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ловения  —  удивительно 
многоликая  страна.  Ее 
бесконечно разнообразные 
пейзажи включают в себя 
волшебство  альпийских 
вершин, сонные деревень-

ки Паннонской низменности, очарова-
ние исторических городов и виноделен, 
производящих отличные вина, а также 
гостеприимное побережье Адриатиче-
ского моря и впечатляющий подземный 
мир пещер, будто застывший в ожидании 
новых исследователей.

Холдинг Sava Hotels & Resorts — самая 
большая туристическая компании в Слове-
нии, охватывающая такие ключевые курор-
ты этой привлекательной страны, как Блед, 
Птуй, Моравски Топлице, Раденцы, Лендава, 
Бановцы. Вода — это объединяющий эле-
мент всех курортов, на которых работают 
отели цепочки Sava Hotels & Resorts, будь 
то изумрудно-зеленая вода культового озера 
Блед, или богатство природных термаль-
ных вод на северо-западе Словении. Везде 
замечательная вода делает возможным раз-
витие знаменитых термальных spa-курортов, 
а также медицинских и wellness-программ.

Оздоровительный курорт 
Раденцы

Маленький городок Раденцы на северо-во-
стоке Словении знаменит своим уникаль-
ным источником минеральной воды, обна-
руженным в 1833 году. Это событие стало 
началом истории успеха минеральной воды 
Radenska, которая и на сегодняшний день 
является более чем достойным соперником 
самым престижным маркам минераль-
ной воды в Европе. В Словении название 
Radenska стало синонимом минеральной 
воды, в то время как Zdravilišče Radenci — 
одним из самых элитных оздоровительных 
курортов в Словении и за рубежом.

Курорт Zdravilišče Radenci — один из не-
многих европейских курортов, который 
располагает сразу четырьмя факторами, 
благоприятными для оздоровления орга-
низма: уникальная природная минеральная 
вода, одна из наиболее богатых в Европе 
по уровню содержания природного углекис-
лого газа, термальная вода, неорганическая 
лечебная грязь и мягкий климат (среднее 

количество солнечных дней в году — 253). 
Zdravilišče Radenci насчитывает более чем 
130 лет традиций успешного лечения орга-
низма с применением природных веществ 
в сочетании с богатым профессиональным 
опытом медицинского персонала.

В придачу к лечебному водопитию и зна-
менитым минеральным ванным Radenska, 
которые оказывают благотворное действие 
на организм и особенно хороши для людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, достоинства этой воды дополняются 
услугами оздоровительного и релаксацион-
ного центра Corrium. The Оздоровительный 
курорт Раденцы— реабилитационный центр, 
пользующийся большим уважением, и под-
ходящий для людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. А также — диа-
гностический центр для каждого, кто хочет 
укрепить свое сердце и планирует прожить 
долгую и здоровую жизнь.

Следует отметить, что курорт Раденцы 
также широко известен благодаря своим 
высококачественным программам для ме-
неджеров.

Несмотря на то, что название курорта 
Раденцы является синонимом оздоровитель-
ного и медицинского туризма, его живо-
писные окрестности предоставляют много 
возможностей открыть для себя неизведан-
ную Словению.

Блед — сокровище альпийской 
Словении

Озеро Блед является одним из наиболее по-
пулярных туристических направлений в Сло-
вении, и более того, одним из обязательных 
мест для посещения на Земле. Изумительное 
озеро ледникового происхождения, имеющее 
остров посередине, средневековый замок 
на вершине утеса с видом на водную гладь, 
и великолепная панорама самых высоких 
пиков Словении на заднем плане — нет, это 
вовсе не плод воображения, это озеро Блед.

Озеро Блед, по данным журнала Forbes 
входящее в ТОП-5 самых идиллических мест 
в Европе, выгодно расположено на границе 
национального парка Триглав, и при этом 
всего в часе езды от столицы и международ-
ного аэропорта Любляны. Блед — идеальный 
отправной пункт для исследования Слове-
нии и ее основных достопримечательностей.

Помимо всего вышеперечисленного, 
регион Блед имеет очень благоприятный 
биоклимат, который благотворно отразится 
на Вашем самочувствии.

Grand Hotel Toplice*****
Отель имеет богатую историю, предлагая 
своим гостям многолетние традиции ком-
фортного отдыха и релаксации. За годы ра-
боты отель принял в своих стенах немало 
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высокопоставленных гостей. На сегодняш-
ний день он наиболее часто посещается 
людьми, ищущими изысканное место раз-
мещения на озере Блед, также здесь оста-
навливаются любители гольфа и участники 
различных конференций. К тому же, именно 
на Grand Hotel Toplice зачастую падает вы-
бор молодоженов, планирующих незабывае-
мое свадебное торжество, а также органи-
заторов крупномасштабных мероприятий.

