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С Л О В Е Н И Я

Что управляло молодыми людьми из соседней деревни, когда в тот морозный зимний день 50 
лет назад они втайне от всех открыли опечатанный вентиль, который на скважине теплой воды 
в поселке Моравци (Moravci) разочарованные искатели нефти обозначили большой табличкой 
«Доступ строго воспрещен»? Тогда никто из них не мог даже предположить, что открыли они со-
кровищницу здоровья, хорошего самочувствия и неисчислимых драгоценных моментов, которые 
теперь дарит своим посетителям словенская природная здравница «Terme 3000».

Позвольте уникальной черной термоминеральной воде окутать вас, чтобы предоставить возмож-
ность наслаждения ее благотворностью для здоровья, души и тела... Побалуйте себя программами 
релаксации, ухода и красоты или же оздоровительными терапиями в центре «Thermailum» и на-
сладитесь вновь обретенным отличным самочувствием. Здесь не придется скучать никому – ни 
взрослым, ни людям преклонного возраста, ни тинейджерам, ни детям... А может, благодаря на-
сыщенной анимационной программе, вы вновь почувствуете себя молодыми и примете участие в 
наших мероприятиях? Самых маленьких будет забавлять сказочный герой Аист Вики, а детей пос-
тарше порадуют всевозможные водные развлечения. Вас ожидают более 25 внешних и внутренних 
бассейнов с природной черной термоминеральной и обычной водой, разнообразные бассейны для 
детей, бассейны для прыжков в воду, горки со спецэффектами, кроме того, в каждом отеле имеется 
свой бассейн. Укрыться от солнечных лучей можно в естественной тени. «Terme 3000» особен-
но популярны среди любителей приключений на водных горках. Спуск по экстремальной горке 
«Аквалуп» (Aqualoop) с переворотом на 360 градусов или искушение горки «Свободное падение» 
обеспечат вам незабываемые ощущения! Но не огорчайтесь, если две упомянутые горки покажут-
ся вам слишком сложными, – вы всегда сможете остановить свой выбор на какой-либо другой из 
многочисленных менее дерзких и более приятных. 

Не останутся неудовлетворенными и ваши вкусовые рецепторы – в «Terme 3000» вас непремен-
но восхитят прекмурская кухня и известные блюда кухонь других регионов Словении, отличные 
изысканные вина и деликатесы близлежащего Горичко (Goričko). Проживание в «Terme 3000» 
обеспечит вам ни с чем не сравнимый контакт с природой. И не только в ближайшем гольф-цент-
ре – буквально на каждом шагу, на тропах среди паннонской равнины или окрестностных холмов, 
природа будет удивлять вас. 

Отрабатывая удары гольф-клюшкой, не исключено, что над озерцом, расположившимся среди иг-
ровой площадки, вы заметите стрекоз, а, прогуливаясь по окрестностным тропинкам, испугаете 
фазана или же будете очарованы невероятно большими в этих краях гнездами аистов, и в летнюю 
ночь задаваться вопросом – откуда столько звезд на небе?.. В такие моменты помните, что жизнь 
состоит из множества мелких, но бесконечно драгоценных моментов. Просто нужно их замечать. 
В «Terme 3000» это будет легко! 

Мы ждем встречи с вами!
Ваша команда «Terme 3000». 



Moravske Toplice



Таинственная паннонская равнина у склонов 
Горичко

Тому, кто уже когда-либо ранее посетил Прекмурье (Prekmurje), ха-
рактерной особенностью которого является река Мура (Mura), а также 
паннонскую равнину и холмистое Горичко, хорошо известно, что эта 
область на северо-востоке Словении – нечто особенное. И не только 
потому, что за свою долгую историю Прекмурье подвергалось раз-
личным политическим и культурным влияниям, сформировавшим 
свою, весьма отличительную, индивидуальность, – в Прекмурье есть 
что-то, что сложно описать словами. Здесь радость переплетается с 
мечтательностью, игривость со спокойствием, а современный мир 
своеобразно объединяется с природой...
Именно это можно ощутить в центральном городе Прекмурья – Мур-
ской Соботе, который живет современной городской жизнью и, тем 
не менее, местные жители помнят, что самое большое их богатство 
– земля с ее обильными дарами. Невозможно оставаться равнодуш-
ным, когда трудолюбивые руки местных жителей ставят на роскошно 
накрытый стол домашний хлеб и вино, бограч, погачо и сладкую ги-
баницу.  
 
