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Разнообразие впечат-
лений и уникальная 
термальная вода
Sava Hotels & Resorts – крупнейшая словенская туристическая организация, 
располагающая пятью курортами в самых красивых местах Словении: на 
берегу сказочного озера Блед и там, где в далеком прошлом плескались 
волны Паннонского моря. На всех наших курортах гости могут наслаждаться 
бассейнами с природной – термоминеральной водой, которая является залогом 
отличного здоровья и самочувствия.

В группе Sava Hotels & Resorts мы знаем, что от наших курортов вы ожидаете 
незабываемый отдых. Мы также знаем, как это осуществить! Щедрая природа 
доверила нам термальные источники – свой бесценный дар, которым мы 
с радостью делимся с вами, дополнив его тщательно разработанными 
программами для здоровья и хорошего самочувствия и бесчисленными 
незабываемыми впечатлениями. Для вашего здоровья и хорошего 
самочувствия. Для души и тела. Для новых впечатлений и новых неповторимых 
моментов. Для ваших улыбок. Для вашего счастья. Для жизни! 

Информация и бронирование: 
Термы:    +386 2 512 22 00,  rezervacije@shr.si;  
Блед:    +386 4 579 16 00,  info@hotelibled.com www.sava-hotels-resorts.com

ХОРВАТИЯ

«Термы 3000» –   
Моравске Топлице

Блед
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Аэропорт 
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Аэропорт
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Венгрия

Аэропорт  
Марибор



В 2020 году на наших курортах вас ждут многие новинки. Будет полностью обновлен самый 
большой отель на Бледе – отель «Парк», расположенный на набережной озера. В «Термах 3000» 
для гостей свои двери распахнет новый ресторан отеля «Айда» с открытой террасой. В Термах 
Птуй появятся новые мобильные домики в окружении душистой лаванды. И мы все еще гордимся 
достижениями 2019 года, среди которых капитальный ремонт кафе «Парк» на Бледе, Павильон 
здоровья на Лечебно-оздоровительном курорте Раденци, а также реконструкция бассейнового 
комплекса отеля «Айда» и крытой части термального парка курорта «Термы 3000». Приезжайте 
к нам и проникнитесь историями, о которых повествуют наши предложения!

Еще лучший отдых с новыми  
впечатлениями

Семейный бонус во 
время каникул на ку-
рортах «Термы 3000» 
– Моравске Топлице, 
Лечебно-оздорови-
тельном курорте Ра-
денци, Термы Лендава 
и Термы Птуй.

Праздничные дни: 01.01.–
06.01.2020, действует цена 
сезона В + семейный бонус 
(1 ребенок до 12 лет и 1 ре-
бенок до 6 лет бесплатно).

Зимние каникулы:  
14.02.–01.03.2020, действует 
цена сезона В + семейный 
бонус (1 ребенок до 12 лет и 
один ребенок до 6 лет бес-
платно).
 
Пасхальные каникулы: 
10.04.–13.04.2020, действует 
цена сезона В и не пред-
усматривает специальных 
семейных бонусов.

Первомайские праздники:  
24.04.–03.05.2020, действует 
цена сезона С + семейный 
бонус (1 ребенок до 12 лет и 
один ребенок до 6 лет бес-
платно).
 
Осенние каникулы: 23.10.–
01.11.2020, действует цена 
сезона С + семейный бонус 
(1 ребенок до 12 лет и один 
ребенок до 6 лет бесплат-
но).

Рождественские и предно-
вогодние праздники:  
21.12.–29.12.2020, действует 
цена сезона С + семейный 
бонус (1 ребенок до 12 лет и 
один ребенок до 6 лет бес-
платно).

Новогодние праздники:  
29.12.2020–03.01.2021,  
действует цена выходного 
дня в сезон С + доплата в 

новогоднюю ночь. Нет се-
мейных бонусов.

Семеные бонусы не рас-
пространяются на про-
живание в Прекмурской 
деревне «Айда», в бунгало 
и апартаментах курорта 
«Термы 3000» – Моравске 
Топлице, а также в бунгало 
и мобильных домиках ку-
рорта Термы Птуй.

Расходы при аннулирова-
нии: 
В случае отмены брониро-
вания в день заезда или в 
случае незаезда (NO SHOW) 
удерживается 80% от сто-
имости забронированного 
пакета. 

СЕМЕЙНЫЙ БОНУС
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1.

1. Черная термоминеральная вода из черных глубин, расположенных прямо под курортным комплексом.  2. Подарите вашему телу блаженство в гармонии с природой Прекмурья. 3. Наслаж-
дайтесь кулинарными шедеврами прекмурских шеф-поваров. 4. Идеальная отправная точка для исследования 4 стран – также и на велосипеде. 5. Заряд адреналина на водных аттракционах 
в открытом термальном парке.

На курорте «ТЕРМЫ 3000» вас ежедневно ждут новые впечатления – всегда 
разные, но искренние, с изобилием хорошего, как и сам регион вокруг 
вас! Целебное воздействие уникальной черной термоминеральной воды, 
роскошный велнес, заряд адреналина в аквапарке, легкое непринужденное 
общение за партией в гольф, изысканные кулинарные предложения с местными 
деликатесами и традиционными блюдами, в которые наши кулинарные мастера 
вкладывают частичку души Прекмурья…  Выберите лучшие впечатления для 
себя и проведите день так, как вам всегда хотелось!

Изобилие хорошего

2.

4.

Один из крупнейших термальных парков в Словении и бассейновые 
комплексы отелей.

3.

5.
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6.  Отель «Ливада Престиж» с эксклюзивными бассейнами.  7.  Недавно обновленный бассейновый комплекс отеля «Айда».  8.  Отель «Термал» в самом сердце термального курорта.

ПАКЕТ «ТЕРМАЛЬНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ» «ТЕРМЫ 3000» – МОРАВСКЕ ТОПЛИЦЕ

Стандартные услуги, включенные в пакет:
 Í Размещение в выбранном номере 

отеля.
 Í Услуги полупансиона включают за-

втраки в виде богатого «шведского 
стола», предлагающего блюда из се-
зонных местных продуктов, и ужины с 
не менее богатым «шведским столом» 
с широким выбором холодных заку-
сок, супов, вторых блюд, гарниров, 
салатов, сыров, фруктов и десертов. 
Один или два раза в неделю предла-
гается ужин с традиционными блюда-
ми прекмурской кухни. 

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах с термальной 
водой в отеле проживания. Гости оте-
ля «Айда» и отеля «Ливада Престиж» 
могут пользоваться услугами бассей-
нов отеля «Термал».

 Í Возможность купания в бассейнах от-
еля проживания в день заезда с 11.00, 
в день отъезда – весь день. 

 Í Вход в сауны отелей проживания:
 − Отель «Ливада Престиж»: финская, 
турецкая, био, инфракрасная сауны, 
лакониум и калдариум, джакузи и 
бассейн Кнайппа.

 − Отель «Айда»: финская, био, инфра-
красная, лакониум и паровая сауны. 
Возможен также вход в финскую 
сауну бассейнового комплекса отеля 
«Термал». 

 − Отель «Термал»: финская сауна.
 Í Неограниченное купание в крытых 

и открытых бассейнах термального 
аквапарка «Термы 3000» с 11 бассей-
нами и уникальной горкой «Аквалуп» 
с 360-градусной петлей. Горка «Аква-
луп» и открытые бассейны работают с 
01.05. по 15.09. В день отъезда возмож-
но купание до 11.00. 

 Í Вход в фитнес-зал для гостей отелей 
«Ливада Престиж» и «Айда». Здесь 
в вашем распоряжении беговая до-
рожка, велотренажер, многофункцио-
нальный тренажер и гантели.

 Í Ежедневно свежие фрукты в уголке 
здоровья на ресепшен отеля «Ливада 
Престиж», отеля «Айда» и отеля «Тер-
мал».

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Дополнительные подушки с напол-

нителем из прекмурской гречневой 
шелухи в номерах отелей «Айда» и 
«Ливада Престиж». 

 Í Банный халат в номере. В отелях «Ли-
вада Престиж» и «Айда» в номерах 
предусмотрены тапочки и банные 
полотенца. 

 Í Простыни для сауны доступны в бас-
сейновом комплексе отеля «Ливада 
Престиж» и отеля «Айда». 

 Í Шезлонги и зонтики возле крытого и 
открытого бассейнов вашего отеля.

 Í Программа досуга включает спортив-
ные занятия, игровые мероприятия и 
музыкальные вечера. 

 Í Детский клуб с аистом Вики во время 
школьных каникул. 

 Í Ежедневная газета на английском и 
немецком языках в Аперитив-баре 
отеля «Ливада Престиж».  

 Í Неограниченное пользование WiFi.
 Í Наружная автостоянка.

Bike Box

Доплата 19 EUR на ресепшен отелей
Включает: Велосипедную карту, описание 4 марш-
рутов разной длины и сложности, поддержку 
GPS (аренда устройства GPS или приложение с 
инструкциями для смартфона), энергетический 
батончик и 0,5 л бутылку воды.

ОТЕЛИ

Сезон
Стоимость на одного человека в сутки

А В С

в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни

ОТЕЛЬ «ЛИВАДА ПРЕСТИЖ» * * * * * 
Двухместный номер «Престиж» 83 91 93 98 98 103
Двухместный номер «Престиж комфорт» 103 111 113 118 118 123
Номер полулюкс (Junior Suite) 113 121 123 128 128 133
Номер улучшенный люкс (Senior Suitе) 133 141 143 148 148 153
Номер люкс «Ливада» (Livada Suitе) 183 191 193 198 198 203
ОТЕЛЬ «АЙДА» * * * * 
Двухместный номер «Премиум» 75 80 84 89 88 93
Номер-люкс (Suite) 105 110 114 119 118 123
ОТЕЛЬ «ТЕРМАЛ» * * * * 
Двухместный номер 63 68 67 72 70 75
Двухместный номер с балконом 68 73 72 77 75 80
Номер-люкс (Suite) 93 98 97 102 100 105

Минимальный срок пребывания – две ночи. 

