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Окунитесь в источник постоянного обновления 
Курорт Термы Олимия – это место, где царит гармония сосуществования 
первозданной природы, благотворной целебной воды и доброжелательных 
людей. 
Расположенный среди холмов неистощимый источник жизненной силы - это 
место зарождения многовековой традиции целительства, край, где была 
основана первая аптека в Словении. 

У нас, в гармонии природы, целебной воды и профессионализма наших 
сотрудников, Вы сможете обрести истинную радость физического и 
душевного возрождения. 

Посетите мир Терм Олимия и обретите второе дыхание!







Spüren Sie die Kunst des Lebens und erwecken Sie die Liebe in sich

ВелнеСС-ценТР ОРхиделия

Откройте секрет искусства жить и возродите 
в себе радость любви 

Велнесс Орхиделия – это мир термальных наслаждений класса люкс. Поэзия 
архитектуры радует глаз, а коллаж роскошных деталей умиротворяет душу. 
В бассейнах Вас ждут удивительные открытия водной стихии, а комплекс саун 
поможет согреть не только тело, но и душу. 

В 2009 г. Велнесс 
Орхиделия 

стал одним из 
11 финалистов 

фестиваля мировой 
архитектуры World 

Architecture Festival в 
классе «Отдых». 

В сезоне 
2009/2010 

лучший велнесс-
центр в Словении 

в категории 
Большой туризм



ВелнеСС-ценТР ТеРмалия

Погрузитесь в источник жизни в духе велнесса 
Велнесс-центр Термалия - оазис, созданный для Вашего наслаждения. В 
бассейнах термального комплекса Вы сможете полностью расслабиться в 
целебной термальной воде, наполняющей многочисленные бассейны. В 
спа-салоне и центре красоты  мы предлагаем Вам разнообразие методик 
эффективной релаксации, которые оказывают благотворное воздействие на 
Ваше тело и душу, а также различные способы ухода за лицом и телом. 

Наш термальный 
велнесс-центр в 

сезоне 2007/2008 
гг. был признан 

посетителями лучшим 
учреждением данного 

типа в Словении.







СПа аРмОния

Место, где сбываются ваши сокровенные 
желания

находящийся в полной гармонии с природой, современный велнесс-центр 
Спа армония поможет Вам открыть в себе энергию и жизненные силы. целью 
сбалансированных программ является достижение гармонии здоровья, 
красоты, и хорошего самочувствия. Чтобы угодить Вашим желаниям и 
потребностям, мы адаптируем специально для Вас экзотические методики 
релаксации и ухода.

В сезоне 
2008/2009 гг. 
Спа Армония 
был признан 

лучшим малым 
велнесс-центром 

Словении.



ценТР здОРОВья Олимия В ОТеле БРеза 

Дерзните изменить свою жизнь
Результаты клинических и фармакологических изысканий свидетельствуют о благотворном воздействии 
природных методов лечения, в том числе с помощью термальных вод. данные научных исследований 
успешно применяются в Термах Олимия. 

В современном центре здоровья Олимия высококвалифицированный медицинский персонал, 
трепетно относящийся к природе и осознающий неповторимость каждого гостя, поможет улучшить 
Ваше самочувствие, укрепить здоровье и быстрее преодолеть болезнь. мы предлагаем Вашему 
вниманию большой выбор различных общеукрепляющих и специализированных профилактических 
и терапевтических программ. Эти программы помогут Вам изменить отношение в себе и окружающей 
среде, выбрать новый стиль жизни. мы поможем Вам наладить более здоровую, гармоничную и 
успешную жизнь. 

Термальная вода
Благодаря своему составу, свежести и температуре, термальная вода является 
неисчерпаемым источником здоровья и молодости. минеральные вещества придают 
ей исключительную энергию и животворную силу. Особенность нашей термальной 
воды состоит в том, что она обладает всеми качествами, присущими питьевой 
воде. исключительно благоприятный состав электролитов,  основные значения 
pH способствуют очищению тела и обновлению тканей, а кремний обладает обще-
оздоравливающим действием. 

Согласно бальнеологической классификации, термальная вода в Термах Олимия 
является магниево-кальциево-гидрокарбонатной водой с температурой 30°С - 37 °С. 
Мы проверяем качество воды ежедневно, по нескольку раз в день, кроме того, наша вода 
регулярно контролируется санитарной инспекцией г. Целье.

Показания для применения
Благодаря ее составу, термальная вода успешно 
используется в качестве дополнительного средства 
лечения следующих заболеваний и состояний:
•	 воспалительных и дегенеративных болезней суставов 

и позвоночника;
•	 внесуставных ревматических заболеваний;
•	 заболеваний периферической нервной системы;
•	 последствий травм и операций опорно-двигательного 

аппарата;
•	 последствий нарушений периферического 

кровообращения;
•	 хронических неинфекционных кожных заболеваний;
•	 вегетососудистых нарушений.







ВелнеСС-ОТель СОТелия**** супериор

Мирное, освежающее и гармоничное 
воплощение природы 

Велнесс-отель Сотелия весь пронизан природой – войдя в отель, Вам кажется, 
что вы погружаетесь в ее сердце. местоположение отеля, динамичность 
архитектурных решений, полные солнечного света  здания создают 
ощущение тесной связи с природой. несомненно, велнесс-отель Сотелия 
– это место, где Вы сможете набраться сил и отдохнуть, а мы позаботимся о 
Вашем превосходном настроении и отличном самочувствии. 