Говорят, что мир у реки Мура мистичен и даже экзотичен... А еще 
говорят, что Мура – это такая река, к которой сначала приходишь, а 
потом всегда носишь ее с собой. Но волшебство местности у склонов 
Горичко действует, как и любое другое: свои тайны река раскрывает 
только тому, кто посвятит ей себя с любовью, смелостью и уважени-
ем. Посвятите ей себя и вы. Поверьте – вы не пожалеете! 



«Terme 3000» в поселке Моравске Топлице (Moravske Toplice) 
своим разнообразием и широким выбором возможностей прожи-
вания предлагают проведение отпуска людям с самыми разными 
вкусами. Соответствующий выбор отелей здесь найдут как те, кто 
желает изысканности и престижа, так и те, кому более по душе до-
машняя непринужденная обстановка. Каждый отель располагает 
собственным бассейном, где вы сможете наслаждаться благотвор-
ным влиянием обычной или черной термоминеральной воды, в 
вашем распоряжении также аквапарк «Terme 3000». Для всех, кто 
желает большей независимости, мы предусмотрели возможность 
проживания в апартаментах апартаментного комплекса, любите-
лей приключений ждут особые паннонские домики с соломенны-
ми крышами, а приверженцев кемпингов – современный кемпинг. 
Все, что от вас потребуется – лишь сделать выбор... Комфортно 
вы будете чувствовать себя везде. Аниматоры в отелях с насыщен-
ной развлекательной программой сделают все возможное, чтобы 
вы не скучали. О самых младших позаботится добрый аист Вики 
– веселый и задорный талисман «Terme 3000» и отличительный 
знак этой местности.  

Проживание 

Отель Livada Prestige*****
Изысканный и престижный отель – первый пятизвездоч-
ный отель в Европе, предлагающий ощутить всю благо-
творность черной термоминеральной воды уже в вашем 
номере. Среди широкого выбора современно оборудован-
ных номеров каждый может выбрать номер по своему вку-
су. Все номера кондиционированы (предусмотрены также 
индивидуальные настройки), оборудованы балконами, ка-
бельным телевидением с LCD-телевизорами, беспровод-
ным Интернетом, телефонами, сейфами, мини-барами. В 
номерах CLASSIC ROOM вас ожидает французская кро-
вать и массажная душевая кабина, а в номерах PRESTIGE 
ROOM еще больший комфорт обеспечивает массажная 
ванна с черной термоминеральной водой и отдельной 
туалетной комнатой. В PRESTIGE ROOM-COMFORT, 



Пребывание  по каждом вкусе

JUNIOR SUITE и SENIOR SUITE проживание максимально 
комфортно, ведь к массажной ванне с черной термоминераль-
ной водой добавлен массажный душ, а в SENIOR SUITE гос-
тиная и спальная комнаты разделены. Для деловых людей есть 
особые апартаменты – SUITE LIVADA, где, помимо спальной 
части, имеется современно оборудованный кабинет для удоб-
ного проведения небольших деловых встреч. 