 Сезон A:   06.01.-30.01., 14.06.-25.06., 27.11.-17.12.2020,    Сезон B:   01.01.-05.01., 31.01.-23.04., 03.05.-13.06., 26.06.-04.07., 28.08.-
08.10., 20.11-26.11.2020,  Сезон C:   24.04.-02.05., 05.07.-27.08., 09.10.-19.11., 18.12.-31.12.2020

6. 7. 8.
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9. Неограниченное купание в крытой части термального парка, расположенной на двух уровнях.  10. Уникальные водные горки и зип-лайн в наружной части термального парка.  
11. Услуги полупансиона с широким выбором блюд местной кухни.
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9. 10. 11.

Сезон
Стоимость на одного человека в сутки

А В С

в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни

АПАРТАМЕНТЫ 2+1 * * * *
Двухместный номер 49 54 52 57 56 61

БУНГАЛО «ТЕРМАЛ» * * *
Двухместный номер 41 46 46 51 48 53

Минимальный срок пребывания – две ночи. 

 Сезон A:   06.01.-30.01., 14.06.-25.06., 27.11.-17.12.2020,    Сезон B:   01.01.-05.01., 31.01.-23.04., 03.05.-13.06., 26.06.-04.07., 28.08.-
08.10., 20.11-26.11.2020,  Сезон C:   24.04.-02.05., 05.07.-27.08., 09.10.-19.11., 18.12.-31.12.2020

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном номере 

отеля.
 Í Услуги полупансиона в отеле «Тер-

мал» включают завтраки в виде 
богатого «шведского стола», предла-
гающего блюда из сезонных местных 
продуктов, и ужины с не менее бога-
тым «шведским столом» с широким 
выбором холодных закусок, супов, 
вторых блюд, гарниров, салатов, сы-
ров, фруктов и десертов. По средам 
– ужин с традиционными блюдами 
прекмурской кухни.   

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах с термальной 
водой в отеле «Термал». 

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля в день заезда с 11.00, в день 
отъезда – весь день. 

 Í Вход в финскую сауну бассейнового 
комплекса отеля «Термал».  

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах термального 
аквапарка «Термы 3000» с 11 бассей-
нами и уникальной горкой «Аквалуп» 
с 360-градусной петлей. Горка «Аква-
луп» и открытые бассейны работают 
с 01.05. по 15.09. В день отъезда воз-
можно купание до 11.00.

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Полотенца в номере. 
 Í Шезлонги и зонтики возле бассейнов 

отеля «Термал».
 Í Программа досуга включает спортив-

ные занятия, игровые мероприятия и 
музыкальные вечера. 

 Í Детский клуб с аистом Вики во время 
школьных каникул. 

 Í Неограниченное пользование WiFi в 
холле отеля «Термал».

 Í Наружная автостоянка.

ПАКЕТ «ТЕРМАЛЬНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ» АПАРТАМЕНТЫ И БУНГАЛО  



12 Открытая терраса, утопающая в зелени.  13. Домики разной площади со светлым и просторным интерьером.  14. Расслабьте уставшие стопы, пройдясь по босоногому пути, вьющемуся 
между домиками Прекмурской деревни Айда.
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12. 13. 14.

Дизайнерские домики 
в Прекмурье 
Встречайте утро под журчание черной термоми-
неральной воды на террасе деревянного доми-
ка под соломенной крышей среди бескрайних 
просторов Прекмурья. Позвольте себе гастроно-
мическое путешествие, подготовленное вирту-
озами кулинарного искусства отеля «Айда», или 
же проявите свой талант в приготовлении дели-
катесов прекмурской кухни в полностью обору-
дованной кухне домика. А после насыщенного 
впечатлениями дня, поднявшись на верхний 
этаж, погрузитесь в спокойный здоровый сон на 
подушках, наполненных гречневой шелухой.

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном объекте. 
 Í Приветственный подарок в номере.
 Í Услуги полупансиона в отеле 

«Айда» включают завтраки в 
виде богатого «шведского стола», 
предлагающего блюда из сезонных 
местных продуктов, и ужины с 
не менее богатым «шведским 
столом» с широким выбором 
холодных закусок, супов, вторых 
блюд, гарниров, салатов, сыров, 
фруктов и десертов. По вторникам 
– ужин с традиционными блюдами 
прекмурской кухни.   

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах с термальной 
водой в отелях «Айда» и «Термал».   

 Í Возможность купания в бассейнах 
отелей «Айда» и «Термал» в день 
заезда с 11.00, в день отъезда – весь 
день. 

 Í Вход в сауны отелей: 
 − Отель «Айда»: финская, био, инфра-

красная, лакониум и паровая сауны. 
Возможен также вход в финскую 
сауну бассейнового комплекса отеля 
«Термал». 

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах термального 
аквапарка «Термы 3000» с 11 
бассейнами и уникальной горкой 
«Аквалуп» с 360-градусной петлей. 
Горка «Аквалуп» и открытые 
бассейны работают с 01.05. по 15.09. 
В день отъезда возможно купание до 
11.00.

 Í Вход в фитнес-зал отеля. 
Здесь в вашем распоряжении 
беговая дорожка, велотренажер, 
многофункциональный тренажер и 
гантели. 

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Дополнительные подушки с напол-

нителем из прекмурской гречневой 
шелухи в апартаментах.   

 Í Банные полотенца и халат в апарта-
ментах. 

 Í Шезлонги возле бассейнов отелей 
«Айда» и «Термал». 

 Í Программа досуга включает 
спортивные занятия, игровые 
мероприятия и музыкальные вечера. 

 Í Детский клуб с аистом Вики во время 
школьных каникул. 

 Í Неограниченное пользование WiFi.
 Í Наружная автостоянка.

Доплата:
 Í Услуги полного пансиона с обедом 

в ресторане «Айда»: 15 € в день на 
одного человека,  

 Í Туристический и регистрационный 
сбор,

 Í Ранний заезд и поздний отъезд: 30 € 
на номер,

 Í Домашние животные (разрешается 
только в одном апартаменте): 15 € в 
сутки.

Сезон А А В
Стоимость апартамента в сутки в будние дни в выходные дни все дни

Супериор-депанданс, 2 чел. 131 146 176
Супериор-депанданс, 3 чел. 156 171 201
Супериор-апартаменты, 4 чел. 210 230 270
Семейный люкс (Family Suite), 4 чел. 260 285 335

Минимальный срок пребывания – две ночи. При размещении 3 чел. в супериор-депандансе, 4 чел. в супериор апартаментах или 
семейном люксе доплата за каждого дополнительного человека (ребенок до 12 лет) 25 €, в семейном люксе (Family suitе) доплата 
за дополнительного человека от 12 лет – 50 €

 Сезон А:  01.01.-23.04., 03.05.-02.07., 28.08.-08.10., 13.11.-17.12;   Сезон B:  24.04.-02.05., 03.07.-27.08., 09.10.-12.11., 18.12.-31.12.2020

ПРЕКМУРСКАЯ ДЕРЕВНЯ «АЙДА» **** 



15. Обновленный бассейновый комплекс с саунами.  16. Мир гречишной релаксации с комнатой отдыха с арома- и хромотерапией.  17. Гречневый смузи.
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Релаксация в объятиях 
прекмурской гречихи
Отель «Айда» и Прекмурская деревня «Айда» 
пронизаны оттенками местного злака, имя 
которого они носят в своем названии (айда 
– гречка в переводе со слов.). Гречиха сопро-
вождает гостей буквально на каждом шагу – ее 
можно найти в подушках, где она заботится о 
спокойном и глубоком сне, в кулинарии, где она 
обогащает вкус блюд местной и других кухонь, 
а также в других местах, где своим видом она 
вызывает чувство умиления. Пакет «Гречишные 
мечты» включает в себя гречневые и другие 
деликатесы для полной релаксации на курорте 
«Термы 3000»! 

ПАКЕТ «ГРЕЧИШНЫЕ МЕЧТЫ»     

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном объекте. 
 Í Услуги полупансиона включают за-

втраки в виде богатого «шведского 
стола», предлагающего блюда из 
сезонных местных продуктов, и ужи-
ны с не менее богатым «шведским 
столом» с широким выбором холод-
ных закусок, супов, вторых блюд, 
гарниров, салатов, сыров, фруктов и 
десертов.

 Í Неограниченное купание в крытых и 
открытых бассейнах с термальной во-
дой в отеле «Айда». Также доступны 
услуги бассейнов отеля «Термал».

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля «Айда» в день заезда с 11.00, в 
день отъезда – весь день.

 Í Вход в сауны отелей:
 Í финская, био, инфракрасная, ла-

кониум и паровая сауны. Возможен 
также вход в финскую сауну бассей-
нового комплекса отеля «Термал».

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах термального 

аквапарка «Термы 3000» с 11 бассей-
нами и уникальной горкой «Аквалуп» 
с 360-градусной петлей. Горка «Аква-
луп» и наружные бассейны работают 
с 01.05. по 15.09. В день отъезда воз-
можно купание до 11.00.

 Í Вход в фитнес-зал. Здесь в вашем 
распоряжении беговая дорожка, ве-
лотренажер, многофункциональный 
тренажер и гантели.

 Í Ежедневно свежие фрукты в уголке 
здоровья на ресепшен отеля «Айда». 

Дополнительные бесплатные услуги, 
включенные в пакет:
 Í Дополнительные подушки с напол-

нителем из прекмурской гречневой 
шелухи в номере. 

 Í Полотенца, банный халат и тапочки 
в номере.  

 Í Простыня для сауны в сауне отеля 
«Айда». 

 Í Шезлонги и зонтики возле крытого и 
открытого бассейнов вашего отеля. 

 Í Программа досуга включает спортив-
ные занятия, игровые мероприятия и 
музыкальные вечера. 

 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Наружная автостоянка.   

  

 Í Приветственный подарок в номере 
отеля – гречневое печенье. 

 Í Один гречневый смузи для 
наполненного энергией дня.

 Í Один массаж с черным прекмурским  
золотом (20 мин.) на человека. 

 Í Подарочный сертификат на 
посещение деревенской мастерской 
шоколада «Пассеро». 

И  
еще…

f   01.01.-30.12.2020 

Отель «Айда»

Цена за 2 ночи на 1 человека 

f   01.01.-30.12.2020 
Прекмурская деревня «Айда»

Цена за 2 ночи на 1 человека 199 €*

15. 16. 17.

