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»…поражающий внешний дизайн, современ-
ное размещение, незабываемые удоволь-
ствия, отличная кулинарика – и это только 
первое впечатление...«

Добро пожаловать в Wellness парк Лашко, оазис не-
ожиданных возможностей, где вас очарует природа, 
теплые солнечные лучи на хрустальной поверхности 
реки Савинья в гармонии с современной архитек-
турой. Наше предложение создано для сохранения 
вашей витальности, укрепления душевного и физиче-
ского здоровья, незабываемого отдыха и релаксации, 
ведущих к ощущениям радости и счастья.

Хотелось бы усовершенствовать вашу жизнь.

Лашко-Целе 10 км

Лашко-Любляна 85 км

Лашко-Брник 110 км

Лашко-Марибор 70 км

Лашко-Градец 131 км

Лашко Целовец 130 км

Лашко-Вена 320 км

Лашко Мюнхен 470 км

Лашко-Триест 166 км

Лашко Венеция 314 км

Лашко-Милан 570 км

Лашко-Загреб 95 км

Резервации гостинница Wellness Парк Лашко: + 386 (0)3 423 21 00
Рецепция гостинницы: + 386 (0)3 423 20 03

Wellness SPA центр (массажи): +386 (0)3 423 20 40
Термальный центр (бассейны, сауны): +386 (0)3 423 89 00

WELLNESS ПАРК ЛАШКО
Здравилишка цеста 6, SI-3270 Лашко
Teл.: 00386 (0)3 423 20 00
Факс: 00386 (0)3 423 20 10
www.thermana.si
info@thermana.si

Получая удовольствие…
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Приглашаем гостей из далёка и близка,  
вы всегда в центре.

ГОСТИННИЦА WELLNESS****/superior
• 104 современно оборудованных номеров;
• Термальный центр;
• Сауна центр;
• Wellness SPA центр;
• Современно оформленные гостинничные помещения (ре-
стораны и каварна);
• Фитнес центр;
• 2 конференц-зала с новейшим техническим оборудованием;
• Гараж и парковки;
• Все помещения оборудованы кондиционерами;
• Высокий уровень обслуживания;
• Близость г.Целе (10 км);

• Прекрасная окружающая природа, большие возможности 
для рекреации (походы, велосипедные прогулки, планер-

ный парашютизм..)

ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Термальный центр предлагает 2200 м2 водной поверх-
ности покрытых и открытых бассейнов. Под величе-
ственным стеклянном куполом расположены бассейн 
с волнами, три вихревых бассейна (whirlpoole), припод-
нятые над бассейнами, дорожка Кнайпа, детская водная 
площадка, рекреативный массажный бассей, быструю 

речку и горку. На улице – рекреативный плавательный 
бассейн и детский бассейн, большие и малые горки, тер-

мальный бассейн, который связан с внутренним. Точно в 
месте слияния рек Речица и Савинья поставлен массажный 

бассейн в форме кристалла, который предоставит гостям пол-
ное слияние с природой в объятиях водного королевства.
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САУНА ЦЕНТР 
В распоряжении гостей современные сауны, но с 
акцентом города Лашко, - Инфро-красная сауна, 
Laconium, Sanarium, классические финские и парные 
сауны с традицией тематически оформленных саун 
с тремя залами отдыха, холодным внутренним и 
теплым термальными бассейнами, а также баром с 
освежительными напитками.

WELLNESS SPA ЦЕНТР 
Неповторимая обстановка, единственная комбинация тра-
диций, опыта и роскошь современных SPA ритуалов создают 
гармоничную атмосферу в объятиях природы.Каждый день от 
9 до 21 часа гостям предлагается:
•  Аюрведские массажи, тайские массажи, ритуали 

Comfort Zone, уход за лицом, телом, ком-
прессы и маски известных косметических 
линий Comfort Zone и Pevonia Botanica;

•  неповторимая техника проведения 
stone терапии, клинические аромате-
рапии, гавайский массаж ломи-ломи, 
массаж шиатсу;

•  Тематически акцентированные ванны 
с романтическими нюансами, где можно 
отдохнуть одному или вдвоем с партнером 
насладиться моментами релаксации;

•  Фитнес центр с современным оборудованием Technogym;
•  Программы групповой рекреации и йоги под руководством 

специалистов;
•  Современно оборудованный солярий линии Ergoline с техно-

логией  интеллектуального загара
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Совершенное пребывание  
в гармонии цвета и природы

АПАРТАМЕНТЫ с балконом или без балкона

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР без дополнительной постели  
с балконом (комфорт) или без балкона (стандарт)

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР с дополнительной постелью  
и балконом (комфорт) или без балкона (стандарт)