В отельном велнес-центре «Thai» вы сможете предать свое 
тело тайскому массажу с теплыми травами и ароматическими 
маслами, где с помощью антистрессовых терапий вы забудете 
о бремени повседневной жизни. Релаксация ждет здесь и буду-
щих мам – для них предусмотрен специальный массаж. Снять 
напряжение можно и в мире саун – классической финской, 
турецкой или инфракрасной, кроме того, не упустите возмож-
ность испробовать сауны laconium, caldarium и balnearium (на 
травах, оживляющая паровая и финская сауна с менее горячим 

воздухом). Ожидают вас также фитнес и солярий или же прос-
то роскошь черной термоминеральной воды. Вы сможете полу-
чать наслаждение в шести наружных и внутренних бассейнах, 
а также в аквапарке «Terme 3000». 
Пока вы будете восхищаться шедеврами кулинарных мастеров 
в ресторане отеля, несомненно, насладитесь и прекрасными 
видами живописной прекмурской местности. Самых требова-
тельных гурманов ждет отельный a la carte ресторан «Prestige», 
а для бесед и вечерних посиделок подойдут аперитив-бар и 
бар-панорама, где вы сможете ощутить уникальность Прекму-
рья непосредственно с помощью запаха и вкуса. 
Всего лишь в шаге от первоклассных номеров вас приглаша-
ет гольф-центр «Livada» с 18-ю игровыми полями, гордостью 
которого является самое длинное в Словении игровое поле. 
Отель «Livada Prestige» приветствует и бизнесменов – для де-
ловых событий предусмотрен конгресс-зал на 110 человек, ос-
нащенный по последнему слову техники. 



Проживание

Отель AjdA****
В отеле «Ajda» хорошее самочувствие обеспечено всем, кто лю-
бит домашнюю обстановку и уют, ведь уже войдя в его вести-
бюль, вы окажетесь в окружении буйной зелени, которой гор-
дилась бы любая хозяйка. Отель полностью кондиционирован, 
в большинстве номеров есть балконы. Номера оборудованы 
современными ванными комнатами, спутниковым ТВ, прямой 
телефонной связью, беспроводным Интернетом и мини-баром. 
Обилие возможностей рекреации или спокойного отдыха у воды 
предоставит собственный отельный бассейновый комплекс с 
наружными и внутренними бассейнами, с обычной и черной 
термоминеральной водой, фитнесом, сауной и солярием, а также 
аквапарк «Terme 3000». В ресторане отеля вас ожидают сытные 
завтраки и вкуснейшие ужины, а для непринужденного обще-
ния – аперитив-бар, таверна и игровая комната для молодежи. 
Крытым пассажем отель соединен с отелями «Livada Prestige» 

и «Termal», а также с велнес-центром «Thermalium». Конгресс-
зал и несколько залов заседаний предоставлют возможность 
проведения деловых встреч и других закрытых мероприятий.

Отель TermAl**** 
Симпатичный отель, где вас восхитят непринужденность и ди-
намичность, которые во время вашего отпуска, несомненно, 
унесут вас далеко-далеко от забот повседневной жизни. Отель 
популярен, прежде всего, среди велосипедистов и пеших турис-
тов, ведь он носит название отеля для велосипедистов и пеших 
туристов третьего уровня; он полностью кондиционирован, 
в половине номеров есть балконы. В номерах – современные 
ванные комнаты, спутниковое ТВ и мини-бар. Пользование 
компьютером и доступ к сети Интернет возможны в вестибюле 
отеля. Отель «Termal» также имеет собственный бассейновый 



комплекс с обычной и черной термоминеральной водой. Рядом 
с комплексом находится зимний сад, а еще вас ожидают уют-
ный ресторан, аперитив-бар и новое кафе-кондитерская «Café 
Praliné» – настоящий рай для любителей сладостей. Гости также 
могут посетить аквапарк «Terme 3000», а насыщенная анимаци-
онная программа не позволит вам скучать. 
 