в номере с узкой кроватью 199 €* 
в двухместном номере 219 €* 
в номере-люкс 277 €*  

* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере * Цена действительна при условии размещения двух человек в номере



18. Знакомство с кулинарным наследием региона можно начать прямо в ресторане отеля.  19. В окрестностях курорта есть много интересных винных дорог.  20. Винное хозяйство «Мароф» культивирует 
сто тысяч кустов виноградной лозы на предгорьях Горичко.
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f   01.01.-30.12.2020 
Прекмурская деревня «Айда»

Цена за 2 ночи на 1 человека 199 €*

Термальный отдых  
для гурманов
Прекмурье широко известно превосходной 
кухней и отличными винами. В ресторанах 
курорта «Термы 3000» бережно сохраняется 
кулинарное наследие региона и проводятся 
особенные прекмурские вечера с ужином, на 
котором гостей ждет знакомство с местной 
кухней. И поскольку мы с большим уважени-
ем относимся к местным производителям, мы 
подготовили пакет «Gourmet Over Mura» для 
наших гостей, включающий посещение и де-
густацию разных кулинарных предложений в 
окрестностях курорта. 

 

ПАКЕТ «GOURMET OVER MURA»       

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном номере оте-

ля с завтраком. Питание для гостей, 
проживающих в Прекмурской деревне 
«Айда», организовано в отеле «Айда». 

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах с термальной 
водой в отеле «Ливада», а для гостей, 
проживающих в Прекмурской деревне 
«Айда» – в отеле «Айда».

 Í Возможность купания в бассейнах 
вашего отеля в день заезда с 11.00, в 
день отъезда – весь день.

 Í Вход в сауны отеля:
 − Отель «Ливада Престиж»: финская, 
турецкая, био, инфракрасная сауны, 
лакониум и калдариум, джакузи и 
бассейн Кнайппа.

 − Прекмурская деревня «Айда» в 
отеле «Айда»: финская, био, инфра-
красная, лакониум и паровая сауны. 
Возможен также вход в финскую 
сауну бассейнового комплекса отеля 
«Термал».

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах термального 
аквапарка «Термы 3000» с 11 бассей-
нами и уникальной горкой «Аквалуп» 
с 360-градусной петлей. Горка «Аква-
луп» и открытые бассейны работают с 

01.05. по 15.09. В день отъезда возмож-
но купание до 11.00.

 Í Вход в фитнес-зал для гостей отеля 
«Ливада Престиж». Здесь в вашем 
распоряжении беговая дорожка, ве-
лотренажер, многофункциональный 
тренажер и гантели.

 Í Ежедневно свежие фрукты в уголке 
здоровья на ресепшен отеля «Лива-
да» и отеля «Айда».

Дополнительные бесплатные услуги, 
включенные в пакет:
 Í Дополнительные подушки с 

наполнителем из прекмурской 
гречневой шелухи. 

 Í Полотенца и банный халат в номере. 
В отеле «Ливада Престиж» в номерах 
предусмотрены тапочки и банные 
полотенца. 

 Í Простыни для сауны доступны 
в бассейновом комплексе отеля 
«Ливада Престиж». 

 Í Шезлонги и зонтики возле крытого и 
открытого бассейнов вашего отеля. 

 Í Программа досуга включает 
спортивные занятия, игровые 
мероприятия и музыкальные вечера. 

 Í Ежедневная газета на английском и 
немецком языках в Аперитив-баре 
отеля «Ливада». 

 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Наружная автостоянка.  

Неограниченное купание в бассейнах  
отеля даже в день отъезда!

f   01.01.2020 – 30.12.2020 f   01.01.2020 – 30.12.2020 

Кулинарные открытия  
GOURMET OVER MURA: 

•   В день приезда: экскурсия на 
Завод по производству ветчины 
«Кодила» (Šunkarna Kodila) с 
дегустацией   

•  Второй день: 
 -  Посещение винного погреба 

«Мароф» с дегустацией вин (5 
сортов вина)

 -  Кулинарные истории в ресто-
ране «Райх» с меню из 4 блюд  

•   В день отъезда: роскошный за-
втрак в виде «шведского стола» 
с блюдами прекмурской кухни 
из сезонных местных продук-
тов (шкварки, мясная нарезка, 
паштеты и спреды, десерты), к 
услугам гостей также сад пря-
ных трав на террасе отеля.

Заезд возможен с понедельника по пятницу. Минимальное проживание – две ночи. Пакет «Кулинарные открытия» может быть использован только 
гостями, достигшими совершеннолетия. Замена объектов посещения или дня посещения, предусмотренных пакетом, невозможна. Возможна доплата 
за ужин или обед в ресторане отеля (20 EUR с человека). Доплата за каждый дополнительный день размещения 89 EUR на одного человека/сутки в 
двухместном номере отеля «Ливада»; в супериор-депандансе Прекмурской деревни «Айда» 131 € на 2 человек/сутки.

18. 19.

17.

Отель «Ливада Престиж» 
Цена за 2 ночи на 1 человека в двухместном номере 230 €*

Прекмурская деревня «Айда» 
Цена в супериор-депандансе за 2 ночи на 2 человек 365 €* 

 

20.

* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере * Цена действительна при условии размещения двух человек в номере



21. Просторные номера с черной термоминеральной водой в ваннах.  22. Велнес-центр отеля с эксклюзивными массажами.  23. Сауны отеля с джакузи и бассейном Кнайппа.

10
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ления от Прекмурья
Отель «Ливада Престиж» является единствен-
ным пятизвездочным отелем в Прекмурье. В 
элегантно оформленных номерах с видом на 
эксклюзивный термальный бассейновый ком-
плекс или бескрайние прекмурские равнины 
вас ждут ванны с черной термоминеральной 
водой. Из ресторана отеля непрестанно доно-
сятся ароматы блюд прекмурской кухни, пе-
ред которыми вы не сможете устоять. Сауны и 
велнес-центр отеля предлагают все, что нужно 
для термальной симфонии наслаждения! 

ПАКЕТ «СИМФОНИЯ НАСЛАЖДЕНИЙ»    

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Проживание в выбранном номере 

отеля. 
 Í Услуги полупансиона включают за-

втраки в виде богатого «шведского 
стола», предлагающего блюда из 
сезонных местных продуктов, и ужи-
ны с не менее богатым «шведским 
столом» с широким выбором холод-
ных закусок, супов, вторых блюд, 
гарниров, салатов, сыров, фруктов и 
десертов.

 Í Неограниченное купание в крытых и 
открытых бассейнах отеля с термаль-
ной водой. 

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля в день заезда с 11.00, в день 
отъезда – весь день.

 Í Вход в сауны отеля: финская, турец-
кая, био, инфракрасная сауны, лако-
ниум и калдариум, джакузи и бассейн 
Кнайппа.

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах термального 
аквапарка «Термы 3000» с 11 бассей-
нами и уникальной горкой «Аквалуп» 

с 360-градусной петлей. Горка «Аква-
луп» и открытые бассейны работают 
с 01.05. по 15.09. В день отъезда воз-
можно купание до 11.00.

 Í Вход в фитнес-зал. Здесь в вашем 
распоряжении беговая дорожка, ве-
лотренажер, многофункциональный 
тренажер и гантели.

 Í Ежедневно свежие фрукты в уголке 
здоровья на ресепшен отеля «Ливада 
Престиж». 

Дополнительные бесплатные услуги, 
включенные в пакет:
 Í Банный халат и тапочки в номере.  
 Í Простыни для сауны доступны в бас-

сейновом комплексе отеля «Ливада 
Престиж». 

 Í Шезлонги и зонтики возле крытого и 
открытого бассейнов вашего отеля. 

 Í Программа досуга включает спортив-
ные занятия, игровые мероприятия и 
музыкальные вечера. 

 Í Ежедневная газета на английском и 
немецком языках в Аперитив-баре 
отеля «Ливада». 

 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Наружная автостоянка.   

 Í  Бутылка игристого вина в номере.
 Í  Один сеанс тайского массажа спины с 

ароматическими маслами (30 мин.). 
 Í  Подарочный сертификат на посеще-

ние тропического сада. 
 Í Бесплатная парковка в гараже отеля 

(до момента заполнения свободных 
мест).

И  
еще…

21. 22. 23.

номер с узкой кроватью 229 €* 
номер «Престиж» 249 €* 
двухместный номер «Престиж комфорт» 289 €* 
номер полулюкс (Junior Suitе) 299 €* 

f   01.01.-30.12.2020 

Отель «Ливада Престиж»

Цена за 2 ночи на 1 человека
* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере
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Прекмурья 
Гольф-центр «Ливада» с 18 игровыми по-
лями, общая протяженность которых со-
ставляет 6236 метров, зеленым природным 
парком окружает комплекс «Термы 3000». 
Волнистый рельеф, широкие фервеи, ряд 
водных и других естественных преград, 
бросающая вызов девятая лунка с 600-ме-
тровым пар-5 и, наконец, бодрящая черная 
термоминеральная вода из горячих источ-
ников отеля «Ливада Престиж» обеспечат 
вам незабываемый гольф-отпуск.

 

ПАКЕТ «БЁРДИ ЛИВАДА»      

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Проживание в выбранном номере 

отеля.
 Í Услуги полупансиона включают за-

втраки в виде богатого «шведского 
стола», предлагающего блюда из 
сезонных местных продуктов, и ужи-
ны с не менее богатым «шведским 
столом» с широким выбором холод-
ных закусок, супов, вторых блюд, 
гарниров, салатов, сыров, фруктов и 
десертов. Два раза в неделю гостей 
ждет ужин с традиционными блюда-
ми прекмурской кухни.  

 Í Неограниченное купание в эксклю-
зивных крытых и открытых бассейнах 
с термальной водой в отеле «Ливада 
Престиж».

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля в день заезда с 11.00, в день 
отъезда – весь день.

 Í Вход в сауны отеля. Вас ждут фин-
ская, турецкая, био, инфракрасная 
сауны, лакониум и калдариум, джаку-
зи и бассейн Кнайппа.

 Í Неограниченное купание в крытых 
и открытых бассейнах термального 
аквапарка «Термы 3000» с 11 бассей-
нами и уникальной горкой «Аквалуп» 
с 360-градусной петлей. Горка «Аква-
луп» и открытые бассейны работают 
с 01.05. по 15.09. В день отъезда воз-
можно купание до 11.00.