Отель был 
удостоен Приза 
Плечника 2006 

г  за архитектуру 
и ландшафтное 

решение.



ОТель БРеза****

Приятная и спокойная жизнь
В отеле Бреза Вас ожидают приятные и светлые комнаты, созданные, чтобы 
обеспечить Вам комфорт и уединение. После сеанса релаксации, водных 
процедур или прогулок на природе Вы сможете насладиться домашним 
уютом и спокойным отдыхом в отеле Бреза.











аПаРТ-ОТель РОза**** / деРеВня лиПа***

Ваш второй дом, созданный с учетом Ваших 
потребностей

В функциональных апартаментах с гостиной, спальней, кухней и ванной Вы 
сможете и в отпуске жить как дома. Все 94 апартамента разных размеров 
оборудованы спутниковым телевидением и телефоном, а к бассейнам 
Велнесс-центра Термалия, отеля Бреза, велнесс-отеля Сотелия и велнесса 
Орхиделия от них ведет подземный коридор. 

Прелестная и удобная для 
жизни деревня

если Вам не по душе гостиничная атмосфера,  Вам понравится деревня липа.
В двух-, трех-, четырех- и пятиместных апартаментах Вы будете чувствовать 
себя как дома.  
дачный поселок из 25 домов и 136 апартаментов пленит Вас своей спокойной 
домашней атмосферой, а Ваши апартаменты порадуют Вас комфортом 
гостиной, спальни, кухни и ванной. апартаменты оборудованы теплыми 
полами,  спутниковым телевидением и телефоном с прямой линией. 



КемПинг наТУРа*****

Насладитесь жизнью на природе
для всех, кто любит природу и жизнь под открытым небом, отлично подойдет 
кемпинг натура. дачный домик в деревенском стиле с электричеством, 
водопроводом, канализацией и спутниковым телевидением - отличное 
жилище. Вы сможете жить на свежем воздухе и наслаждаться термальным 
парком аквалуна, который находится рядом с кемпингом. Кемпинг открыт 
с апреля по октябрь и, кроме опрятной территории для размещения, 
располагает рестораном, магазином и местом для мойки автомобилей. 







ТеРмальный ПаРК аКВалУна

К новым развлечениям и 
наслаждениям без границ!

Термальный парк аквалуна, самый большой парк водных развлечений 
каждое лето  приглашает Вас посетить водные аттракционы для любителей 
острых ощущений. Привлекательный летний парк водных развлечений 
(3000 м² водных поверхностей) предлагает Вам воспользоваться бассейнами 
и аттракционами. Термальный парк аквалуна очарует Вас бассейном 
с волнами, водными спусковыми трассами, скоростными горками и 
опасными поворотами. Особенно привлекателен парк для семей с детьми 
любого возраста. Парк предлагает развлекательные программы для детей, 
разнообразные анимационные программы, на его территории имеется 
много ресторанов и кафе.



КОнгРеССный ценТР Олимия В ОТеле СОТелия

Творчество, эффективность, инновационность и 
успех

Термы Олимия - идеальное место для организации 
всех видов мероприятий.

В велнесс-отеле Сотелия находится пять отлично 
оборудованных залов для заседаний конгрессного 
центра Олимия, в состав которого входят также 
залы, расположенные в отеле Бреза, апарт-отеле 
Роза и деревне липа. Конгрессный центр Олимия в 
отеле Сотелия - мультифункциональный комплекс, 
подходящий для встреч всех видов.

В помещениях, которые можно легко 
переоборудовать  по Вашим желаниям и 
потребностям, можно с успехом организовать:
•	 конференции, съезды, совещания, обучения, 

семинары,
•	 выставки и презентации,
•	 мотивационные программы,
•	 приемы и другие общественные мероприятия, 

например банкеты, показы мод или 
официальные приемы.

Современное техническое оборудование, хорошая 
организация, профессиональная поддержка, а 
также отличная кухня, гостеприимство, комфорт 
и услуги, которые предлагают Вам Термы Олимия 
и другие заведения в окрестности, гарантируют 
Вам успешные и эффективные деловые и 
общественные встречи, приемы и мероприятия.







Спортивные программы
наши обширные спортивные программы позволят Вам заниматься спортом 
даже в отпуске. В Вашем распоряжении - современный фитнесс-центр, 
мультифункциональный спортивный зал и теннисные корты. Кроме этого, 
недалеко от нас находится поле для гольфа, а окружающая Вас природа 
способствует также занятиям  другими видами спорта.

СПОРТиВные ПРОгРаммы



деТСКий ОТдых

Детский отдых
Термы Олимия - рай для детей. Кроме многочисленных бассейнов и 
прекрасной природы, у нас имеется мини-клуб для детей, развлекательная 
анимационная программа, организуются детские мастерские. Во время 
школьных каникул, праздников, а также летом, разнообразию программ для 
детей уделяется особое внимание. 





КлУБ ЖафРан / КУлинаРия

В разных ресторанах Терм Олимия Вы сможете насладиться всем 
разнообразием нашего предложения в области кулинарии. мы уделяем 
особое внимание здоровому питанию. Кроме этого, мы предлагаем Вам 
большой выбор вин из нашей винотеки Вирштайн. 

Клуб Жафран

Кулинария

Клуб Жафран - место для развлечений, танцев и общения. Он очарует вас 
своей приятной атмосферой и программой. 
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