АпАртАментный кОмплекс 
PrekmurskA vAs****
Вы ищете спокойный и уютный уголок для всей семьи? Апарта-
менты (от 2-х до 5-ти человек) в туристическом апартаментном 
комплексе предлагают полную свободу и больший комфорт для 
всех, кто желает, всего лишь открыв дверь, сразу же отправиться 
в велосипедное путешествие. Апартаменты включают гостиную с 
кухней, где вы сможете приготовить завтрак, обед или ужин с мак-
симумом удобств. Полный комфорт обеспечен в спальнях и ванной 
комнате, а еще вас ждет расслабляющий отдых на террасе с пре-
красным видом на прекмурскую равнину. Апартаменты также обо-
рудованы спутниковым ТВ, телефоном и радио. Несмотря на то, 
что в кухнях апартаментов есть все оснащение, необходимое для 

самостоятельного поварского творчества, вас ожидают отель-
ные рестораны с широким выбором кулинарных шедевров. 
 

туристический пОселОк
бунгАлО***
Для любителей приключений проживание в характерных пан-
нонских домиках с соломенными крышами станет настоящим 
наслаждением. Бунгало – с современными ванными комнатами, 
спутниковым ТВ и террасами. В каждом домике четыре двух-
местных номера с отдельным входом. Домики расположены в 
100-150 метрах от отеля «Termal», аквапарка «Termе 3000» и 
центра «Thermalium».

кемпинг Terme 3000****
Вы хотите провести отпуск в непосредственном контакте с при-
родой и, в то же время, наслаждаться многочисленными ощу-
щениями, которые предлагают «Termе 3000»? Кемпинг, распо-
ложившийся под кронами деревьев, тем самым обеспечивая для 
своих гостей великолепное прекмурское окружение и естествен-
ную тень, находится в непосредственной близости от аквапарка 
«Termе 3000» (14 наружных и внутренних бассейнов, водные 
горки, сауны, ресторан) и велнес-центра «Thermalium». Кемпинг 
отличается хорошим оснащением – ванные комнаты оборудованы 
по последнему слову техники, есть беспроводный доступ к сети 
Интернет, неподалеку находятся ресторан и спортивный парк. В 
кемпинге «Terme 3000» вы сможете ощутить натуральность прек-
мурской природы проводя отпуск в окружении аистов, простор-
ных прекмурских лугов, буйной зелени и девственной природы. 
Доказательством этому служат также стрекозы, прилетающие на 
ближайшее озерцо рядом с расположившимся неподалеку гольф-
центром. Специалисты утверждают, что именно стрекозы – до-
стоверный показатель чистоты и сбалансированности окружаю-
щей среды.   



Здоровье

Черная термоминеральная вода в Моравске Топлице еще в 1964 
году была объявлена природным оздоровительным средством. В 
источнике на глубине от 1175 до 1467 метров ее максимальная 
температура – плюс 72 градуса по Цельсию; она непрозрачная, 
соленая, с запахом нефти. Эта вода уникальна не только в Евро-
пе, но и во всем мире потому, что термальные воды достигают 
такой высокой температуры в источнике очень редко. Именно 
тепло «черного золота» Моравске Топлице делает его еще более 
ценным. 
Купание в этой воде оказывает благотворное влияние на орга-
низм, успокаивая его, тонизируя и освежая, улучшая кровообра-
щение, снижая боль и нервное напряжение, а также способствует 
быстрому загару кожи из-за фоточувствительного эффекта. Чер-
ная термоминеральная вода особенно полезна при проблемах с 

 «Черное золото» Моравске Топлице – залог вашего здоровья



Показания 
• дегенеративный ревматизм
• хронические воспалительные ревматические заболевания
• несуставный ревматизм
• неинфекционные заболевания кожи (псориаз)
• посттравматические и послеоперационные состояния опорно-

двигательной системы с функциональными нарушениями.  