 Í Вход в фитнес-зал. Здесь в вашем 
распоряжении беговая дорожка, ве-
лотренажер, многофункциональный 
тренажер и гантели.

 Í Ежедневно свежие фрукты в уголке 
здоровья на ресепшен отеля. 

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Дополнительные подушки с напол-

нителем из прекмурской гречневой 
шелухи в номере.  

 Í Полотенца, банный халат, банные 
полотенца и тапочки в номере. 

 Í Простыни для сауны в бассейновом 
комплексе отеля. 

 Í Шезлонги и зонтики в бассейновом 
комплексе отеля. 

 Í Программа досуга включает спортив-
ные занятия, игровые мероприятия и 
музыкальные вечера. 

 Í Детский клуб с аистом Вики во время 
школьных каникул. 

 Í Свежие газеты на английском и 
немецком языках в аперитив-баре 
отеля.  

 Í Неограниченное пользование WiFi.
 Í Наружная автостоянка.

 Í Абонемент для игры в гольф на 18 
лунок в гольф-центре «Ливада» 
(обязательное бронирование время 
старта). 

 Í Бесплатная парковка в гараже отеля 
(до момента заполнения свободных 
мест).

И  
еще…

24. Рядом с отелем «Ливада Престиж» вас ждет гольф-центр, открытый круглогодично.  25. Гольф-центр с самой дальней лункой в Словении.  26. Водные преграды гольф-центра «Ливада».

24. 25. 26.

2 ночи на 1 человека (включено два абонемента на игру) 246 €* 
3 ночи на человека (включено три абонемента на игру) 342 €*

f   01.01.-30.12.2020 

Отель «Ливада Престиж»

размещение в двухместном номере
Цена действительна при проживании в будние дни (воскресенье-пятница). Доплата за выходные 5 € с человека на ночь.  
* Цена действует при условии размещения двух человек в номере.



1. Идеальный отдых в велнес-центре «Валенс Августа» в римском стиле.  2. Неограниченные возможности для занятий спортом в курортном комплексе и его окрестностях.  3. Медицинский 
центр, где профессиональные медицинские услуги и программы релаксации гармонично дополняют друг друга 4. Подсчитывайте кулинарные изыски, а не калории.  5. Богатое наследие 
Древнего Рима в старейшем словенском городе. 
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Позволить себе отдохнуть и понежиться или поработать над своей физической 
формой? Ответ курорта ТЕРМЫ ПТУЙ: и то и другое! Счет взмахов во время плавания 
в термальном парке и благотворное воздействие птуйских источников. Гольф 
и сауны. Утренняя пробежка и расслабляющий массаж. Йога и омолаживающие 
процедуры. Велосипедные прогулки и бодрящие ванны. На курорте ТЕРМЫ ПТУЙ мы 
знаем, что современные герои со стремительным темпом жизни, как и былые герои 
Древнего Рима, предпочитают активное восстановление сил организма! Поэтому мы 
подготовили для вас богатый выбор возможностей для спорта и релаксации, а также 
кулинарные предложения с заботой о здоровье и хорошем самочувствии!

Отдых перед новым взлетом!
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Сезон
Стоимость на одного человека в сутки

А В С

в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни

«ГРАНД ОТЕЛЬ ПРИМУС»****S
Двухместный номер 72 77 81 86 85 90
Номер полулюкс (Junior Suite) 82 87 91 96 95 100
Номер улучшенный люкс (Senior Suitе) 87 92 96 101 100 105

ПАКЕТ «ТЕРМАЛЬНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ» «ГРАНД ОТЕЛЬ ПРИМУС» 

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Проживание в выбранном номере 

отеля.
 Í Приветственный напиток для хоро-

шего самочувствия. 
 Í Услуги полупансиона включают за-

втраки в виде «шведского стола», 
предлагающего разнообразие блюд 
из местных продуктов, и ужины с 
широким выбором холодных заку-
сок, супов, вторых блюд, гарниров, 
салатов и десертов, приготовленных 
в нашей кондитерской «Примус». 
По пятницам – ужин с изысканными 
блюдами, приготовленными по древ-
неримским рецептам, с приветствием 
исторического персонажа Марка 
Антония Прима. 

 Í Неограниченное купание в термаль-
ном бассейновом комплексе «Веспа-
сиан» с большим бассейном, детским 
бассейном, двумя джакузи и неболь-
шим открытым бассейном. 

 Í Один раз в день вход в мир саун 
«Флавия», где вас ждут финская и 
экстремальная финская сауны, ледя-
ная пещера, турецкая арома-сауна, 
грязевая и соляная сауны. Сеансы 
ритуалов с медом, грязями и солью 
по расписанию. 

 Í Два раза в день – вход в крытые бас-
сейны и сауны Термального парка 
с семью термальными бассейнами 
(3 джакузи и открытый бассейн с 
горкой). К вашим услугам турецкая 
и финская сауны, а также особенная 
финская сауна в паннонской избе и 
сауна в винной бочке. Вход в сауны – 
в купальниках и плавках.

 Í В летний период (с 20.05. по 05.09.) 
– два раза в день вход в открытый 
Термальный парк с большой систе-
мой водных горок, олимпийским 
бассейном, бассейном с волнами, 
медленной рекой, детским бассейном 
и массажным бассейном (всего 7 бас-
сейнов).

 Í Свободный вход в фитнес-зал.
 Í Ваучер на сумму 10 € на услуги 

стоимостью от 40 € в велнес-центре 
«Валенс Августа».

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля в день заезда с 11.00, в день 
отъезда – весь день. 

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Программа досуга со спортивными 

занятиями, мастер-классами, игровы-
ми мероприятиями и экскурсиями. 

 Í Пользование палками для скандина-
вской ходьбы.

 Í Банный халат в номере.
 Í Шезлонги возле бассейнов.
 Í Неограниченное пользование WiFi.
 Í Стоянка на территории отеля. 
 Í «Будем в форме!» – программа пи-

тания для хорошего самочувствия и 
наполненного энергией дня. 

Минимальный срок пребывания – две ночи. 

 Сезон А:   06.01.-30.01., 14.06.-25.06., 27.11.-17.12.2020,  Сезон B:   01.01.-05.01., 31.01.-23.04., 03.05.-13.06., 26.06.-04.07., 28.08.-
08.10., 20.11-26.11.2020,   Сезон C:   24.04.-02.05., 05.07.-27.08., 09.10.-19.11., 18.12.-31.12.2020

ПАКЕТ «ТЕРМАЛЬНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ» БУНГАЛО И МОБИЛЬНЫЕ ДОМИКИ

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном объекте 

проживания.
 Í Услуги полупансиона в ресторане 

«Зила». Завтрак и ужин «шведский 
стол» с разнообразным 
предложением закусок, супов 
и основных блюд с местным 
колоритом, широкий выбор 
салатов и десертов из собственной 
кондитерской «Примус».

 Í Два раза в день – вход в крытые бас-
сейны и сауны Термального парка 
с семью термальными бассейнами 
(3 джакузи и открытый бассейн с 

горкой). К вашим услугам турецкая 
и финская сауны, а также особенная 
финская сауна в паннонской избе и 
сауна в винной бочке. Вход в сауны – 
в купальниках и плавках.

 Í В летний период (с 20.05. по 05.09.) 
– два раза в день вход в открытый 
Термальный парк с большой систе-
мой водных горок, олимпийским 
бассейном, бассейном с волнами, 
медленной рекой, детским бассейном 
и массажным бассейном (всего 7 бас-
сейнов).

 Í Возможность купания в день заезда с 
11.00, в день отъезда – целый день.

 Í Скидка на вход в мир саун «Флавия», 

где вас ждут финская и экстремаль-
ная финская сауны, ледяная пещера, 
турецкая арома-сауна, грязевая и 
соляная сауны. Некоторые сеансы 
дополнены ритуалами с медом, гря-
зями и солью. 

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Программа досуга со спортивными 

занятиями, мастер-классами, игровы-
ми мероприятиями и экскурсиями. 

 Í Шезлонги возле бассейнов.
 Í Неограниченное пользование WiFi 
 Í Автостоянка.

Сезон
Стоимость на одного человека в сутки

А В С

в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни

БУНГАЛО и МОБИЛЬНЫЕ ДОМИКИ «ТЕРМЫ ПТУЙ» * * *
Двухместный номер/мобильный  
домик – стандарт 44 49 48 53 51 56

Минимальный срок пребывания – две ночи. Доплата за проживание в новых мобильных домиках-премиум 5 € с человека за ночь.

 Сезон А:   06.01.-30.01., 14.06.-25.06., 27.11.-17.12.2020,  Сезон B:   01.01.-05.01., 31.01.-23.04., 03.05.- 13.06., 26.06.-04.07., 28.08.-
08.10., 20.11-26.11.2020,   Сезон C:   24.04.-02.05., 05.07.-27.08., 09.10.-19.11., 18.12.-31.12.2020



6. Из номеров «Гранд Отеля Примус» открывается вид на поля для гольфа, коловрат здоровья, Птуйский замок или Термальный парк.  7. Гастрономические удовольствия в сопровождении 
местных вин.  8. Мир саун «Флавия» с финской сауной, ледяной пещерой, турецкой, грязевой и соляной саунами. 
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ПАКЕТ «ВИНО И ВЕЛНЕС»

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном номере с 

богатым и разнообразным завтраком 
«шведский стол». 

 Í Неограниченное купание в термаль-
ном бассейновом комплексе «Веспа-
сиан» с большим бассейном, детским 
бассейном, двумя джакузи и неболь-
шим открытым бассейном. 

 Í Два раза в день – вход в крытые бас-
сейны и сауны Термального парка 
с семью термальными бассейнами 
(3 джакузи и открытый бассейн с 
горкой). К вашим услугам турецкая 
и финская сауны, а также особенная 
финская сауна в паннонской избе и 
сауна в винной бочке. Вход в сауны – 
в купальниках и плавках. 

 Í В летний период (с 20.05. по 05.09.) 
– два раза в день вход в открытый 
Термальный парк с большой систе-
мой водных горок, олимпийским 
бассейном, бассейном с волнами, 
медленной рекой, детским бассейном 
и массажным бассейном (всего 7 бас-
сейнов). 

