
140

Г
остеприимный отель расположен 

в курортной части города в центре парка, 

поэтому месторасположение обеспечива-

ет тихий и спокойный отдых. Для гурманов 

наши повора готовыт изысканные блюда 

в наших первоклассных ресторанах Kristal, 

Kaiser, а также восхитительные десерты в кафе-

кондитерских Cappuccino и Imperial.

В ОТЕЛЕ:
Комфортное размещение в 120 номерах 

и 11 апартаментах с современным дизайном. 

Во всех номерах: ванная комната с душем или 

ванной, туалетом, телевизор со спутниковыми 

каналами, телефон, мини-бар, сейф, купаль-

ный халат, кондиционер, бесплатный WI-FI, 

балкон.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Kristal, располагающий 280 местами 

известен своими кулинарными шоу, где повара 

готовят тематические блюда непосредственно 

перед гостями. В а-ля карт ресторане Kaiser мы 

создаем сложную гастрономическую симфо-

нию. Кофейня Cappuccino и бар Lobby – это осо-

бые два места для отдыха и релаксации, где 

можно выпить чашку лучшего чая или кофе, 

удобно расположившись у камина.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Обслуживание в номере, услуги прачечной, 

размещение для инвалидов, дополнительная 

кровать в номере, детская кроватка, место для 

багажа, конгрессный центр, парикмахерская, 

фитнес-зал, круглосуточная рецепция. 

Бесплатная парковка около отеля (без предва-

рительной брони). Бесплатный доступ WI-FI.

Cпа-центр Lotus с крытым бассейном и сауна-

ми предоставляется бесплатно для гостей 

отеля. Недавно открытый спа-центр Roi площа-

дью более 1200 кв.м с бассейном для охлажде-

ния, открытым и внутренним пребыванием, 

сауной и большим выбором, косметических 

и лечебных процедур – за дополнительную 

плату. 

Отель предоставляет услуги для активного 

отдыха: фитнес-центр, йога, утреннюю гимна-

стику, аэробику в воде, гимнастику для позво-

ночника, пилатес, скандинавскую ходьбу, про-

гулки, велосипедные прогулки, аренду велоси-

педов, походы, теннисный корт, беговые трассы, 

богатую анимационную программу и т.д.

 SuperiorGRAND HOTEL SAVA
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К
урорт Терме Олимиа расположен на лоне 

природы и естественно вписывается 

в окружающие леса и холмы. Здесь предо-

ставляется широкий спектр услуг – от релаксации 

в велнес-центрах и водных развлечений в аква-

парке до восстановления физического состояния 

и внутреннего равновесия с помощью профилак-

тических и лечебных процедур.

Tермальная вода в Терме Олимиа во всех бас-

сейнах и в аквапарке способствует уменьшению 

негативного воздействия вредных факторов 

и последствий стресса, сопровождающего совре-

менный образ жизни. Она отличается высоким 

содержанием кремния, что способствует регене-

рации коллагена и замедлению процессов старе-

ния, выведению токсинов из организма. Купание 

в термальной воде снижает мышечное напряже-

ние, повышает гибкость суставов, снимает боль. 

Вода является также питьевой и способствует очи-

щению организма и обновлению тканей.

Курорт располагает отелем Бреза 4*, отелем 

Сотелиа 4* Супериор и апарт-отелем Роса 4*, 

а также двумя велнес-центрами – Термалия 

и Орхиделиа. Все объекты связаны между собой 

подземными переходами. В отеле Бреза Вас окру-

жает удобная домашняя обстановка. Расположе-

ние и особенная конфигурация отеля Сотелиа, его 

зеленые крыши и просторные светлые помеще-

ния создают ощущение полной гармонии с окру-

жающей природой. Апартаменты в апарт-отеле 

Роса рассчитаны на семью, но есть и такие, в кото-

рых удобно расположиться вдвоем.

Велнес Орхиделиа – самый современный 

велнес-центр класса «люкс». С момента своего 

появления 7 лет назад он каждый год признается 

лучшим велнес-центром Словении. В открытых 

и закрытых бассейнах с температурой воды 

29–32 °C к услугам гостей джакузи, массажные 

гейзеры, музыкальный бассейн, быстрое течение 

и многое другое. В велнес-центре есть также фин-

ские сауны, паровые бани, инфракрасная кабина, 

биосауна. Особо следует сказать о зонах отдыха, 

которые помогают максимально расслабиться 

и отдохнуть (водяные матрасы, садовая зона 

отдыха). В СПА-салоне предлагаются различные 

виды массажа, процедуры по уходу за телом 

и лицом.

На курорте имеется термальный парк водных 

развлечений «Аквалуна» (3000 кв. м. водных 

поверхностей) с несколькими бассейнами, водны-

ми спусковыми трассами, скоростными горками.
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