
Мозаика впечатлений
на курорте Шмарьешке Топлице

Долина, созданнаядля наслаждений
Жить здоровой жизнью



Среди пышной зелени, там, где климат мягок, а из земли бьют 
целебные термальные источники, сохранить здоровье или 
восстановить его, взяв курс на здоровый образ жизни, гораздо 
проще, чем в других местах. Ассортимент услуг велнес-центра, 
действующего на курорте Шмарьешке Топлице, включает 
процедуры, помогающие снять усталость после напряженных 
дней, открывает путь к здоровью.

Массаж, косметические 
ухаживающие процедуры, 
романтичные ванны
Выберите для себя виды массажа, которые позволят вам 
снять напряжение или взбодриться: классический массаж, 
массаж «Витариум», массаж вдвоем, массаж с применением 
определенных приемов, массаж далеких земель… У нас есть 
также различные виды процедур, ухаживающих за лицом 
и телом, педикюр, маникюр, роскошные ванны на двоих… 
«Витариум Спа & Клиник» снискал широкую известность за 
счет своих программ здорового избавления от лишнего веса и 
очищения организма лечебным голоданием.

 Регистратура «Витариум Спа & Клиник»: 438

«Витариум Спа & Клиник»

Термальные бассейны
На курорте Шмарьешке Топлице можно круглый год купаться 
в двух крытых бассейнах и в связанном с ними открытом  
бассейне, температура воды которого составляет 32˚C. В 
летний сезон можно получить удовольствие в бассейне на 
открытом воздухе, катаясь с водной горки, - здесь вода имеет 
температуру 28˚C, а еще имеется детский бассейн и деревянный 
бассейн, находящийся прямо над термальным источником, его 
температура равна 32˚C. 

Сауны 
Все люди разные, различаются и предпочитаемые ими бани. 
На курорте Шмарьешке Топлице есть римские термы, парилка, 
финская сауна, травяная и инфракрасная сауна, а также 
деревенская финская сауна, которую называют «Белокраньский 
храм», и ледяной колодец.



Спорт и развлечения

Велосипедные прогулки, бег, 
походы и скандинавская ходьба
В окрестностях проложено множество велосипедных и 
походных маршрутов различной степени сложности, есть 
обозначенные маршруты для бега или скандинавской ходьбы. 
У сотрудника службы приема гостей в отеле можно получить 
карту с описанием маршрутов. В течение недели ежедневно 
проводятся сеансы скандинавской ходьбы с инструктором, 
часто организуются и походы.

Тренировка с инструктором
Скандинавская ходьба, пилатес, кардиокросс, акваэробика и 
гипоксические тренировки под наблюдением инструктора

Теннис 
Совсем рядом с отелем устроен спортивный парк, где имеются 

4 теннисных корта.



Гольф 
 Расстояние: 5 километров 

Гольф Замок Оточец, Грайска цеста 2, 8222 Оточец

Современное поле для игры в гольф на 18 лунок расположено 
в окружении доленьских лесов, на открытом пространстве со 
сложным рельефом. Оно расстилается на 75 гектарах, и с него 
открывается прекрасная панорама окрестностей. Это поле на 
протяжении ряда лет удостаивалось звания лучшего поля для 
игры в гольф в Словении.

  
        

Веревочный парк
 Расстояние: 5 километров 

Веревочный парк Оточец, Грайска цеста 2, 8222 Оточец

Адреналиновые наслаждения и развитие ловкости в кронах 
деревьев – прекрасное развлечение для детей и взрослых. 
На полигоне имеется 4 уникальных маршрута и 46 различных 
элементов, которые надо преодолевать.

 

Пейнтбол 
 Расстояние: 5 или 11 километров

На полигоне Спортивного центра Оточец или в лесном массиве 
Шентъерней. Минимальное число участников – 4 человека.

        

Обзорные полеты на воздушном 
шаре или на самолете

 Расстояние: 5 или 18 километров 

Панорама волшебной долины реки Крка – замки, виноградники, 
прекрасная природа.

Полеты на воздушном шаре: стартовый пункт Оточец или 
Костаньевица. 
Полеты на самолете: Аэродром Пречна.

  



Рестораны при отелях на курорте
Шмарьешке Топлице
В ресторанах наших отелей широкий выбор блюд, 
приготовленных преимущественно из свежих домашних 
продуктов, которые мы закупаем у местных фермеров. При 
приготовлении блюд используются способы, сохраняющие 
полезные свойства продуктов, у нас нет искусственных добавок. 
Можно также заказать щадящую диету, не наносящую вреда 
сердечно-сосудистой системе, или вегетарианское меню. По 
рекомендации врача мы готовим также все виды диетического 
питания. 

