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UBERE PRETERITO PRO PRESENTI / богатое прошлое – вызов современности

РИМСКИЕ ТEPМE
Тихое убежище от суеты
В сердце нетронутой природы, где встречаются богатая история и 
современная архитектура, традиция рассказывает историю Римских 
терм. Окружают термы вуаль загадочности и мистические истории, 
ведь записи о термальных источниках появлялись много раз на 
протяжении долгой истории. С истории нам известно, что о целебных 
свойствах природных источников знали и ценили еще древние 
римляне, которые уже в 39 году до нашей эры первыми соорудили 
бассейны с теплой, горячей и холодной водой. Археологические 
находки, найденные на территории Римских Топлиц в 1845 и 1874 
годах, свидетельствуют о том, что провинциальные римляне также 
пользовались источниками в Римских Топлицах. При строительстве 
термальных бассейнов в1769–1845 годах, было открыто множество 
мраморных алтарей и памятников, четыре из которых были 
посвящены нимфам и богине здоровья Валетуде.

Первые записи о термах были сделаны в 1486 году в Аквилейи, 
но значимым событием в развитии Терм был их выкуп и приход 
новых хозяев из Триеста – семьи Ульрихов. К этой семье владение 
перешло после 1840 года и находилось в их собственности до конца 
Второй Мировой войны. Густав и Амалия Ульрих были первыми 
основателями, ставшего позднее всемирно известным, курорта 
Римские Топлицы. Здесь собиралась аристократия и помещики, такие 
известные люди как: Английская принцесса и престолонаследница 
Пруссии Виктория, сестра Наполеона, принцесса Мурат, австрийски 
писатель Франц Грильпарцер, сербский писатель Вук Караджич, 
император Фердинанд, эрцгерцог Янез и многие другие. С тех 
пор термы начали свою новую историю в качестве популярного 
оздоровительного курорта для всех, кто желал качественного 
отдыха в объятиях нетронутой природы и спокойной окрестности.

С разнообразным предложением Спа и медицинских услуг терме 
все еще продолжает свою миссию по исполнению желаний своих 
гостей.



VIA TRITA EST TUTISSIMA / Протоптанная тропа – самая безопасная

ОТЕЛИ
Размещение по вашим меркам
Побалуйте себя роскошным размещением по вашим меркам. 
Персонал позаботится о вашем удобстве, а вы в это время наполните 
свою душу и тело позитивной и креативной энергетикой. Римские 
термы вам предлагает три отеля с различными возможностями 
размещения, и все вам гарантируют абсолютное расслабление в 
объятиях успокаивающей природы.

Sofijin Dvor**** Rimski Dvor**** Zdraviliški Dvor ****

Количество 
номеров

7 одноместных 
номеров, 31 
двухместных 
номеров и 5 
аппартаментов

54 двухместных 
номеров и 14 
сьюитов

99 одноместных 
номеров, 56 
двухместных 
номеров и 11 
аппартаментов

LCD ТВ √ √ √
Радио √ √ √
Телефон √ √ √
Минибар √ √ √
Сейф √ √ √
Интернет √ √ √
Балкон √ × ×
Сауна √ * √ *** √ **

Джакузи × √ *** ×
Круглая 
кровать × √ **** ×

* = 2 аппартамента с сауной; ** = 3 аппартамента с сауной; *** = 1 сьюит с 
сауной, 7 сьюитов с джакузи, 1 сьюит с сауной и джакузи; **** = 4 сьюита.



HISTORIA EST LUX VERITATIS / История – луч правды

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – 
КУПЕЛИ ВОДНЫХ НИМФ
Побалуйте себя в объятиях богатой древней 
истории
Позвольте себе насладиться опытом древней истории и 
откройте двери к многообещающему будущему с незабываемым 
опытом принятия купелей водных нимф. Римские термы уважая 
историческое наследие решили сново возобновить храм, в котором 
римляне поклонялись водным нимфам. Вас ожидает королевское 
расслабление в одном из 4 исторических каменных купелях либо в 
одном из 6 современных купелей для двоих. 

Благодаря уникальным свойствам термальной воды, расслабляясь, 
вы одновременно наберетесь энергией и силой, необходимых в 
повседневной жизни. Ароматические масла, прекрасный амбиент 
вас унесут в другой мир. 

Побалуйте себя незабываемым опытом исторических купелей или 
подарите родным и друзьям в качестве оригинального подарка.



VALETUDO BONUM OPTIMUM / Здоровье – богатство

КУЛИНАРИЯ
Насладитесь блюдами высокой кухни
В богатое предложение Римских терм так же входит высокая 
кулинария, спобособная удовлетворить даже самого 
требовательного гурмана. Мастера кухни предложат вам свои 
отличные знания и фирменные блюда, которые исполнят ваши 
потаенные желания и откроют вам мир незабываемого кулинарного 
наслаждения.

В A la carte ресторане Sofija, где можете отведать уникальность 
словенской кухни и фирменные блюда. В ресторане Императора 
Фердинанда вам предложат разнообразный шведский стол, где 
можете отведать широкий спектр блюд и вкусов, а так же в кофейне 
Виктория, где можно выпить чашку Оригинального чая Водных 
нимф, а так же Римского вина Малзум, совершенного кофе и 
десертов.