 «Черное золото» Моравске Топлице – залог вашего здоровья

Терапевтический 
центр
Терапевтические услуги центра «Thermalium» включают ку-
рортное лечение, физиотерапию и специализировано-диагнос-
тическую деятельность. Оздоровительный центр «Thermalium» 
предлагает ряд современных программ терапии: гидро-, кине-
зио-, термо-, электро- и механотерапию, акупунктуру, ингаля-
ции, селективную ультрафиолетовую фототерапию... Терапии 
проводятся специалистами на самом современном оборудовании 
с использованием двух природно-лечебных факторов. Помимо 
черной термоминеральной воды применяются природные пе-
лоиды – лечебная грязь Неговского озера, которая образуется в 
черной термоминеральной воде и эффективно используется при 
термотерапии.  
Оба природных лечебных фактора благоприятны при лечении и 
реабилитации различных ревматических заболеваний, а также 
посттравматических и послеоперационных состояний опорно-
двигательной системы. В рамках профилактических программ 
предлагаются антистрессовые программы, программы для рев-
матиков, программы для больных остеопорозом, программы по-
худения, программы против болей в шее или пояснице, програм-
мы для людей, страдающих от псориаза. 

суставами. В сочетании с пелоидами и лечебными грязями успо-
каиват боль и улучшает гибкость, снижает отечность суставов, а 
комбинация с физиотерапией значительно повышает эффектив-
ность ее применения. 



С помощью программ для хорошего самочувствия вы сможете 
вернуть себе здоровье и снова наполниться жизненной энергией, 
улучшить физическую форму на занятиях фитнесом или же пол-
ностью расслабиться в мире саун, где, помимо классической фин-
ской и турецкой, вас ждут сауны laconium, caldarium, balnearium 
(на травах, паровая, финская или сауна с горячим воздухом), а 
также инфракрасная сауна. Отели «Ajda» и «Termal» также пред-
ложат вам услуги саун с тематическими программами, а в отеле 
«Ajda» в вашем распоряжении фитнес-зал. 

Велнес 

Для хорошего самочувствия и укрепления здоровья в 
«Terme 3000» есть много возможностей: позвольте себе по-
нежиться и посетить терапевтические программы в центре 
«Thermalium», включающем релаксационный велнес и терапев-
тический центр. Среди широкого спектра наших услуг вы, несом-
ненно, найдете что-нибудь для себя. Также вы можете посетить 
«Thai»-центр в отеле «Livada Prestige» с самыми современными 
предложениями тайских массажей и терапий. 



Войдите в мир хорошего самочувствия

Thermalium: 
центр релаксации, 
красоты и хорошего 
самочувствия
Велнес-центр «Thermalium» предлагает спектр программ, ко-
торые после предварительной консультации будут предостав-
лены терапевтами и велнес-специалистами индивидуально 
для вас. Помимо программ релаксации вас ожидает полнейшее 
наслаждение (которое вы можете позволить себе) либо самы-
ми современными методами, либо признанными старинными 
процедурами – от массажа с горячими и холодными камнями, 
до терапии аюрведа и массажа шиацу... 

Только в велнес-центре «Thermalium» вы насладитесь уни-
кальными ваннами и массажами, которых нет в других вел-
нес-центрах. Среди наиболее популярных ванн – Паннонская 

ванна, дополняющая купание в природной термоминеральной 
воде звуковыми, световыми и магнитными эффектами. Мас-
сажи также уникальны, дополнены местными особенностями: 
от массажа с тыквенным маслом до массажа с маслами из трав 
паннонских лугов. Выберете ли вы классический массаж, пах-
нущий Прекмурьем, или же какой-либо из известных, но более 
экзотических (гавайский, с золотыми листьями или камнями, 
аюрведа, ...), опытные руки терапевтов освободят вас от напря-
жения и вернут телу упругость и расслабленность. 

«Черная» термоминеральная вода также представляет основу 
для уникальной косметической линии по уходу «Thermalium 
Collection», которая по своему составу и высокому содержа-
нию термоминеральной воды особенно подходит для ухода за 
чувствительной кожей. Богатое наследие бывшего Паннонско-
го моря мы воплотили в кремы для ухода за телом и молочко 
для тела, которые в качестве сувенира на память о приятно 
проведенном отпуске в «Terme 3000» вы можете увезти с со-
бой. Так «черное золото» будет заботиться о вас еще долгое 
время после отъезда из курорта Моравске Топлице. 