Ресторан «Фонтан» - особенный, в нем питаются гости, 
выбравшие программу похудания. Для них тщательно 
сбалансированные блюда готовятся в индивидуальном порядке. 
Те, кто участвует в программе очищения организма, получает 
постную пищу из сезонных местных овощей и фруктов.

В ресторане Лотос, центральном ресторане отеля, вы получите 
прекрасный разнообразный завтрак. Можно также заказать 
обед или ужин – комплексный ассортимент здесь весьма широк. 
Возможно и индивидуальное приготовление блюд на заказ. 

Часы работы: Ресторан «Фонтан»: завтрак 7.00–10.00, обед 
12.00–14.00, ужин 19.00–21.00

Ресторан “Лотос”: с 7:00 до 21:00 (à la carte)

Бистро «На вртини»
В бистро, расположенном рядом с открытыми бассейнами, 
имеется богатый ассортимент блюд быстрого приготовления 
– пицца, гриль, легкие десерты и закуски. Есть разные сорта
мороженого, кофе-гляссе или фруктовые салаты из свежих 
сезонных фруктов.

Часы работы: летом, в купальный сезон.

Ресторан «Замок Оточец»
 Расстояние: 5 километров

Отель «Замок Оточец», Грайска цеста 2, 8222 Оточец

Попробуйте отменные блюда с акцентом на местных традициях, 
а также изысканные вина, десерты и домашнее мороженое 
умопомрачительного вкуса. Вас очарует интерьер ресторана 
замка – Охотничий кабинет и Рыцарский салон, кафе и две 
террасы. Для небольших групп организуется посещение 
винотеки замка – здесь проводится дегустация вина и прошута.

Часы работы: ежедневно с 8 до 22 часов.

Кухня



Кркин храм» на горе Тршка-Гора 
 Расстояние: 10 километров

Тршка-Гора 10, 8000 Ново-Место

Эта крытая соломой постройка-«зиданица» находится на 
панорамной точке выше города Ново-Место. Уникальная 
развлекательная программа, домашняя атмосфера и типичная 
доленьская кухня для групп (не менее 20 человек). Посещение 
только по предварительным заявкам.

Ресторан «Шмарьешки гай»
 Расстояние: 300 метров

Шмарьешке Топлице 116, 8220 Шмарьешке Топлице

В ресторане, расположенном в самом начале курортного парка, 
можно подкрепиться пиццей и итальянским блюдами, заказать 
десерт и мороженое. В теплое время года работает открытая 
терраса – насладитесь обедом под журчание протекающего 
неподалеку ручья.

Местные ресторанчики в 
окрестностях
• Ресторан «Вовко», Ратеж, 48, Бруснице
• Ресторан «Мрак», Села при Ратежу, 18, Бруснице
• Ресторан-пиццерия «Шенпетер», Шенпетер, 10a, Оточец
• Ресторан «Рорман», Томажья-Вас», 30, Шкоцьян
• Ресторан «Яворник», Раковник, 6, Шентруперт
• Ресторан «Реповж», Шентъянж, 14, Шентъянж



Замок Оточец
 Расстояние: 5 километров 

Грайска цеста 2, 8222 Оточец 

Отель «Замок Оточец», входящий в престижную ассоциацию 
отелей и ресторанов «Relais & Châteaux», расположен на островке 
посреди реки Крка. Сказочный облик замка, окруженного мощной 
крепостной стеной, прекрасно дополняет чудесный зеленый 
парк, в тени которого можно с комфортом прогуляться даже 
в самый летний зной. Живописные речные пороги из туфа 
замедляют  течение реки Крка и создают запруды, поэтому в 
реке и по ее берегам обитают многие виды фауны. С берега 
можно наблюдать, как резвятся рыбки, плавают лебеди и утки, а 
если вам повезет, то вы увидите даже выдру или бобров.

Экскурсии 

Пасека «Горенц» 
 Расстояние: 500 метров 

Шмарьешке Топлице 134, 8220 Шмарьешке Топлице

История пасеки «Горенц», расположенной в поселке Шмарьешке 
Топлице, уходит своими корнями в 1946 год. Ассортимент 
продукции с использованием меда дополняет экспозиция 
музея пчеловодства под открытым небом. Посещение только по 
предварительным заявкам.

Мельница «Кошак»
 Расстояние: 1 километр

Дружинска вас 2, 8220 Шмарьешке Топлице

Мельница «Кошак» гордится своей более чем двухвековой 
традицией. Здесь можно увидеть действующую мельницу, 
попробовать домашний хлеб. Посещение только по 
предварительным заявкам.



Дом живого наследия
 Расстояние: 5 километров 

Бела Церкев 6, 8220 Шмарьешке Топлице

Дом живого наследия стоит на том месте, где прежде была 
Начальная школа местечка Бела Церкев, прекратившая свою 
работу в 1970 году. В июне 2015 года она вновь распахнула 
двери для посетителей. Теперь здесь можно ознакомиться с 
бытом местного населения, история охватывает целый ряд 
периодов и представлена в различных ракурсах. Посещение 
только по предварительным заявкам.