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР с постелью 160×200 см и  
балконом (комфорт) или без балкона (стандарт)

НОМЕР С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ  
с балконом (комфорт) или без балкона (стандарт)

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ  
В приятно мебелированных и разных по цветовой гамме 
номерах гостям предлагаются современное оборудование, 
душ или ванна, WC, фен для волос, подключение к интернету, 
мини-бар, сейф, LCD TV, телефон, кондиционер, купальный 
халат. Можно выбрать номер с балконом (комфорт) или с 
видом на реку Савинью (плюс) в цвете, благотворно 
влияющем на самочуствие гостей: зеленом, 
голубом, оранжевом или бежевом.
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КАВАРНА ОКОЛО РЕЦЕПЦИИ 
ОТЕЛЯ
Элегантно оборудованная гостинничная Каварна предлагает 
пестрый выбор напитков, вкуснейшей выпечки и других кон-
дитерских изделий, а также диетических, низкокалорийных и 
легких тортов. Пианист, дуэт гитаристов и другие музыкальные 
группы своими выступлениями украсят вечера музыкой для 
отдыха или для танцев.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Гостинница Wellness Парк Лашко****/superior является отличным 
выбором для организации различных мероприятий – семинаров, 
деловых и дипломатических встреч, пресс-конференций, кор-
поративных праздников, совещаний и других встреч. На первом 
этаже гостинницы  расположены два конференц-зала, которые 
со всем оборудованием (LCD проектор, звуковое обеспечение, 
экран, компьютер) могут вместить  18 и 28 персон. В перерывах 
возможна организация обслуживания (напитки, закуски, фрукты, 
обеды, ужины, деловые завтраки..) в ресторане, каварне или непо-
средственно в конференц-зале. Очень важно место расположения 
гостинницы, которая находится в окружении нетронутой приро-
ды, а до центра города ведут парковые дорожки.

Кулинарные впечатления и деловые 
встречи

РЕСТОРАН
Гости отеля получат удовольствие от здоровой пищи, предлагае-
мой в ресторане гостинницы Wellness Парк Лашко, где предлага-
ется богатый ассортимент блюд и напитков, удовлетворяющий 
самый изысканный вкус. В предложении пансиона пред-
лагаются все приемы пищи в форме самообслуживающе-
гося буфета в ресторане отеля, в приятно оформленном 
ресторане A, la carte приготовят блюда по заказу из нашего 
пестрого кулинарного асссортимента. Для полноты удо-
вольствия терраса ресторана дарит вид на реку Савинью и 
нетронутую окружающую природу.
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В объятиях солнца и воды

 Термальный центр
 Сауна центр
 Wellnes SPA центр (1. этаж)
 Магазин
 Каварна
 Ресторан (1. этаж)
 Рецепция
 Детский уголок

ВХОД
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Обогатите свое свободное время

Анимационная программа предлагает гостю развлетельно-
поучительное содержание, которое во время праздников и 
каникул еще более интересно и разнообразно..

Вместе откроем город Лашко и его богатые культурно-
исторические знаменитости, увидим старейший орган в 
Словении, знаменитые фрески 16 века, могилу Вероники 
Десенишки, городской музей, электро музей, шахтерский 
музей,посетим пивоваренный завод Лашко, оценим тради-
цию пивоварения,…

Многочисленные окрестные вершины зовут в поход и дарят 
чудесные виды на город и волнообразные окрестные холмы, 
заботливо проложенные и обозначенные тропки приглаша-
ют совершить велосипедную прогулку, пережить рыболов-
ные страсти на реках Савинья и Грачница или рыболовном 
пруду на Марофу. В вечерние часы гостей развлечет танце-
вальная музыка, различные концерты, лекции о медицине 
или путешествиях, общение в играх или творчество в руко-
дельных мастерских. По вашему желанию будет организова-
на поездка с экипажем, полет на воздушном шаре, верховая 
езда, рафтинг на плотах, альпинизм на альп. стене или полет 
с планирующим парашютом в тандеме.

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ THERMANA 
Членом клуба может стать любой, поддерживающий культуру 
здорового образа жизни. Пестрое предложения услуг Клуба 
здоровья Thermana содействует сохранению здоровья 
и улучшению психо-физических способностей. Годовой 
членский взнос оплачивается перед началом пользования 
членскими скидками. Став членом клуба вы получите:
• 15% скидку  na veljavne cene programov bivanja; 
•  15% скидку  na veljavne cene wellness in zdravstvenih storitev;
•  Регулярное информирование о программах и услугах.

Скидка действительна для членов клуба здоровья Thermana на основании 
предъявленного действительного членского билета.
Скидка действительна в день пользования и оплаты услуги. Не действительна 
при покупке купонов или Подарочных бонусов.



www.thermana.si


