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ВелнеС СПА Центр
ВелнеС ПАркA лАшко

В Велнес СПА Центре доминирует архитектура свободы 
и философия основательности во всем, особенно в 
отношении программ релаксации и оздоровления.
Здесь вы сможете прислушаться к себе, понять, что 
требуется именно вашему организму, обрести гармонию.  
Здесь вы получите комплексный уход.

Велнес СПА центр предлагает:

• классический массаж, 
• аюрведический массаж, 
• тайский массаж, 
• уход за  лицом и телом 
• эстетическую  медицину 
• ванны (для  одного человека и для двоих) 
• комбинированные услуги (велнес  и гастрономия)
• солярий
• занятия в тренажерном зале с персональным 

тренером 
• водные процедуры 
• специальные велнес-мероприятия
• консультации.

Добро пожаловать 
в другой мир, мир 
релаксации и теплых  
ощущений
Позвольте себе посетить наших специалистов велнеса и 
почувствовать их мастерство.
Приезжайте в край гармонии.
Искупайтесь в природном источнике здоровья. Позвольте 
своему телу  только самое лучшее.
Зарядитесь природной энергией.
разбудите в себе скрытые резервы и продлите 
молодость.

Добро пожаловать в наш мир, где вы узнаете, что такое 
настоящий велнес.

Яна Уранкар
руководитель велнес-программ

ВелнеС СПА Центр
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ГотоВЫ лИ ВЫ ПоПроБоВАтЬ 
кое-Что ДрУГое?

ПИВноЙ ВелнеС 
Мы ценим богатства природы и используем лечебные свойства 
натуральных ингредиентов, бережно относимся к  местному природному и 
культурному наследию, поэтому мы предлагаем попробовать уникальный 
пивной велнес. 
Пиволечения – это лечение  витамином е, который защищает и 
восстанавливает кожу. Вытяжки из Исландского лишайника и лесной 
мальвы защитят кожу от раздражения и воспаления, экстракт эхинацеи 
пурпурной участвует в восстановлении эпидермиса. 
Высококачественное масло является источником  таких веществ как омега 
3, 6 и 9, которые благоприятно влияют на структуру кожи, а также содержат 
ненасыщенные жиры, витамины, лецитин, растительные гормоны

Велнес СПА центр предлагает:

• пивной велнес массаж тела, 
• пивной велнес уход за лицом и  телом,
• пивная велнес маска и массаж рук, 
• пивные велнес ванны и массаж ног, 
• пивные велнес ванны для двоих.

Уникальный спа-уход 3а телом

ВелнеС СПА Центр ВелнеС СПА Центр
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МАССАЖ С МАГИЧеСкИМ 
ПрИкоСноВенИеМ, ПлоД 
ЗнАнИЙ нАшИХ терАПеВтоВ

ПрИкоСноВенИе ПЯтИ ЭлеМентоВ 

Данная процедура есть плод знания и опыта местных врачей. 
Смысл терапии заключается в сочетании пяти элементов 
(дерево, огонь, земля, металл, вода), что придаст вам  
состояние  совершенной гармонии и баланса. Процедура 
состоит из ванны, скраба с черным мылом, активизация 
рефлексных точек, массаж тела со свечой, массаж головы.

ИСтоЧнИк МолоДоСтИ 

Двухчасовое приключение начинается с ванны для ног. 
Вслед за скрабом с гималайской солью и лучшими эфирными 
маслами следует  массаж всего тела. Эта процедура поможет 
вам достичь физического и психического расслабления, 
улучшит кровообращение, увеличит жизненные силы и 
ускорит выведение из организма токсинов.

Магическое путешествие 
вашего тела

ВелнеС СПА Центр
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ЗА УлЫБкоЙ  ПрИХоДИте В 
лАшко 

АЮрВеДА 
Мудрость тысячелетий мягко заботится о вашем теле

Аюрведа является очень старой, традиционной терапией, в которой 
подчеркивается важность неповторимости каждого человека. она 
базируется на трех дошах (Вата, Питта и капха), которые характерезуют 
состояние души, определяют источники дисбаланса в организме, а 
затем мягко и эффективно помагают исцелить человека. С помощью 
аюрведы можно добиться баланса души  и тела.

Аюрведический массаж в велнес СПА центре:

• aбхьянга (классический, синхронный), 
• падабхьянга (классический, с термофлюидами),
• yдвартана (классический, очищающий),
• широдара, 
• гаршана с кристаллами соли.

Подарите себе 
минуты отдыха и 
удовольствия 

ВелнеС СПА Центр ВелнеС СПА Центр
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тАЙСкИЙ МАССАЖ 

тайский массаж сочетает в себе древнюю мудрость, талант, 
опыт и культуру Дальнего Востока с современными знаниями 
и высококачественным индивидуальным подходом. тайский 
массаж осуществляется по  десяти основным энергетическим 
линиям, которые проходят по всему организму. Выполняют 
этот вид массажа только тайские массажисты. Вы 
почувствуете расслабление и лечебный эффект.

