
  

ББ  АА  НН  СС  КК  ОО  --      ЗЗ  ИИ  ММ  АА      22001199  ггоодд  !!!!!!  
ППааккееттии  ссоо  ввккллууччеенн  ппррееввоозз  ии  ССППАА  

11..    ХХооттеелл  OORRPPHHEEYY  44**    ((  ллооккаацциијјаа  ––  ццееннттаарр  ннаа  ББааннссккоо  ,,  ддоо  ггррааддссккииоотт  ппаарркк  ))  

ТТЕЕРРММИИНН  ББРРООЈЈ  ННАА  ННООЌЌЕЕВВААЊЊАА  ЦЦЕЕННАА  ППОО  ЛЛИИЦЦЕЕ  

0022  --0044..0011..22001199  гг..                              22  33550000  ддеенн..  

0044  --0077..0011..22001199  гг..                              33  55880000  ддеенн..  

0077  --1100..0011..22001199  гг..                              33  55660000  ддеенн..  

1100  --1133..0011..22001199  гг..                              33  55880000  ддеенн..  

1133  --1177..0011..22001199  гг..                              44  66770000  ддеенн..  

1177  --2200..0011..22001199  гг..                              33  66110000  ддеенн..  

2244  --2277..0011..22001199  гг..                              33  55550000  ддеенн..  

2277  --2299..0011..22001199  гг..  **                              22  33335500  ддеенн..  

2299  --0011..0022..22001199  гг..  **                              33  44445500  ддеенн..  

0011  --0033..0022..22001199  гг..                              22  33995500  ддеенн..  

0088  --1100..0022..22001199  гг..                              22  33995500  ддеенн..  

1100  --1122..0022..22001199  гг..  **                              22  33335500  ддеенн..  

1122  --1155..0022..22001199  гг..  **                              33  44550000  ддеенн..  

1155  --1177..0022..22001199  гг..                              22  33995500  ддеенн..  

1177  --1199..0022..22001199  гг..  **                              22  33225500  ддеенн..  

1199  --2222..0022..22001199  гг..  **                              33  44440000  ддеенн..  

2222  --2244..0022..22001199  гг..                              22  33885500  ддеенн..  

2244  --2266..0022..22001199  гг..  **                              22  33220000  ддеенн..  

2266  --0011..0033..22001199  гг..  **                              33  44330000  ддеенн..  
--  ММоожжее  ддаа  ссее  ссппоојјаатт  ббииллоо  ккооии  ддвваа  ппооссллееддооввааттееллннии  ттееррммииннии  ,,ссоо  ооддббиивваањњее  ннаа  11000000  ддееннааррии  оодд  

ввккууппннааттаа  ццееннаа  ннаа  ддввааттаа  ттееррммииннаа  ззааеедднноо..  

--  ТТееррммииннииттее  ооззннааччееннии  ссоо  **  --  ввккллууччуувваааатт  ии  ееддннаа  ввееччеерр  ззааббаавваа  ссоо  жжиивваа  ммууззииккаа  ..  
--  ДДееццаа  оодд  00  ––  44..9999  ггоодд..  ппллааќќаааатт  11550000  ддееннааррии  ддооккооллккуу  ккооррииссттаатт  ссееддиишшттее  
--  ДДееццаа  оодд  55  ––  1111..9999  ггоодд..  ккооррииссттаатт  ссееддиишшттее  ии    ппллааќќаааатт  ::    
--  22660000  ддееннааррии  ззаа  ттееррммииннииттее  ссоо  22  ннооќќеевваањњаа  
--  33440000  ддееннааррии  ззаа  ттееррммииннииттее  ссоо  33  ннооќќеевваањњаа  
--  33990000  ддееннааррии  ззаа  ттееррммииннииттее  ссоо  44  ннооќќеевваањњаа  
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https://orphey.com/gallery/


  

22..    ХХооттеелл  EEMMEERRAALLDD  HHOOTTEELL  &&  SSPPAA  44**      

((  ллооккаацциијјаа  ––  ссппррооттии  ххооттеелл  ККееммппииннссккии,,  115500  ммееттррии    ддоо  ппооччееттннааттаа  ссттааннииццаа  ннаа  ккааббииннккооввииоотт  ллииффтт  ))  

ВВккллууччеенноо  ввоо  ссееккоојј  ппааккеетт  ::  
--  ААввттооббууссккии  ппррееввоозз  ннаа  ррееллаацциијјаа    ССккооппјјее  ––  ККууммааннооввоо  ––  ККрриивваа  ППааллааннккаа––  ББааннссккоо  ии  ооббррааттнноо..  