 Í Раз в день вход в мир саун «Флавия», 
где вас ждут финская и экстремаль-
ная финская сауны, ледяная пещера, 

турецкая арома-сауна, грязевая и 
соляная сауны. Некоторые сеансы 
дополнены ритуалами с медом, гря-
зями и солью.

 Í Свободный вход в фитнес-зал. 
 Í Ваучер на сумму 10 € на услуги стои-

мостью от 40 € в велнес-центре «Ва-
ленс Августа».  

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля в день заезда с 11.00, в день 
отъезда – весь день. 

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Программа досуга со спортивными 

занятиями, мастер-классами, игровы-
ми мероприятиями и экскурсиями. 

 Í Пользование палками для скандина-
вской ходьбы. 

 Í Банный халат в номере. 
 Í Шезлонги возле бассейнов. 
 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Стоянка на территории отеля. 
 Í «Будем в форме!» – программа пи-

тания для хорошего самочувствия и 
наполненного энергией дня.  

 

 Í Приветственный напиток (бокал вина 
«Халожан» из Птуйского винного 
погреба или сок).

 Í Бутылка игристого вина по прибытии 
(0,375 л).

 Í Меню из трех блюд в сопровождении 
вин местных производителей в ре-
сторане «Гранд Отеля Примус».

 Í Один сеанс винной ванны для двоих 
(60 мин).

Прислушайтесь к  
винным историям 
Термы Птуй расположились на окраине вино-
дельческого региона, в старейшем словенском 
городе Птуй, к которому можно за считанные 
минуты дойти пешком, где произрастает пото-
мок самой старой виноградной лозы в мире и 
свою продукцию предлагают многие известные 
виноделы. Именно поэтому в «Гранд Отеле При-
мус» возрождаются винные истории и гостям 
предлагается специальный пакет, включающий 
дегустацию вин и велнес-процедуры с исполь-
зованием вина. Восстановите жизненные силы 
и окружите себя хорошим самочувствием!

И  
еще…

f   01.01. – 30.12.2020 
«Гранд Отель Примус»s

Цена за 2 ночи на 1 человека 
Двухместный номер 219,50 €*
Номер полулюкс (Junior Suitе) 233,50 €* 
Номер улучшенный люкс (Senior Suitе) 243,50 €*

* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере



9. Номер полулюкс (Junior Suitе) «Гранд Отеля Примус» с джакузи.  10. Империя хорошего самочувствия с тематическими велнес-комнатами и ваннами.  
11.  Первоклассные массажи в велнес-центре отеля.
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f   01.01. – 30.12.2020 
«Гранд Отель Примус»s

Цена за 2 ночи на 1 человека

ПАКЕТ «МАКСИМУС ПРИМУС»

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Проживание в выбранном номере 

отеля. 
 Í Приветственный напиток для хоро-

шего самочувствия. 
 Í Услуги полупансиона включают за-

втраки в виде «шведского стола», 
предлагающего разнообразие блюд 
из местных продуктов, и ужины с 
широким выбором холодных закусок, 
супов, основных блюд, гарниров, 
салатов и десертов, приготовленных 
в нашей кондитерской «Примус». 
По пятницам – ужин с изысканными 
блюдами, приготовленными по древ-
неримским рецептам, с приветствием 
исторического персонажа Марка 
Антония Прима. 

 Í Неограниченное купание в термаль-
ном бассейновом комплексе «Веспа-
сиан» с большим бассейном, детским 
бассейном, двумя джакузи и неболь-
шим открытым бассейном. 

 Í Раз в день вход в мир саун «Флавия», 
где вас ждут финская и экстремаль-
ная финская сауны, ледяная пещера, 
турецкая арома-сауна, грязевая и 
соляная сауны. Некоторые сеансы 
дополнены ритуалами с медом, гря-
зями и солью. 

 Í Два раза в день – вход в крытые бас-
сейны и сауны Термального парка 
с семью термальными бассейнами 
(3 джакузи и открытый бассейн с 
горкой). К вашим услугам турецкая 
и финская сауны, а также особенная 
финская сауна в паннонской избе и 
сауна в винной бочке. Вход в сауны – 
в купальниках и плавках. 

 Í В летний период (с 20.05. по 05.09.) 
– два раза в день вход в открытый 
Термальный парк с большой систе-
мой водных горок, олимпийским 
бассейном, бассейном с волнами, 
медленной рекой, детским бассейном 
и массажным бассейном (всего 7 бас-
сейнов). 

 Í Свободный вход в фитнес-зал. 
 Í Ваучер на сумму 10 € на услуги стои-

мостью от 40 € в велнес-центре «Ва-
ленс Августа».  

 Í Возможность купания в бассейнах 
отеля в день заезда с 11.00, в день 
отъезда – весь день. 

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Программа досуга со спортивными 

занятиями, мастер-классами, игровы-
ми мероприятиями и экскурсиями. 

 Í Пользование палками для скандина-
вской ходьбы. 

 Í Банный халат в номере. 
 Í Шезлонги возле бассейнов. 
 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Стоянка на территории отеля. 
 Í «Будем в форме!» – программа пи-

тания для хорошего самочувствия и 
наполненного энергией дня.  

 Í 60-минутная ванна Амура для двоих с 
ароматическими маслами, фруктами 
и игристым вином. 

 Í Для нее: Массаж «Валенс Августа», 
50-минутный массаж всего тела с 
массажем стоп и антистрессовым 
массажем головы.

 Í Для него: 50-минутный расслабляю-
щий массаж с ароматическими мас-
лами. 

Кое- 
что для 
двоих

Гедонизм  
по-римски 
Иногда лучшее, что вы можете сделать для 
личных отношений, попросту найти время 
и место, где ваши чувства снова расцветут 
во всем своем великолепии. В well-being 
«Гранд Отеле Примус» вас ожидает империя 
хорошего самочувствия с богатым предло-
жением велнес-услуг, мир саун и спокойная 
атмосфера термальных бассейнов. Подари-
те себе этот особенный пакет термальных 
наслаждений и узнайте, как древние римля-
не умели получать удовольствие от жизни!

Двухместный номер 214,50 €*
Номер полулюкс (Junior Suitе) 238,50 €* 

* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере



1. Биоклиматический курорт с более чем 250 солнечными днями в году и 135-летними традициями. 2. Бесчисленные пузырьки минеральной ванны облегчат проблемы, связанные с плохой циркуля-
цией крови. 3. Павильон здоровья предлагает основные услуги санатория. 4.  Оздоровительный центр, зарекомендовавший себя в области сердечно-сосудистых заболеваний и профилактических 
программ.  5.  Термальный мир с 10 открытыми и крытыми бассейнами.
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Полтора столетия традиций и опыта санаторно-курортного лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, современное медицинское оборудование, опытный и 
внимательный персонал, который посвятит себя вам всем сердцем, – это всего 
лишь несколько важных причин, чтобы посетить ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КУРОРТ РАДЕНЦИ. Добавьте еще 250 солнечных дней в году и, конечно же, 
легендарную минеральную воду, выпить которую можно прямо из источника 
или погрузиться в ее нежные пузырьки в ванне, – и ваше сердце уже радостно 
предвкушает незабываемый отдых!  

Сердце говорит «Да!»



 

6. Сауна со льдом из природной минеральной воды.  7. Групповые спортивные занятия для гостей курорта бесплатны.  8. В окрестностях термального комплекса проходят 
велосипедные маршруты любой сложности.
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Минимальный срок пребывания – две ночи.  

 Сезон A:    06.01.-30.01., 14.06.-25.06., 27.11.-17.12.2020,  
 Сезон B:   01.01.-05.01., 31.01.-23.04., 03.05.-13.06., 26.06.-
04.07., 28.08.-08.10., 20.11-26.11.2020,  Сезон C:    24.04.-
02.05., 05.07.-27.08., 09.10.-19.11., 18.12.-31.12.2020

ОТЕЛИ

Сезон
Стоимость на одного человека в сутки

А В С

в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни

ОТЕЛЬ «РАДИН» А* * * *
Двухместный номер Стандарт 56 61 60 65 68 73
Двухместный номер Премиум 60 65 64 69 72 77
Номер-люкс (Suite) 86 91 90 95 98 103
ОТЕЛЬ «РАДИН» В * * * *
Двухместный номер 59 64 64 69 69 74
Номер-люкс (Suite) 79 84 84 89 89 94
ОТЕЛЬ «ИЗВИР» * * * *
Двухместный номер 55 62 58 65 65 72
Номер-люкс (Suite) 75 82 78 85 85 92

Закрытие бассейнов в 2020 году
многофункциональный термальный: 23.03.-26.03.2020
открытый круглый термальный бассейн: 20.04.-22.04.2020
плавательный бассейн: 15.06.-17.06.2020
открытый круглый термальный бассейн: 21.09.-23.09.2020

ПАКЕТ «ТЕРМАЛЬНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ» ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КУРОРТ РАДЕНЦИ
Стандартные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Проживание в выбранном номере 

отеля.  
 Í Услуги полупансиона включают 

завтрак и ужин «шведский стол» с 
широким выбором блюд из местных 
сезонных продуктов, среди которых 
также блюда с добавлением ми-
неральной воды. Несколько видов 
холодных закусок, супов и основных 
блюд с гарнирами, салат-бар, ассорти 
сыров, фрукты и десерты. Раз в не-
делю – ужин с традиционными блю-
дами помурской кухни. Кулинарная 
программа «Выбираем полезное» 
включает блюда, которые помогут 
сохранить здоровье и повысить жиз-
ненный тонус.  

 Í Неограниченное купание в десяти 
крытых и открытых бассейнах с тер-
мальной водой, которые работают 
круглогодично. 

 Í Возможность купания в день заезда с 
11.00, в день отъезда – целый день.

 Í Раз в день, кроме дня отъезда, вход 
в мир саун с двумя финскими, ин-
фракрасной и травяной саунами и 
тилариумом. Пользование саунами 
предусмотрено до 16.00.  

Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Полотенца, банный халат и тапочки 

в номере.
 Í Простыни для сауны на входе в мир 

саун. 
 Í Питьевой курс минеральной воды из 

раденских источников в Павильоне 
здоровья включает: трехкратное 
питье минеральной воды в день, 
упражнения для поддержания здо-
ровья сердца, ежедневно свежее 
яблоко в номере и прогулку по тропе 
среди животворящих источников.

