-залом на 60 человек, гостиница предлагает  два 
дополнительных  небольших зала для отдельных рабочих групп и оборудованный бизнес-центр. Завтрак и ужин 
на базе «шведского стола». 
 
 



 

 

 

 

 

Гостиница  PUTNIK *** расположена в Солнечной долине, на высоте 1650m, в 15 минутах езды от 
туристического центра на Копаонике и всех подъемников. Гостиница предлагает 86 номеров и 3 апартамента, с 
ванной, прямой телефонной линией, телевизором. Гостиница имеет большой ресторан, бар на двух уровнях, 
таверну, салон красоты, салон для массажа, сауну, спортивный зал и зал для настольного тенниса, зал для 
бильярда, помещение для хранения лыж, а также в близи находится спортивная площадка, идеальное место для 
спортивных команд, тренеров и всех людей, которые каким-либо способом связаны со спортом. Гостиница также 
предоставляет возможность организации конференций и семинаров до 150 участников. Бесплатный wi-fi internet. 
Завтрак и ужин на базе «шведского стола».  

Гостиница Клуб A**** 
Стандартные комнаты  Период 

1/2 1/3 1/1 

10.12. – 16.12. 38 38 57 

17.12-23.12.  34 34 51 

24.12. – 29.12. 38 38 57 

30.12.  80 80 120 

31.12.  90 90 135 

01.01. 80 80 120 

02.01.-06.01. 74 74 111 

07.01.-13.01. 66 66 99 

14.01.-20.01. 47 47 70 

21.01.-03.02. 45 45 67 

04.02.-24.02. 48 48 72 

25.02.–02.03. 43 43 64 

03.03.-01.04. 40 40 60 

 

Гостиница Путник *** 

Стандартные комнаты Период 
1/2 1/3 1/1 

10.12. – 23.12. 23 23 30 

24.12. – 30.12. 30 30 39 

31.12. – 13.01. 37 37 48 

14.01. – 17.02. 30 30 39 

18.02. – 09.03. 27 27 35 

10.03. – 13.04. 25 25 32 

 

   



 

 

 

Гостиница Путник *** 

Люкс комнаты Период 
1/2 1/3 1/1 

10.12. – 23.12. 30 30 39 

24.12. – 30.12. 39 39 51 

31.12. – 13.01. 48 48 62 

14.01. – 17.02. 39 39 51 

18.02. – 09.03. 35 35 46 

10.03. – 13.04. 32 32 42 

 
 
Цены представлены в EUR по человеку в день. 
 
 

Примечание: 
 

• В гостинице «КЛУБ А» праздничный ужин 31 декабря 2011г. и 01 января 2012 г. включены  
• Отель «ПУТНИК» – праздничный ужин 31 декабря 2011 г. оплачиваются дополнительно – 35 евро. 
• Доплата за праздничный ужин и репризу праздничного ужина для детей до 12 лет составляет 50% 

вышеуказанных цен. 
• Доплата за одноместный номер в отеле «КЛУБ A»  составляет  50%, в отеле «ПУТНИК» 30% 

вышеуказанных цен. 
 
Курортный сбор и страхование не включены в стоимость, их оплата производится вместе с оплатой путевки 
в офисах продажи. 
Курортный сбор; ВЗРОСЛЫЕ (1.10 € ), ДЕТИ ( 0 -7 лет бесплатно; 7 -15 лет оплата 50% указанной цены; 15 
лет и старше - оплачивается полная цена курортного сбора). Страхование; ВЗРОСЛЫЕ (0.22 €), ДЕТИ (0 – 2 лет 
бесплатно; 2 года и старше - оплачивается полная цена страховки) 
 
Условия для детей:  
Для детей до 2 лет проживание бесплатно. 
Для детей от 2 до 7 лет в сопровождении двух взрослых, оплачивается  50% указанной цены, им 
предоставляется совместная кровать. 
Для детей от 7 до 12 лет в сопровождении двух взрослых, оплачивается  70% указанной цены, им 
предоставляется отделенная кровать. 
Для детей от 2 дo 12 лет в сопровождении одной взрослой особы, оплачивается  70% указанной цены, им 
предоставляется отделенная кровать. 
 
Цена путевки: 
Цены путевок на период с 10.12. 2011. пo 01.04.2012. даны в евро на человека  на базе двухместного номера, в 
них включены проживание и питание (завтрак и ужин – шведский стол). 
Цены сформированы на 10.07.2011. г. на основании деловой политики организатора тура и не могут стать 
предметом претензии. 
 
Заявки и оплата: 

• Заявки принимаются вместе с оплатой аванса в размере 40% цены, указанной в прейскуранте на 
человека. 

• Банковскими карточками (Dina, Visa,  Maestro, Master) 
• Наличными 
• Банковским переводом 

 
Часть, оставшуюся до полной цены путевки необходимо оплатить не позднее, чем за 7  дней до начала тура, 
когда гость получает гостиничный ваучер. При одноразовой оплате путевки цена является твердой, т.е. при 



 

 

 

оплате по частям, неизменимой является только оплаченная сумма, оставшаяся часть до полной стоимости 
может меняться. 
 
Если гость по какой-либо причине прекратит свое пребывание, оплаченная сумма за 
неиспользованную часть путевки не подлежит возврату. 
 
«ПУТНИК» оставляет за собой право изменения цен, если по причине инфляции произойдут изменения на 
рынке. 
Неотъемлемой частью настоящей программы являются Общие условия путешествия агентства АТД «Путник». 
 
Для получения более обширной информации и резервации, просьба посетить наш сайт WWW.PUTNIK.COM 
 
АТД «Путник»  
Белград, 10.07.2011.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