Grand Hotel Toplice располагает сво-
им собственным пляжем на берегу озера. 
В инфраструктуру отеля входит комплекс 
термальных ванн, которые были построены 
в далеком 1925 году вокруг горячего ис-
точника с термальной водой естественного 
происхождения, на протяжении двух веков 
известной своими целебными свойствами. 
Вода в термальных ваннах меняется еже-
дневно.

Купание в мягкой пенистой воде оказы-
вает исключительно положительный эффект 
на состояние внутренних органов, в то вре-
мя как принятие воды внутрь успокаивает 
желудок.

Grand Hotel Toplice входит в цепочку оте-
лей Small Luxury Hotels.

Посетители курорта Блед на протяжении 
всего года имеют доступ к самым разнооб-
разным формам досуга, который только мо-
жет предложить уставшему от суеты город-
скому жителю умиротворяющая сельская 
местность. Гольфисты могут насладиться 
партией любимой игры на одном из луч-
ших полей для гольфа в этой части Европы, 
в то время как другие туристы, стремящиеся 
к спокойному отдыху, могут расслабиться 
в одном из современных wellness-центров.

Spa-курорт Птуй

Птуй — самый древний словенский город, 
восходящий корнями к временам Римской 
Империи. Расположенный в северо-восточ-
ной части страны, город по праву гордит-
ся своей богатой историей и культурными 
традициями. Окруженный живописными 
холмами регионов Халозе и Ерузалем, Птуй 
также является местом, где можно проде-
густировать первоклассные вина в одном 
из самых старых винных погребов Словении.

Природа щедро наградила этот регион 
своими богатствами. Источники термально-
минеральной воды, обнаруженные на бере-
гах реки Драва, предопределили развитие 
spa-туризма высшего уровня. На сегодняш-
ний день Термы Птуй является одним из са-
мых новых и популярных spa-курортов 
Словении. При этом он расположен всего 
в нескольких шагах от мощенных булыжни-
ком средневековых улочек Старого города, 
что позволяет дополнить отдых приятными 
пешими прогулками.

Grand Hotel Primus**** superior предла-
гает своим гостям эксклюзивный spa-сер-

вис. Особенностью этого отеля является 
преобладание древнеримских мотивов 
в инфраструктуре и оформлении интерь-
еров, что также нашло отражение в spa-
комплексе Valens Augusta, включающем 
в себя термальные бассейны, сауны, а также 
wellness-центр с большим разнообразием 
косметических программ.

Птуй также может предложить много ин-
тересного для любителей приключений и экс-
трима: начиная от сплавов на каноэ по реке 
Драва, и заканчивая групповыми спортивны-
ми соревнованиями, веселыми играми в воде, 
велосипедными турами и полетами на воз-
душном шаре. Отличные условия для занятий 
спортом привлекают сюда многих профессио-
нальных спортсменов из Словении и из-за ру-
бежа, от пловцов до целых футбольных ко-
манд. Термы Птуй и Grand Hotel Primus были 
удостоены чести на протяжении нескольких 
лет принимать в своих стенах Национальную 
футбольную сборную Словении.

Оздоровительный  
и spa-курорт Терме 3000 — 
Моравские Топлицы

Терме 3000 – Моравские Топлицы, на севе-
ро-востоке Словении знаменит природной 
термальной водой черного цвета, которая 
славится своими целебными свойствами, 
помогающими при лечении ревматических 
заболеваний и скелетно-мышечных проблем, 
а также благоприятно сказывается на общем 
состоянии организма. Черная термальная 
минеральная вода — это основа всех оздоро-
вительных и wellness-программ комплекса 
Терме 3000.

Также комплекс предлагает большое 
разнообразие вариантов по размещению 
гостей, способных удовлетворить самый 
взыскательный вкус. Все термы комплекса 
оснащены бассейнами с черной термальной 
водой и предлагают много возможностей 
для активного отдыха. Отдыхающие могут 
посетить гольф-клуб на поле для гольфа 

Ливада, которое находится в нескольких 
шагах от отеля.

Регион Прекмурье известен в народе 
как «рай для велосипедистов», и это вполне 
обосновано. Велосипедные прогулки по гу-
стым лесам, холмистым склонам, поросшим 
виноградниками, а также вдоль реки, по-
могут увидеть этот регион в новом, непри-
вычном свете.

Hotel Livada Prestige*****
Отель Livada Prestige расположен поблизо-
сти от поля для гольфа Ливада. Гости отеля 
могут воспользоваться услугами большого 
wellness-центра и центра тайского массажа. 
Это единственный отель в Европе, который 
предлагает своим посетителям возможность 
принять ванну с термальной водой, не вы-
ходя из собственного номера.

Приезжайте и насладитесь многообра-
зием Словении, предлагающей отличные 
оздоровительные программы, а также боль-
шие возможности для активного отдыха.

SAVA HOTELS & RESORTS: РАЗНООБРАЗНЫЕ, КАК И САМА СЛОВЕНИЯ

http://www.sava-hotels-resorts.com