 Í Программа досуга со спортивными 
занятиями, мастер-классами, игровы-
ми мероприятиями и экскурсиями. 

 Í Вход в фитнес-зал. 
 Í Пользование шезлонгами в крытых и 

открытых бассейнах.
 Í Утренняя гимнастика и аквафитнес.
 Í Неограниченное пользование WiFi. 

Доплата 19 EUR на ресепшен отелей
Включает: Велосипедную карту, описание 4 
маршрутов разной длины и сложности, поддерж-
ку GPS (аренда устройства GPS или приложение 
с инструкциями для смартфона), энергетический 
батончик и 0,5 л бутылку воды.

Bike Box



9. Минеральная ванна с минеральной водой из раденских источников нормализует кровяное давление и улучшает самочувствие.  10. Питьевой курс природной минеральной воды, набрать 
которую можно прямо из источника.  11. Ингаляции с применением природной минеральной воды для увлажнения и очищения дыхательных путей. 
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ПАКЕТ «ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ»        

Пакет включает:
 Í Размещение в выбранном объекте 

проживания.
 Í Услуги полупансиона включают 

завтрак (шведский стол), 
приготовленный из местных 
сезонных продуктов и ужин 
(шведский стол) с широким выбором 
полезных и здоровых блюд.  

 Í Неограниченное купание в бассейнах 
с термальной водой.

 Í Возможность купания в день заезда с 
11.00, в день отъезда – весь день.

 Í Раз в день, кроме дня отъезда, 
вход в мир саун с двумя финскими, 
инфракрасной и травяной саунами 
и тилариумом. Пользование саунами 
предусмотрено до 16.00.

 Í Программа досуга включает 
спортивные занятия, игровые 
мероприятия и музыкальные вечера. 

 Í Банный халат в номере.
 Í Шезлонги возле крытых и открытых 

бассейнов. 
 Í Утренняя гимнастика и аквафитнес.
 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Автостоянка.

 Í Ванна с минеральной водой из 
раденских источников (1 сеанс на 
человека). Самый драгоценный дар 
природы в Раденцах – общеизвестная 
минеральная вода, которая отлично 
подходит как для профилактики, так 
и для лечения. Минеральная ванна со 
множеством пузырьков, проникающих 
сквозь кожу, способствует расширению 
сосудов и повышению эластичности 
стенок сосудов. Уже после приема 
15-20 минутной ванны нормализуется 
давление и заметно улучшается 
самочувствие. Для достижения 
большего эффекта рекомендуем 
дополнить ванны питьевым курсом, 
и во время пребывания на курорте 
Раденци хотя бы три раза в день в 
течение пяти дней подряд выпивать по 
стакану раденской минеральной воды 
прямо из источника.

 Í Питьевой курс в обновленном 
Павильоне здоровья. 

 Í Частичный массаж (20 мин.) 
Облегчение боли и снятие мышечного 
напряжения с помощью ручного 
массажа является одним из самых 

естественных методов лечения 
тактильным способом. Он оказывает 
приятное и расслабляющее 
воздействие на всю опорно-
двигательную систему. Организм 
быстрее восстанавливается, 
облегчается и ускоряется процесс 
выведения шлаков, снижаются 
напряжение и стресс.

 Í Ингаляции с природной минеральной 
водой для облегчения дыхания, 
увлажнения и очищения дыхательных 
путей при помощи минеральной воды, 
медикаментов или эфирных масел.

 Í Выбираем полезное: блюда для 
поддержания здоровья и повышения 
жизненного тонуса, которые 
предлагаются во время вашего 
проживания на курорте, и брошюра 
с рекомендациями по здоровому 
питанию дома.

 Í Знакомство с окружающей природой и 
окрестностями: ваучер на посещение 
маслобойни «Шеруга» с дегустацией. 
Рекомендуем отправиться на 
экскурсию пешком. 

 Í Ваучер на посещение винной дороги 
Йерузалем с дегустацией трех сортов 
вина в винотеке «Малек». 

И  
еще…

Попробуйте  
минеральный велнес! 
Лечебно-оздоровительный курорт Раденци 
с более чем 135-летними традициями 
предлагает услуги высочайшего уровня, 
которые есть только у нас. Ванны, питьевой 
курс и ингаляции с применением природной 
минеральной воды положительно влияют на 
ваше самочувствие, а купание в термальной 
воде приятно успокаивает и расслабляет. 
Чтобы вы смогли попробовать все лучшее, 
что предлагает курорт, мы создали пакет 
«Источник молодости».

f   01.01. – 30.12.2020 
Отель «Радин» *** или отель «Извир» ****
Цена за 3 ночи на 1 человека

Отель «Извир», двухместный номер 243 €*
Отель «Радин», премиум двухместный номер 255 €*

* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере



12. Окрестности санатория известны своими первоклассными винами.  13. Питание для поддержания жизненного тонуса в рамках полупансиона в виде шведского стола.  14. Первоклассные 
мясные изделия для гурманов на Заводе по производству ветчины «Кодила» (Šunkarna Kodila).
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Местное кулинарное 
наследие
Лечебно-оздоровительный курорт Раденци 
славится своими пузырьками минеральной 
и термальной воды, а его окрестности – 
пузырьками лучшего игристого вина в 
Словении. Кухня курорта основана на местных 
сезонных ингредиентах и в дополнение 
к помурским или местным блюдам гостей 
ждут также предложения для поддержания 
здоровья и повышения жизненного тонуса. А 
для ценителей местной кухни мы подготовили 
уникальный пакет кулинарных открытий 
Gourmet Оver Mura. 

Заезд возможен с понедельника по пятницу. Минимальное проживание – две ночи. Пакет «Кулинарные открытия» может быть использован только 
гостями, достигшими совершеннолетия. Замена объектов посещения или дня посещения, предусмотренных пакетом, невозможна. Возможна доплата за 
ужин или обед в ресторане отеля (12 EUR с человека). Доплата за дополнительный день составляет 58 EUR с человека за ночь в двухместном номере.

ПАКЕТ «GOURMET RADENCI»      

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:    
 Í Размещение в выбранном объекте 

проживания с завтраком.   
 Í Неограниченное купание в десяти 

крытых и открытых бассейнах с тер-
мальной водой, которые работают 
круглогодично.    

 Í Возможность купания в день заезда с 
11.00, в день отъезда – весь день.    

 Í Раз в день, кроме дня отъезда, вход 
в мир саун с двумя финскими, ин-
фракрасной и травяной саунами и 
тилариумом. Пользование саунами 
предусмотрено до 16.00.    

Дополнительные бесплатные услуги, 
включенные в пакет:    
 Í Полотенца, банный халат и тапочки 

в номере.
 Í Простыни для сауны на входе в мир 

саун.  
 Í Программа досуга со спортивными 

занятиями, мастер-классами, игровы-
ми мероприятиями и экскурсиями.    

 Í Вход в фитнес-зал.    
 Í Пользование шезлонгами в крытых и 

открытых бассейнах.    
 Í Утренняя гимнастика и аквафитнес.    
 Í Неограниченное пользование WiFi.    

f   01.01.2020 – 30.12.2020 
Отель «Радин» *** или отель «Извир» ****
Цена за 2 ночи на 1 человека

в двухместном номере 167 €*
в комфортном номере-люкс отеля «Радин» 227 €*

Кулинарные открытия GOURMET 
OVER MURA:

• В день приезда: экскурсия на 
Завод по производству ветчины 
«Кодила» (Šunkarna Kodila) с де-
густацией  
• Второй день: 
 -  Посещение винного погреба 

«Мароф» с дегустацией вин (5 
сортов вина)

 -  Кулинарные истории в ресто-
ране «Райх» с меню из 4 блюд 

•  В день отъезда: роскошный 
завтрак в виде «шведского 
стола» с блюдами из местных 
сезонных продуктов, а также 
большой выбор ингредиентов 
и блюд для здорового завтрака 

Неограниченное купание в бассейнах  
отеля даже в день отъезда!

* Цена действительна при условии размещения двух человек в номере



1. Благотворное влияние парафиновой термальной воды.  2.  Регион Лендава с виноградными холмами покорит сердце каждого!  3. Доверьтесь медицине в гармонии с природой.
4. Уникальная энергия Лендавы.  5. Множество велосипедных маршрутов в окрестностях курорта.
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Там, где в синеве бескрайнего неба над Лендавскими холмами забываются все заботы 
и время замедляет свой ход, успокаиваются мысли и тело наполняется благодатной 
энергией, которой природа щедро наделила зеленые окрестности курорта ТЕРМЫ 
ЛЕНДАВА. О вашем здоровье позаботится лечебная парафиновая термальная вода, 
эффективно облегчающая боли при ревматических недугах, отличное самочувствие 
обеспечат прогулки на природе, а хорошее настроение, которое останется с вами 
надолго после отъезда домой, подарит неизменно приветливый персонал!

Хорошее настроение – 
залог здоровья!



6. Термальные бассейны отеля и открытый термальный парк с величественными липами.  7. Отель «Липа» с прямым доступом к термальным бассейнам отеля и медицинскому цен-
тру.   8. Апартаменты «Липов гай» станут идеальным выбором для больших семей или компании друзей.
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Минимальный срок пребывания – две ночи.  

 Сезон A:   06.01.-30.01., 14.06.-25.06., 27.11.-17.12.2020,  Сезон B:   01.01.-05.01., 31.01.-23.04., 03.05.-13.06., 26.06.-04.07., 28.08.-
08.10., 20.11-26.11.2020,  Сезон C:   24.04.-02.05., 05.07.-27.08., 09.10.-19.11., 18.12.-31.12.2020

Сезон
Стоимость на одного человека в сутки

А В С

в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни в будние дни в выходные дни

ОТЕЛЬ «ЛИПА»* * *
Двухместный номер 49 54 52 57 57 62
Номер-люкс (Suite) 56 61 59 64 64 69
АПАРТАМЕНТЫ «ЛИПОВ ГАЙ» * * *
Двухместный номер 44 49 48 53 53 58

ПАКЕТ «ТЕРМАЛЬНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ» ТЕРМЫ ЛЕНДАВА

Стандартные услуги, включенные в 
пакет:
 Í Размещение в выбранном номере 

соответствующей категории. 
 Í Услуги полупансиона с богатым 

завтраком: «шведский стол» и уголок 
здорового питания с сезонными 
местными продуктами, а также 
ужин: «шведский стол» с широким 
выбором супов, основных блюд 
и гарниров. Несколько видов 
пасты и ризотто, большой выбор 
салатов и десертов. Раз в неделю 
– ужин с традиционными блюдами 
прекмурской кухни. Прекмурский 
вечер разнообразят выступления 
фольклорных коллективов из 
близлежащих городов и сел. 