Сила, заточенная в камень 15 миллионов 
лет назад 

В период миоцена, когда в этих местах еще разливалось море 
Тетис, природа забавлялась с морскими отложениями. В про-
цессе диагенеза остатки осадочных пород на морском дне со-
здали особые образования шаровидной формы, называемые 
септариями (лат. Sepire – делить на куски, разделять перего-
родками). Септарии встречаются по всему миру, но септарии 
таких размеров, какие обнаружены в Словенских Горицах (в 
диаметре от одного до двух метров), считаются мировой ред-
костью. В центре «Thermalium» в специальном помещении для 
отдыха хранится одно из этих творений природы, созданное 15 
миллионов невероятно далеких лет назад.  
Считается, что септария своей энергией способствует оздоров-
лению тела естественным путем – укрепляет память, придает 
уверенности в себе и увеличивает активность работы головно-
го мозга, особенно помогает преодолевать сложные периоды в 
жизни. Пребывание вблизи септарии восстанавливает жизнен-
ную энергию, побеждает бессонницу, лечит мышцы, суставы и 
улучшает иммунную систему. 



Там, где когда-то волновалось Паннонское море, сегодня рас-
положился развлекательный бассейновый комплекс «Terme 
3000». Здесь вас ожидают 14 наружных и внутренних бассей-
нов с черной термоминеральной и обычной водой. Несмотря на 
то, что в каждом отеле есть свои бассейны с черной термоми-
неральной водой, разнообразные предложения и летнее настро-
ение в комплексе «Terme 3000» для многих остаются просто 
незаменимыми. 

Бассейновый комплекс 

Несомненно, предложения водных развлечений здесь – самые 
захватывающие. В первую очередь заслуживает внимания бас-
сейн с черной термоминеральной водой, с которой все и нача-
лось. Ее благоприятное влияние с восторгом проверяют на себе 
многие, приезжающие в «Terme 3000» за отдыхом, здоровьем 
и жизненной энергией. А еще здесь есть специальные детские 
бассейны, бассейн для прыжков в воду, плавательные дорожки, 
каскады, гейзеры, речное течение, бурлящие джакузи и подвод-
ные массажи...



Где когда-то волновалось Паннонское море... 

И, конечно же, многочисленные водные горки – открытые и 
закрытые, простые и с визуальными эффектами, веселые и 
полные адреналина... А когда вы решите, что испробовали уже 
абсолютно все, попытайтесь хотя бы представить, что спускае-
тесь на одной из самых головокружительных горок в этой части 
Европы – горки «Аквалуп» (Aqualoop) – первой в мире горке, 
которая после старта с почти ракетной скоростью, делает мер-
твую петлю с переворотом на 360 градусов... Даже если сами 
вы не осмелитесь на такой спуск, то, несомненно, остановитесь 
под 24-метровой башней горки и от восторга вскрикните: ВА-
ААУУУ!
И хотя многие горки и спуски предлагают безудержное веселье, 
в бассейновом комплексе «Terme 3000» каждый сможет най-
ти свой уголок – как для развлечений, так и для отдыха, – или 

просто прилечь в тени деревьев-великанов или на солнышке. 
Особенно хорошо проведут время семьи с детьми – веселый 
аист Вики со своей анимационной программой позаботится об 
интересных мероприятиях и даже взрослых на время сделает 
по-детски шаловливыми. 

Возможностей для отдыха с водными развлечениями более чем 
достаточно, независимо от того, что вы предпочитаете, – прият-
ное и спокойное плескание со своими малышами, отдых на гид-
ровоздушном кресле или зрелищные «приводнения» в бассейне 
под захватывающими дух горками. Соблазны бассейнового ком-
плекса «Terme 3000» доступны всем гостям, несмотря на то, что 
собственные бассейны есть во всех трех отелях – отеле «Livada 
Prestige», отеле «Ajda» и отеле «Termal».