Замок Струга 
 Расстояние: 6 километров 

Гумберк 9, 8222 Оточец 

Замок Струга, возведенный в XVI веке, расположен совсем 
рядом с полем Гольф Замок Оточец.

Усадьба Матьяжа на Пахи
 Расстояние: 5 километров 

Паха 3, 8222 Оточец

В постройке, возведенной 150 лет назад и отремонтированной 
в традиционном стиле, можно увидеть старинные предметы 
обихода, в том числе старую плиту, сложенную из камня, и 
дровяную печь, а также погреб, который восхитит тех, кто 
разбирается в древностях и не прочь представить себе быт 
наших предков. По предварительной заявке можно также 
попасть на мультимедийный сеанс, посвященный истории вина 
«Цвичек», с дегустацией.



Ново-Место
 Расстояние: 15 километров 

Столица Доленьского региона гордится своим романтичным 
центром города, омываемым водами реки Крка. Здесь стоит 
посетить Доленьский музей, повидать мощную колоннаду и 
прогуляться по живописной набережной реки, пообщаться, 
посетить вечерние мероприятия, посидеть в баре у реки. По 
групповым заявкам возможны речные прогулки, в том числе на 
Плоту Рудольфа – в ходе экскурсии вы многое узнаете о жителях 
Доленьского региона и о городе Ново-Место, а еще вам сыграют 
на гармошке и угостят прекрасным вином – доленьский «Цвичек».

      

Доленьский музей Ново-Место
 Расстояние: 15 километров 

Музейска улица 7, 8000 Ново-Место 

Наследие города Ново-Место позволяет ему присутствовать 
на карте самых известных поселений железного века. В музее 
представлено семь постоянных экспозиций, устраиваются и 
периодические временные выставки.

 

Музейная коллекция предприятия 
«IMV», Ново-Место

 Расстояние: 15 километров 
Дрганчевье 12, 8000 Ново-Место

Музейная коллекция представляет развитие автомобильной 
промышленности в городе Ново-Место. Посещение только по 
предварительным заявкам.

Картезианский монастырь 
Плетерье и музей под открытым 
небом Старинная усадьба 
Шентъернейского поля

 Расстояние: 17 километров 
Дрча 1, 8310 Шентъерней

Картезианский монастырь представляет собой живописный, 
поныне действующий монастырь. Здесь есть готическая церковь 
и презентация жизни местных монахов, а в монастырской 
лавке можно купить производимую  тут продукцию, например, 
знаменитую грушу в шнапсе, а также сувениры. Неподалеку от 
населенного пункта Плетерье расположена доленьская усадьба, 
характерная для XIX века, - теперь это музей под открытым 
небом.



Хозяйство Хоста
 Расстояние: 15 километров v

Села при Шентъернею 6, 8310 Шентъерней

Посещение конезавода, где выращивают лошадей 
липицианской породы, верховая езда, прогулки в экипаже. 
Комплимент при встрече – бокал вина «Цвичек».

Костаньевица-на-Крке
 Расстояние: 19 километров 

Это сказочное место: город вырос на острове посреди реки 
Крка, а поскольку здесь постоянно случались наводнения, обрел 
прозвище – Доленьская Венеция. Достопримечательности: 
старинный центр города и Храм Святого Иакова (XIII век), 
салон живописи Ламута, расположенный в бывшем приходе, 
бывший цистерцианский монастырь, где разместилась Галерея 
Божидара Якаца, в которой собраны богатые коллекции 
произведений современных словенских художников и 
коллекция кисти живописцев прежних эпох из Плетерского 
картезианского монастыря), готическая церковь и коллекция 
«Форма вива».

Река Крка подходит для лодочных прогулок и SUP серфинга.



«Страна козолцев» и Шентруперт
 Расстояние: 25 километров

Шентруперт 5, 8232 Шентруперт

Уникальный музей, где собраны постройки для сушки сена 
– «козолцы» всех типов и разновидностей, которые были
представлены на словенской этнической территории. Это 
первый музей такого рода в мире. Центр района Шентруперт 
имеет богатую историю: первое упоминание местности в 
письменных источниках относится к 1044 году. Здесь проводятся 
музыкальные вечера и мероприятия культурного плана, поэтому 
Шентруперт с годами превращается в «культурную столицу 
Мирнской долины.

Замок Севница
 Расстояние: 25 километров

Главни трг 19, 8290 Севница

У реки Сава расположен старинный центр города Севница, а 
выше, на холме красуется Замок Севница. Посетителям здесь 
покажут видеоролики, представляющие историю города и самого 
замка. Посетите в сопровождении экскурсовода залы замка, 
побывайте на дегустации вин в винотеке замка, попробуйте 
десерты, приготовленные в кафе замка.