 Í Неограниченное купание в шести 
крытых и открытых бассейнах с 
термальной водой, работающих 
круглогодично. Лендавская 
термоминеральная вода известна 
высокой концентрацией парафина, 
благотворно влияющего на организм.  

 Í В летний сезон открыт летний 
бассейновый комплекс, включающий 
олимпийский бассейн с тремя 
горками и детский бассейн с одной 
горкой.

 Í Раз в день с 10.00 до 14.00 – вход в 
мир саун с двумя финскими, паровой 
и инфракрасной саунами.  

 Í Возможность купания в день заезда с 
11.00, в день отъезда – целый день.

 Í Ночное купание по пятницам и 
субботам до 23.00.

 Í Для нудистов предусмотрено купание 
в бассейне «Грозд» в определенное 
время.

 
Дополнительные бесплатные услуги,  
включенные в пакет:
 Í Полотенца и банный халат в номере.
 Í Простыни для сауны на входе в мир 

саун. 
 Í В летние месяцы утренняя зарядка в 

Энергетическом парке наполнит вас 
положительной энергией.  

 Í Прогулка в Энергетическом парке с 
шестью энергетическими точками, 
восстанавливающими жизненные 
силы, улучшающими самочувствие 
и оказывающими благотворное 
влияние на организм при проблемах 
со здоровьем.  

 Í Чаепитие с переносной 
энергетической точкой.

 Í Утренняя гимнастика, водная 
гимнастика и аквафитнес.

 Í Программа досуга включает 
спортивные занятия, игровые 
мероприятия и музыкальные вечера.

 Í Вход в фитнес-зал. 
 Í Шезлонги у крытых и открытых 

бассейнов до момента заполнения 
свободных мест.  

 Í Приятные неожиданности для 
постоянных гостей.

 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Наружная автостоянка.

Доплата 19 EUR на ресепшен отелей
Включает: Велосипедную карту, описание 4 
маршрутов разной длины и сложности, под-
держку GPS (аренда устройства GPS или прило-
жение с инструкциями для смартфона), энерге-
тический батончик и 0,5 л бутылку воды.

Bike Box
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ПАКЕТ «XXL»

Стандартные услуги, включенные в 
пакет: 
 Í Размещение в выбранном номере 

соответствующей категории. 
 Í Услуги полупансиона с богатым 

завтраком: «шведский стол» и уголок 
здорового питания с сезонными 
местными продуктами, а также 
ужин: «шведский стол» с широким 
выбором супов, основных блюд 
и гарниров. Несколько видов 
пасты и ризотто, большой выбор 
салатов и десертов. Раз в неделю 
– ужин с традиционными блюдами 
прекмурской кухни. Прекмурский 
вечер разнообразят выступления 
фольклорных коллективов из 
близлежащих городов и сел. 

 Í Неограниченное купание в шести 
крытых и открытых бассейнах с 
термальной водой, работающих кру-
глогодично. Лендавская термомине-
ральная вода известна высокой кон-
центрацией парафина, благотворно 
влияющего на организм. 

 Í В летний сезон открыт летний 
бассейновый комплекс, включающий 

олимпийский бассейн с тремя 
горками и детский бассейн с одной 
горкой. 

 Í Возможность купания в день заезда с 
11.00, в день отъезда – целый день. 

 Í Ночное купание по пятницам и 
субботам до 23.00. 

 Í Для нудистов предусмотрено купание 
в бассейне «Грозд» в определенное 
время. 

Дополнительные бесплатные услуги, 
включенные в пакет: 
 Í Полотенца и банный халат в номере. 
 Í Простыни для сауны на входе в мир 

саун. 
 Í В летние месяцы утренняя зарядка в 

Энергетическом парке наполнит вас 
положительной энергией. 

 Í Прогулка в Энергетическом парке с 
шестью энергетическими точками, 
восстанавливающими жизненные 
силы, улучшающими самочувствие 
и оказывающими благотворное 
влияние на организм при проблемах 
со здоровьем. 

 Í Чаепитие с переносной 
энергетической точкой. 

 Í Утренняя гимнастика, водная 
гимнастика и аквафитнес. 

 Í Программа досуга включает 
спортивные занятия, игровые 
мероприятия и музыкальные вечера. 

 Í Вход в фитнес-зал. 
 Í Шезлонги у крытых и открытых 

бассейнов до момента заполнения 
свободных мест. 

 Í Приятные неожиданности для 
постоянных гостей. 

 Í Неограниченное пользование WiFi. 
 Í Наружная автостоянка. 

 

 Í ХХL венский шницель
 Í 1 л домашнего шпритцера 
 Í XXL сауны – неограниченный вход в  

мир саун с двумя финскими, паровой  
и инфракрасной сауной. 

Наслаждайтесь  
превосходством
Термы Лендава известны тем, что здесь все 
большое и всего много: отзывчивый персонал 
с большими сердцами, много бассейнов, ши-
рочайший выбор кулинарных изысков и экс-
курсий по окрестностям, а также длиннейший 
список велнес-услуг, которые дышат природой. 
Взяв это за основу, мы создали всеобъемлю-
щий, по-настоящему большой пакет XXL. Домой 
вы несомненно вернетесь в хорошем настрое-
нии. А это уже половина здоровья, не так ли?  

И  
еще…

9. Изысканная XXL кухня с местными деликатесами  10. Винодельческие окрестности курорта Термы Лендава с превосходными винами.  11. Сауны в отеле «Липа».

f   02.01. – 30.12.2020 
Отель «Липа»
Цена за 2 ночи на 2 человек от 253 €

f   02.01. – 30.12.2020 
Апартаментный поселок «Липов гай»
Цена за 2 ночи на 2 человека от 237 €



Доплата 19 EUR на ресепшен отелей
Включает: Велосипедную карту, описание 4 
маршрутов разной длины и сложности, под-
держку GPS (аренда устройства GPS или прило-
жение с инструкциями для смартфона), энерге-
тический батончик и 0,5 л бутылку воды.

Bike Box
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Помурье
Холмистое Помурье с об-
ширными равнинами и не-
забываемыми кулинарны-
ми предложениями.

Павильон Expano с выставками, виртуальной реальностью 
и интересными программами для семей с детьми инноваци-
онным образом представляет Помурье. 

Смотровая башня «Винариум» – лучшая смотровая площад-
ка в Прекмурье с видом на 4 страны!

Зарядитесь энергией в энергетических зонах вокруг Буков-
ницкого озера в тени вековых деревьев.

Живописные Лендавские холмы предлагают впечатляющее 
знакомство с одной из винных дорог региона

Штаерска
Винодельческие холмы, 
окружающие старейший в 
Словении город с богатой 
римской историей.

Термы Птуй расположены всего в нескольких минутах 
ходьбы или короткой поездки на автобусе от исторического 
центра города Птуй.
 

Различные фестивальные мероприятия в городе Птуй – от 
зимнего «курентования» зимой до летних музыкальных и 
уличных фестивалей летом

Посетите винные погреба, среди которых также «Птуйский 
винный погреб» (Ptujska klet) с 700-летними традициями.

Активный отдых с изучением винодельческого региона.

Путешествия  
на велосипеде
«Термы 3000» – Моравске Топлице, 
Лечебно-оздоровительный курорт 
Раденци, Термы Лендава и Термы 
Птуй представляют собой идеальную 
отправную точку для знакомства с 
местными винными и кулинарными 
дорогами, природными и культурными 
достопримечательностями, а также 
станут отличным выбором для семей-
ного отдыха в Помурье и Штаерском 
регионе. По холмам и бескрайним рав-
нинам проходят многочисленные ве-
лосипедные маршруты разного уровня 
сложности. В дополнении к пакету 
Bike Box в «Термах 3000», Раденцах 
и Лендаве к вашим услугам также 
организованные групповые велоси-
педные туры. После сытного завтрака 
оседлайте велосипед, проведите на-
полненный приключениями день в 
движении, а вечером чередуйте отдых 
на прекмурских курортах с целебными 
термальными источниками. Подробнее 
о предложениях для велосипедистов 
можно узнать на нашем веб-сайте.
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Идеальная отправная точка  
для знакомства с Прекмурьем  
и Штаерской
Вы любопытны, активны и любите природу? Творческие или любозна-
тельные? Вас привлекают приключения или экстрим? Здесь для каждого 
найдется совет, чем заняться и как интересно провести время. Многие 
экскурсии проходят организованно, за более подробной информацией 
обращайтесь на ресепшен отелей или к команде аниматоров.

f   02.01. – 30.12.2020 
Апартаментный поселок «Липов гай»
Цена за 2 ночи на 2 человека от 237 €
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Блед очищает мысли и пробуждает дух, завораживает романтиков и мотивирует 
спортсменов, расслабляет душу и оживляет тело, а поразительная красота уникального 
природного пейзажа созвучна гармоничной энергии и целебной силе термальной воды 
из источника Рикли. В группе отелей «САВА ОТЕЛИ БЛЕД» соединилось лучшее, что есть на 
Бледе. Плавание в термальных бассейнах, альпийский массаж, дарящий чувство блаженства 
и полного расслабления, или же непревзойденный вкус местного кремового пирожного 
«Кремшнита» – любое из ваших впечатлений на Бледе будет короновано самым красивым 
видом на изумрудное озеро, романтический островок, величественный замок и могучие 
горные вершины Юлийских Альп. Прекрасный пейзаж, прекрасное чувство!  

Этот пейзаж! Это чувство!