DULCIS EX LABORE FRUCTUS / Плоды работы – самые сладкие

КОНГРЕСС ЦЕНТР
Обогащайте свой бизнес
В тихих, спокойных уголках нетронутой природы мы предлагаем 
вам проведение деловых встреч и организацию семинаров, 
консультаций, проведение лекций, собраний и приемов...

К вашим услугам также конференц-залы и банкетные залы, 
оснащенные самой современной аудио- и видеотехникой. 
Вы сможете выбирать между 5 современно оборудованными 
конференц-залами (многофункциональный торжественный зал 
«Римская арена», зал «Марка Аврелия», зал «Сенеки», зал «Марка 
Тулия Цицера», ВИП зал для проведения эксклюзивных встреч – 
зал «Принцессы Мюрат»), залы подходят как для однодневных, так 
и многодневных встреч и могут вмещать до 300 гостей. Так же 
ваши встречи можете обогащать Спа услугами, высокой кухней или 
экскурсиями в окрестности.



CONCORDIA NUTRIT AMOREM / Гармония питает любовь

СПА
Совершенное расслабление вдали от суеты
Нашему телу необходимо расслабление. Этого осознают 
специалисты Спа центра Римских терм. В Спа центре Амалия 
подготовили для вас широкий выбор спа услуг, где вы получите 
незабываемые впечатления в приятной атмосфере, в уединенном 
мире вдали от суеты. Забудьте о заботах и позвольте себе насладится 
сауной, бассейном с целебной термальной водой. Побалуйте 
себя престижным уходом за лицом и телом, приняв услуги умелых 
косметологов.

Почувствуйте сказочность аюрведских массажей, которые помогают 
при многих проблемах – избавиться от целлюлита, болей в суставах 
и мышцах, лишнего веса, делают кожу упругой и убирают жир и 
молочную кислоту с мышц. В Фитнес центре Спартакус сформируйте 
свою фигуру с помощью чутких инструкторов. Доверьте свое тело 
умелым массажистам, владеющим разными методиками, с помощью 
которых ваше тело избавится от напряжения.



AB IOVE PRINCIPUM / Начнем с самого важного

МЕДИЦИНА
Здоровье на первом месте
Одним из самых важных элементов нашей жизни является хорошее 
здоровье, которому, к сожалению не посвящаем достаточно 
времени. В Римских термах здоровье стоит на важном месте. 
Недавно после реконструкции открылся новый медицинский центр 
«Валетуда», который занимает площадь 800 квадратных метров и 
предлагает лечение гостям после перенесенных болезней и травм.

Для достижения поставленных целей по реабилитации людей, 
в медицинском центре работает команда опытных докторов и 
физиотерапевтов, которые делают все возможное для этого.

Медицинский центр Валетуда предлагает следующие возможности 
для реабилитации:

• Реабилитационный бассейн;

• ванна Габбарда;

• Две массажные ванны для гидротерапии;

• Четыре амбулатории для термотерапии с аппликациями фанго;

• два помещения для лазерной терапии;

• шесть массажных помещений;

• большой спортивный зал;

• три помещения для электротерапии и магнитотерапии;

• физиотерапия.
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CARUM RARUM / Редкое – драгоценно

ОКРЕСТНОСТЬ
предлагает много разнообразия
Долина Римских Терм окружена богатыми лесными массивами 
близлежащих холмов, которые защищают впадину от ветра и 
летней жары. Леса содержат буйную растительность и экзотические 
растения со всех концов земного шара, что позволяет посетителям 
почуствовать все разнообразие природы и приятно отдохнуть.

Ввиду своего месторасположения, Римские Термы являются 
отличным исходным пунктом для коротких и длинных экскурсий. 
С близлежащих холмов: Лисца (Liscа), Копитник (Kopitnik), Мрзлица 
(Mrzlica) и Шмохор ( Šmohor) открывается красивый вид на 
окрестности. Местные культурные знаменитости края -это церковь 
Лурд (Lurd) и Ашкерчева усадьба в Сеножетях (Senožetih) в которой 
находится усадьба известного словенского мастера баллад Антона 
Ашкерца (Antona Aškerca), усадьба насчитывает более 500 лет. 
Интересные экскурсионные пункты также: Лашко (Laško), Целье (Celje) 
и Севница (Sevnica), известные своей богатой историей. Замок Лашко 
стоит на холме над Лашко под Хумом. Впервые о нем упоминается в 
1265 году как о «castrum Tyver». Вначале замок был собственностью 
Спаннхеймов (Spannheim), то есть был провинциальным княжьим 
замком.

В Римских Термах к вашим услугам также аренда походного 
снаряжения и велосипеда. Для всех тех, кто любит походы, 
рекомендуем пройтись по Русской аллее, по которой проходит так 
же энергетическая стезя.



FORTUNAE FABER EST QULIBET IPSE SUAE / Каждый сам выбирает свое счастье