Когда пахнет Прекмурьем, вы можете не сомневаться в том, 
что здесь вас ожидают сластные гурманные деликатесы. Не-
превзойденные мастера поварского дела в ресторанах «Terme 
3000» создают блюда, объединяющие в себе гордость кулинар-
ного наследия региона и современные вкусы. В отеле «Livada 
Prestige» о гастрономическом предложении высшего уровня 
заботятся признанные кулинарные мастера, не раз получав-
шие высшие признания на профессиональных национальных 
и международных соревнованиях. В новом a la carte ресторане 
«Prestige» вы преисполнитесь уникальными кулинарными впе-
чатлениями, которые надолго останутся в вашей памяти. Поми-
мо прекмурских деликатесов, в наших ресторанах вас ожидают 
изысканные блюда других кухонь, диетические блюда и блюда 
из натуральных, экологически чистых продуктов. Последнее 
слово, конечно же, остается за высококачественными, признан-
ными на международном уровне словенскими и иностранными 

Kулинария 

винами. Разнообразные кулинарные предложения предусмотре-
ны также в бассейновом комплексе, где в вашем распоряжении 
ресторан самообслуживания. Этот ресторан имеет удобную 
круглую форму, а богатый выбор обеденного меню с домашни-
ми деликатесами и освежительными напитками удовлетворит 
любой вкус. Любители быстрого питания также смогут найти 
что-то для себя. А десерт, как известно, подается в конце. Не 
только повара, но и кондитеры «Terme 3000» регулярно полу-
чают высшие признания на государственных гастрономических 
конкурсах. Приготовленные ними соблазнительные лакомства 
можно продегустировать в новом кафе-кондитерской «Café 
Praliné», где вы просто обязаны попробовать «прекмурскую 
гибаницу», гречневый торт с тыквенными семечками и запе-
ченное яблоко по-прекмурски. Дети будут рады десерту от та-
лисмана отеля Аиста Вики – шарлотке Вики, а всех сладкоежек 
ожидают сладкие сюрпризы.  

Когда пахнет Прекмурьем 



Активный отдых

«Terme 3000» своими неисчислимыми возможностями при-
зывают провести отпуск активно. Присоединяйтесь к тем, кто 
уже открыл для себя популярную «северную ходьбу», посетите 
трим-дорожку, отправьтесь в фитнес-зал или в путешествие на 
велосипедах, знакомясь с местным образом жизни и богатым 
культурным наследием этих мест. В спортивном парке, в не-
посредственной близости от вашего временного места прожи-
вания, для вас – теннисные корты, площадка с искусственной 
травой для игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, гандбол, 
футбол и хоккей...  

В «Terme 3000» всегда происходит что-нибудь интересное. В 
аквапарке, в рамках тематических летних уик-эндов, прово-
дятся презентации, дегустации и различные развлекательные 
программы, а на тематических встречах у бассейнов – вдоволь 
велнес-предложений и избранной кулинарии. Весьма приятна 
атмосфера на этно-вечерах и тематических мероприятиях по-
варского искусства, которые проводятся здесь в течение всего 
года. 

для всей семьи



Гольф-центр Livada 
Зеленые лужайки, практически полностью окружающие «Terme 
3000», своими просторами влекут в гольф-приключения. Осо-
бенностью гольф-центра, включающего 18 игровых площадок, 
является игровое поле под номером 9. Его длина составляет поч-
ти 600 метров, что делает его самым длинным игровым полем в 
Словении, бросающим особый вызов гольфистам и гарантиру-
ющим дополнительный триумф и наслаждение в случае победы. 