1. Отели, из которых открывается прекрасный вид на озеро Блед, описываемое как 8 чудо света!  2. Гостям всех наших отелей на Бледе предлагаются специальные скидки на посещение бассей-
нов велнес-центра «Жива».  3. Блед очарователен в любое время года!  4. Уникальный альпийский микроклимат приглашает максимально провести время на свежем воздухе. 5. Знакомьтесь с 
наиболее почитаемой дамой на Бледе – оригинальным пирожным «Кремшнита».
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«ГРАНД ОТЕЛЬ ТОПЛИЦЕ»: ПАКЕТ «РОМАНТИЧНЫЙ БЛЕД»

Пакет включает:
 Í 2 ночи в номере выбранной категории. 
 Í Богатый завтрак в ресторане отеля или  

доставленный в ваш уютный номер. 
 Í Романтический ужин в ресторане «Юлиана» 

 с четырьмя кулинарными шедеврами –  
работой  шеф-повара Симона Бертонцеля,  
награжденного Gault Millau. 

 Í Игристый сюрприз в номере. 
 Í Бесплатный WiFi интернет. 
 Í Автостоянка. 

Элегантность  
романтических  
пейзажей!  
«Гранд Отель Топлице» расположен на са-
мом берегу озера Блед – именно оттуда от-
крывается лучший вид на озеро, островок и 
замок. Отель со старейшими традициями на 
Бледе впечатляет своим романтическим ин-
терьером, о котором персонал сможет рас-
сказать вам вдохновляющие истории. Бас-
сейн отеля ежедневно наполняется свежей 
родниковой водой, а открывающийся из 
номеров вид на озеро создает впечатление 
его ощутимой близости. Так же как и наши 
постоянные гости, вы несомненно захотите 
вернуться в «Гранд Отель Топлице»!

6. «Гранд Отель Топлице» на самом берегу озера имеет старейшие традиции на Бледе.  7. Стильно оформленные номера для вечных романтиков и романтических моментов.  8. Ежедневно 
свежая родниковая вода, журчащая под отелем.

6. 7. 8.

f   01.01. до 30.12.2020, «Гранд Отель Топлице»

От 540 EUR за 2 человека, 2 ночи 

 Í Романтические наслаждения для двоих в спа-салоне «Луиза»: 
 − Велнес-сумка с купальными аксессуарами (банный халат, 
полотенце и тапочки). 

 − Неограниченное купание в бассейнах с ежедневно свежей род-
никовой водой (+22°С), а также отдых в саунах отеля, где вас 
ждут финская, турецкая и инфракрасная сауны.

 − Расслабляющий 50 минутный массаж для двоих. 
 − Прокат лодки с доверху наполненной корзинкой для пикника и 
бодрящим напитком. Вне сезона и в случае плохой погоды пик-
ник заменяется 40 минутной романтичной ванной для двоих с 
безалкогольными коктейлями.

 − Вход на частный пляж «Гранд Отеля Топлице» и купание в озере 
(в летний сезон).

 − Купание в бассейновом комплексе велнес-центра «Жива» с при-
ятной температурой воды +30 °C. 
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Уведомление:  
Велнес-центр «Жива» с 16.03. до 
26.03.2020 будет закрыт.
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Роскошь велнеса  
с красивейшим видом 
В отеле «Рикли Баланс» возрождаются мест-
ные традиции. В гостиничных номерах вы по-
знакомитесь с историями о краинской пчеле, 
традиционной гореньской вышивке, лецтовом 
сердце, ели из близлежащего плато Поклюка, 
и об Арнольде Рикли – швейцарском народ-
ном целителе, который еще в XIX веке основал 
на Бледе бальнеологический курорт. В наших 
ресторанах вас ждут местные и традиционные 
блюда, а в велнес-центре «Жива» вы сможете 
побаловать себя первоклассным спа-отдыхом. 

ОТЕЛЬ «РИКЛИ БАЛАНС»: ПАКЕТ «ВЕЛНЕС»

Пакет включает:
 Í 2 ночи в номере выбранной категории. 
 Í Богатый завтрак в ресторане отеля или до-

ставленный в ваш уютный номер. 
 Í Ужин с 4 блюдами в сопровождении вин  

 в ресторане «Веранда».   
 Í Игристый сюрприз в номере. 
 Í Бесплатное подключение к сети WiFi. 
 Í Автостоянка.

Уведомление:  
Велнес-центр «Жива»с 16.03. до 
26.03.2020 будет закрыт.

f   01.01. до 30.12.2020, отель «Рикли Баланс»s

от 508 EUR за 2 человека, 2 ночи 

9. Отель «Рикли Баланс» с великолепным видом на озеро.  10. В гостиничных номерах вы познакомитесь с историями о краинской пчеле, традиционной гореньской вышивке, лецтовом сердце 
и ели из близлежащих лесов.  11. Отель соединен с самым большим бассейновым комплексом на озере Блед.

 Í РИТУАЛ РИКЛИ для двоих – это программа для абсолютной 
релаксации и восстановления по методике Арнольда Рикли:

 − Велнес-сумка с купальными принадлежностями (банный 
халат, полотенце и тапочки). 

 − Купание в бассейновом комплексе велнес-центра «Жива» с 
приятной температурой воды +30 °C. 

 − Бесплатный вход в мир саун и травяной пилинг.
 − 50-минутный массаж с мешочками из еловых почек 
(надавливание по всем участкам тела теплыми мешочками 
с благоприятным эффектом выделяющихся при этом 
эфирных масел).  

 − Полезный напиток в комнате для отдыха.
 − Здоровый обед в бистро «Жива».
 − Подарок.
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Бассейны с превосход-
ным видом и роскош-
ным велнес-центром
В отеле «Рикли Баланс» к вашим услугам вел-
нес-центр «Жива», предлагающий основанные 
на холистическом подходе релаксационные 
программы в саунах, массажи и велнес-проце-
дуры. Особенность велнес-центра – бассейно-
вый комплекс с видом на озеро Блед, большие 
бассейны с приятной теплой водой и водной 
горкой. Пакеты «Романтический Блед» в «Гранд 
Отеле Топлице» и «Велнес пакет» в отеле «Рик-
ли Баланс» предусматривают неограниченный 
вход в бассейны велнес-центра «Жива».

12. Один из крупнейших бассейновых комплексов в этом регионе.  13. Наружные бассейны с открытым видом на озеро Блед.  14. Водная горка во внутренних бассейнах с видом на озеро.  
15. 3 турецкие и 3 финские сауны, одна из которых – на улице, с видом на озеро и замок.16. Процедуры по уходу за лицом с применением косметики известных брендов и эксклюзивные 
массажи. 17. Ежедневные велнес-программы, среди них также «День Рикли» – программа, предлагающая полный детокс от повседневной жизни!
 

По следам Арнольда Рикли
Традиции природного лечения на Бледе берут свое начало в XIX веке, когда 
швейцарец Арнольд Рикли основал здесь бальнеологический курорт. При 
лечении за основу он брал природные факторы: воздух, воду и солнце. 
Он всячески стимулировал людей больше двигаться на свежем воздухе, 
рекомендовал умеренный качественный рацион и укрепляющий сон. Во время 
проживания в наших отелях вы можете попробовать жить по рекомендациям 
Рикли: вставайте до восхода солнца, пейте свежую воду из местных родников 
натощак, ходите босиком по босоногому пути Рикли, почувствуйте энергию 
деревьев в релаксационном парке или ощутите внутреннее умиротворение 
при занятиях йогой, принимайте легкую пищу небольшими порциями, 
плавайте, загорайте, много гуляйте на свежем альпийском воздухе. В велнес-
центре «Жива» у вас есть уникальная возможность испробовать специальные 
процедуры по методике Рикли.
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Замок Блед на отвесной скале с драматическим видом на озеро с островком. Окружающие вершины с прекрасными видами на озеро с Караванками и Юлийскими Альпами на заднем плане. 
«Кремшнита» – оригинальное кремовое пирожное Бледа в обновленном кафе «Парк». 

Зимняя сказка на набережной озера. Ночное катание на горных лыжах на Страже с видом на озеро. Зимние виды спорта среди лесов Поклюки.

Экскурсия в романтическую церквушку на острове посреди озера на традиционной лодке «плетна». Ущелье Винтгар с глубокими заводями, каскадами, порогами и 15-метровым водопадом. 
Велосипедные прогулки по идиллической альпийской долине реки Радовна. 

Купание, катание на SUP-бордах и другие виды спорта на озере. Знакомство с близлежащими городами и селами на автобусе Hop-on, Hop-off. Попробуйте лучшее мороженое в мире по 
мнению жюри SoolNua World Icecream Index, 2017. 

Блед на карте красивейших мест мира 
Мировые СМИ описывают озеро Блед как место, которое нужно посетить хотя бы раз 
в жизни. По их словам Блед – «одно из красивейших мест в мире» (Vacation Idea), кото-
рое «очаровывает и завораживает» (Daily Mail). Они пишут, что «вид на озеро настолько 
драматичен, что приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон» (Hostelling 
International). Озеро Блед с его пейзажами и интересными предложениями приглашает к 
знакомству в любое время года!
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: Все цены указаны в евро (€) на человека в двухместном номере за одну ночь (если не указано иное). Цены не включают туристические и регистра-
ционные сборы. Регистрационный сбор составляет 1 € на человека/проживание, туристический сбор «Сава Отели Блед» составляет 3,13 € чел./ночь, Термы Птуй – 2,50 
€ чел./ночь, Термы Лендава, Лечебно-оздоровительный курорт Раденци и «Термы 3000» – 2 € чел./ночь, Термы Лендава – 1,94 € чел./ночь. Сумма сбора для детей от 
7 до 18 лет составляет половину полной суммы сбора. Детальное содержание пакетов, доплата за одноместный номер и скидки для детей при условии размещения 
на основной и дополнительной кровати определены в прейскуранте 2020 года. Скидки для детей действуют при условии размещения одного ребенка в двухместном 
номере с двумя взрослыми на дополнительной кровати или на кровати с родителями. Окончательная цена пакета рассчитывается в системе бронирования (ROS) в 
нашем колл-центре, где также учитываются возможные исправления ошибочно опубликованных цен в брошюре. Мы оставляем за собой право на изменение пред-
ложений и цен. Предложения действительны до момента заполнения предусмотренных свободных мест. Подробная информация (время, место, доплата) о мероприя-
тиях и программах анимации на разных курортах и в их окрестностях доступна на ресепшен и у аниматоров. ИЗДАТЕЛЬ: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.