«Репницы» в Бизельско 
 Расстояние: 55 километров

Бизельско 

«Репницы» - своеобразная достопримечательность, которая 
никого не оставит равнодушным. Это ямы, вырытые в кремниевом 
песке, куда в старину закладывали на зимнее хранение репу – 
отсюда и происходит  название «репница». После того как жители 
перестали хранить свою продукцию таким способом, многие из 
виноделов переоборудовали эти помещения под винные погреба, 
где теперь проводятся и дегустации. Так, в деревнях Брезовица, 
Бизельско, Пишеце и Глобоко можно посетить «репницы», 
которым уже более 200 лет – это на самом деле уникальное 
впечатление. 

Посещение только по предварительным заявкам. 



Любляна 
 Расстояние: 74 километров 

Любляна – зеленая столица Словении и центр культурной 
жизни: здесь много театров, музеев и художественных галерей, 
а также одна из старейших филармоний в мире. Старая 
площадь, расположенная в центре города, и набережная реки 
Любляницы – это нескончаемый ряд кафе, бутиков, баров, где 
круглый год много посетителей.

 

Загреб 
 Расстояние: 70 километров 

В Загребе, столице Хорватии, можно посетить различные музеи, 
зайти в бар или недорогой магазинчик. Советуем ознакомиться 
с такими достопримечательностями как парк Максимир и 
Ярунское озеро.

      



Клевевж, природный термальный 
источник

 Расстояние: 6 километров 
Рядом с деревней Збуре в административном районе 
Шмарьешке Топлице.

Клевевшка Топлица выбивается на поверхность земли из-под 
большой скалы. Вода собирается в небольшом бассейне рядом 
с живописным ущельем ручья Радулья, под возвышенностью, 
на которой сохранились руины замка Клевевж. Вода, которая 
считается целебной, на протяжении всего года имеет 
температуру 22°C – в ней можно купаться даже зимой.

Экскурсии на лоно природы

Горьянци 
 Расстояние: 30 километров 

Горьянци – это самое посещаемое нагорье Доленьского 
региона, а стартовым пунктом восхождения является деревня 
Габрье. Достопримечательности: смотровая площадка на 
высоте Трдинов Врх (высота над уровнем моря 1178 метров), 
чудотворный (омолаживающий) ключ возле усадьбы Господично 
(высота над уровнем моря 828 метров) и дом у Миклавжа 
(высота над уровнем моря 956 метров).



Пещера Костаньевишка
 Расстояние: 20 километров

Долшче 24, 8311 Костаньевица-на-Крке

Карстовая подземная пещера находится всего в 2 километрах 
от городка Костаньевица-на-Крке. Ее протяженность составляет 
400 метров, здесь можно увидеть известковые образования, 
озеро и редкий вид летучих мышей – подковоносы.

 

«Худичев турн», руины замка и 
дворца Сотеска, а также музей 
старых автомобилей

 Расстояние: 16 километровv 
Сотеска, 8351 Стража

На левом берегу Реки Крка можно увидеть руины дворца Сотеска 
(XVII век), интересную коллекцию старых автомобилей/«old-
tajmers» (по предварительной заявке), гидроэлектростанцию, 
сооруженную в XIX веке, и садовый павильон «Худичев 
турн» («Чертова башня», XVII век). Живописная башенка 
имеет интересные очертания – ее фундамент напоминает 
четырехлистный клевер. По преданию, ее хозяева устраивали 
тут фривольные развлечения, поэтому башенку прозвали 
«чертовой». На правом берегу реки Крка (примерно 550 метров от 
моста) можно увидеть также руины старинного замка, который 
претерпел сильные разрушения еще в XV веке, и лесопилку, 
основанную в XIX веке.

 



Мероприятия на курорте 
Шмарьешке Топлице
Культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, в 
помещении и под открытым небом.

Мероприятия в городе Ново-Место
 Расстояние: 15 километров 

Культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, в 
помещении и под открытым небом.

Мероприятия культурного характера



München 500 km
Salzburg 350 km

Trieste 150 km
Venezia 290 km

Wien 520 km
Graz 330 km

Zagreb 70 km

Plitvice 125 km

Bled

Bohinj

Budapest 
500 km

TALASO

По заявкам мы организуем также однодневные 
экскурсии, для туристов-индивидуалов и для групп: 
Словения: 

• Столица: Любляна
• Крас: Пещера Постойна, Липица, Шкоцьянские пещерыe
• Aльпы: Блед, Бохинь
• Море: Струньян, Порторож
• Бела Краина

Италия: Триест, Венеция
Хорватия: Загреб, Плитвицкие озера, побережье Адриатики
Австрия: Грац, Вена, Зальцбург
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