ППооааѓѓаањњее  ввоо  0077  ччаассоотт  оодд    ДДррввооддееккоорр  ,,  ввррааќќаањњее  оодд  ББааннссккоо  ввоо  1144  ччаассоотт  ппоо  ллооккааллнноо  ввррееммее  

ппрреедд  ххооттееллоотт..  

--  ССооооддввееттеенн  ббрроојј  ннаа  ннооќќеевваањњее  ссооггллаасснноо  ииззббррааннииоотт    ттееррммиинн  ннаа  ббааззаа  ппооллууппааннссииоонн    ((  ппоојјааддоокк  ии  

ввееччеерраа  ––  шшввееддссккаа  ммаассаа  )),,  ззаа  ввррееммее  ннаа  ввееччееррааттаа  ––  ввккллууччееннии  ппиијјааллооцции  ..  

--  ННееооггррааннииччеенноо  ккооррииссттеењњее  ннаа  ССППАА  ццееннттаарроотт  ннаа  ххооттееллоотт  ((  ббааззеенн  ,,  ффииннссккаа  ссааууннаа  ,,  ббииоо  ссааууннаа  

,,ппааррннаа  ббаањњаа  ,,  џџааккууззии    ,,  ррееллаакксс  ззооннаа,,  ффииттннеесс  ))  

  

  ТТЕЕРРММИИНН  ББРРООЈЈ  ННАА  ННООЌЌЕЕВВААЊЊАА  ЦЦЕЕННАА  ППОО  ЛЛИИЦЦЕЕ  

0077  --1100..0011..22001199  гг..                              33  55990000  ддеенн..  

0099  --1133..0011..22001199  гг..                              44  66990000  ддеенн..  

1100  --1133..0011..22001199  гг..                              33  55990000  ддеенн..  

1133  --1177..0011..22001199  гг..                              44  66990000  ддеенн..  

1177  --2200..0011..22001199  гг..                              33  66110000  ддеенн..  
--  ММоожжее  ддаа  ссее  ссппоојјаатт  ббииллоо  ккооии  ддвваа  ппооссллееддооввааттееллннии  ттееррммииннии  ,,ссоо  ооддббиивваањњее  ннаа  11000000  ддееннааррии  оодд  

ввккууппннааттаа  ццееннаа  ннаа  ддввааттаа  ттееррммииннаа  ззааеедднноо..  

--  ДДееццаа  оодд  00  ––  11..9999  ггоодд..  ппллааќќаааатт  11330000  ддееннааррии  ддооккооллккуу  ккооррииссттаатт  ссееддиишшттее  
--  ДДееццаа  оодд  22  ––  1111..9999  ггоодд..  ккооррииссттаатт  ссееддиишшттее  ии    ппллааќќаааатт  ::    
--  33440000  ддееннааррии  ззаа  ттееррммииннииттее  ссоо  33  ннооќќеевваањњаа  
--  33990000  ддееннааррии  ззаа  ттееррммииннииттее  ссоо  44  ннооќќеевваањњаа  

  

  

ВВккллууччеенноо  ввоо  ссееккоојј  ппааккеетт  ::  
--  ААввттооббууссккии  ппррееввоозз  ннаа  ррееллаацциијјаа    ССккооппјјее  ––  ККууммааннооввоо  ––  ККрриивваа  ППааллааннккаа––  ББааннссккоо  ии  ооббррааттнноо..  

ППооааѓѓаањњее  ввоо  0077  ччаассоотт  оодд  ДДррввооддееккоорр  ,,  ввррааќќаањњее  оодд  ББааннссккоо  ввоо  1144  ччаассоотт  ппоо  ллооккааллнноо  ввррееммее  ппрреедд  

ххооттееллоотт..  

--  ССооооддввееттеенн  ббрроојј  ннаа  ннооќќеевваањњее  ссооггллаасснноо  ииззббррааннииоотт    ттееррммиинн  ннаа  ббааззаа  ппооллууппааннссииоонн      

--  ((  ппоојјааддоокк  ии  ввееччеерраа  ––  шшввееддссккаа  ммаассаа  ))  

--  ННееооггррааннииччеенноо  ккооррииссттеењњее  ннаа  ССППАА  ццееннттаарроотт  ннаа  ххооттееллоотт  ((  ббааззеенн  ,,  ффииннссккаа  ссааууннаа  ,,  ббииоо  ссааууннаа  

,,ппааррннаа  ббаањњаа  ,,  џџааккууззии  ,,ллааккооннииуумм  ,,  ррееллаакксс  ззооннаа,,  ффииттннеесс  ))  

--  ББеессппллааттеенн  WWii  ––FFii  ввоо  ррааммккииттее  ннаа  ццееллииоотт  ххооттеелл  ,,  ббеессппллааттеенн  ппааррккииннгг    

--  ДДееттссккоо  ккааттччее  
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https://emerald-spahotel.com/gallery/