Интересныеокрестности

Конгрессный туризм 
Гольф-клюшку с радостью берут в руки многие, но, бесспорно, 
среди них больше всего бизнесменов, желающих напряженные 
рабочие будни заменить спокойным отдыхом в окружении при-
роды. Деловым людям «Terme 3000» предоставляют возмож-
ность комплексного решения вопросов организации деловых 
мероприятий. Залы заседаний оснащены всем необходимым 
оборудованием для проведения семинаров, мастер-классов и 
других деловых встреч. В отеле «Livada Prestige» к услугам гос-
тей залы вместительностью до 110 человек, а отель «Ajda» пред-
лагает четыре деловых помещения, способных принять аудито-
рию разной численности: самый большой зал – до 130 человек, 
конференц-зал – до 50 человек, и еще два зала – до 30 человек. 



Отправляйтесь на исследование «жемчужин» 
окрестности

В «Terme 3000» в Моравске Топлице найдут что-нибудь для себя 
все – будь-то люди преклонного возраста или малыши, активные 
семьи с полными энергии тинейджерами или влюбленные пары, 
гольфисты или велосипедисты, любители природы или ценители 
культурного наследия... Окрестности «Terme 3000» зовут к иссле-
дованию, и даже не сомневайтесь в том, что вы будете приятно 
удивлены неожиданными сюрпризами. Один из них – церковь 
архитектора Йоже Плечника в Богоине (Bogojina), уникальность 
которой выражается в ее архитектурных украшениях, выполнен-
ных из глины. В деревне Село (Selo) осмотрите ротонду XIII века 
или фрески Акила в поселках Мартьянцe (Marjance) и Турнище 
(Turnišče)... Во время посещения региона Горичко, сделайте оста-
новку в самом большом словенском замке в поселке Град (Grad). 
На своем пути вы очень скоро ощутите гостеприимность мест-
ных жителей, которые с радостью и интересом будут общаться с 
вами или же подскажут, как пройти к ближайшему гончару или 
маслобойщику, где вы сможете приобрести какое-нибудь глиня-
ное изделие или домашнее тыквенное масло, а, посетив мельницу 
на реке Мура, – купить свежесмолотую муку, гречневую крупу 
или пшено. Эти места никак не оставят вас без отличного вина, 
ведь окрестные винодельческие холмы зовут в путешествие по 

винным дорогам. Для влюбленных, а также всех, кто снова хочет 
почувствовать себя влюбленным, есть заманчивое предложение 
отправиться на речном пароме на Остров Любви (Otok Ljubezni) 
в деревне Ижаковцы (Ižakovci), где вам предложат перекусить 
оригинальным народным яством – «бюйрашка малица», запивая 
его напитком любви, а также ознакомят с работой «бюйрашев» 
– рабочих, укрепляющих берега реки Мура. Не менее романтич-
ным будет и посещение Тропического сада в поселке Добровник 
(Dobrovnik) с прекрасными орхидеями и другими экзотическими 
растениями. Все упомянутые особенности легкодоступны на ве-
лосипеде, поэтому не случайно Прекмурье называют «раем для 
велосипедистов». Здесь вас ожидают бесконечные велосипедные 
маршруты – от легких до более сложных и очень сложных. По ним 
вы сможете отправиться самостоятельно или с группой, в сопро-
вождении проводника или только с картой-планом проверенных 
велосипедных маршрутов. Вполне вероятно, что проезжая по лес-
ным тропинкам, винодельческим холмам или вдоль речного русла, 
вы узнаете Прекмурье с совершенно другой стороны. И, несом-
ненно, увезете с собой что-то необычное и настоящее. Кто знает, 
будет ли это запах земли после летнего дождика, вкус домашнего 
тыквенного масли или звук пощелкивания клювами влюбленных 
аистов. 



Ljubljana
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Murska 
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Terme 3000 -  
moravske Toplice
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Марибор − 60 км
Грац − 90 км
Загреб − 140 км
Любляна − 190 км
Вена − 230 км
Триест − 300 км
Мюнхен − 480 км
Будапешт − 300 км
Автомагистраль КОПЕР - ЛЮБЛЯНА -
МАРИБОР - ПИНЦЕ (HU)
съезд Ганчани (GANČANI)!
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