тайский массаж в велнес СПА  центре: 

• традиционный массаж (с маслом или без), 
• массаж с ароматическими маслами,
• массаж с теплыми травами и ароматическими маслами,
• анти-стресс массаж (ног и рук, головы, лица и шеи), 
• массаж с теплым маслом кокоса, 
• массаж шеи и головы,
• массаж для беременных женщин, 
• скраб для тела и массаж с молоком.

Возвращение энергии 
и здоровья уставшему 
организму

ВелнеС СПА Центр
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МАССАЖ  ИСтИнноГо 
рАВноВеСИЯ

В велнес СПА  центре вам предлагают:

• mассаж шиацу, 
• cтоун-терапия, 
• oздоровительный массаж спины, тела или тела и головы, 
• cпортивный массаж спины или тела, 
• pефлексный массаж ног, 
• клиническая ароматерапия от евы тейлор, 
• mассаж ломи ломи,
• aромамассаж.

В велнес СПА центре есть процедуры для 
детей и подростков.

ощущение гармонии 
тела, ума и духа

ВелнеС СПА Центр
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УХоД ЗА лИЦоМ И телоМ 

ПроЦеДУрЫ С коСМетИкоЙ ПрИорИ
Ваша кожа ПрИорИтетнА, результаты ПрИорИтетнЫ

Цель этих высоко эффективных методов лечения является двойной: кожа 
выглядит моложе  мгновенно  и,  в то же время, результаты остаются на долго

CoffeeBerry ® Natureceuticals ™ - йога для кожи 
Использование натуральной косметики PRIORI ® CoffeeBerry ® ™ 
Natureceuticals подарит вам приятное самочувствие  и  отличное состояние 
кожи. Ваша кожа будет чистой, свежей и отдохнувшей. Детоксикация, 
массаж -  методы, усиливающие  упругость  и улучшающие кровоснабжение 
кожи, придающие коже сияющий и гладкий вид

AHA-кислоты – для  здоровья вашей кожи 
лечебная косметика с передовыми AHA- кислотами PRIORI ® возвращает 
вашей коже здоровый вид. 
Продукты ПрИор ® содержат последние инновации в области AHA 
кислот: ДМС-комплекс (мощное сочетание молочной кислоты и витаминов-
антиоксидантов), который глубоко увлажняет и улучшает текстуру кожи. 

IdebenonomSuperceuticals ® - омоложение кожи, 
которое вы еще  никогда не испытывали 
лечение продуктами Superceuticals ®, которые содержат идебенон, 
является  первым профессиональным лечением, которое включает в 
себя использование идебенона, совершенно нового антиоксиданта. таким 
образом, кожа приобретает молодую свежесть и защиту  от свободных 
радикалов

лучшее для вашего 
тела – хорошее 
настроение и улыбка

ВелнеС СПА Центр
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УХоД ЗА лИЦоМ И телоМ 

PПроЦеДУрЫ С коСМетИкоЙ PEVONIA 
BOTANICA 
Знание – сила!

PEVONIA BOTANICA - это эффективная, расслабляющая и 
соблазнительно ароматная  косметика, которая дарит вашему телу 
то,  что вы больше всего хотите: много внимания и нежную магию 
нетронутой природы. 
С поразительной точностью фокусируется на конкретных проблемах   
кожи  и действует  освежающее и успокаивающее, увлажняет, 
омолаживает, успокаивает, расслабляет  уставшую или раздраженную 
кожу, а также, тело и душу.

Вы можете побаловать себя освежающий маской для лица ‘’deluxe’’ и вы 
испытаете  особый восторг от  ухода за лицом  с использованием  икры 
или лифтинга  Esutoxom. Ваше тело может эффективно избавляясь от 
токсинов, используя крем  Pevonia Ботаника. 
Была разработана линия продуктов с единым  подходом к решению 
Ваших проблем и созданных для  ваших потребностей.

ПеВонИЯ БотАнИкА ДлЯ ПоДроСткоВ

СПА  УХоД ДлЯ ПоДроСткоВ
решение  подростковых проблем с кожей   - никогда не было проще.

Уход за руками и ногами
Последние штрихи, которые имеют значение!

расслабьтесь и правильное усталость и боль в ногах 
классический педикюр, или царь, внешний вид вашей руки 
во время побаловать себя простой французский маникюр 
или просто картина или гвоздь.

ВелнеС СПА Центр
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БеЗоПерАЦИоннЫе  
МетоДЫ УлУЧшенИЯ 
контУроВ телА И 
оМолоЖенИЯ 

ЭСтетИЧеСкАЯ МеДИЦИнА 

Мы представляем процедуры, которые вы можете 
заказать в велнес СПА центре у  признанных 
специалистов в области хирургии с большим 
опытом работы в области операционной  и 
неинвазивной  эстетической медицины: 

• омоложение, 
• уменьшение  морщин, 
• наполнение тканей, 
• мезотерапия, 
• ботокс, 
• увеличение губ, 
• липолиз.

Человек будет 
счастливым и успешным, 
когда он поймет свои  
скрытые желания

ВелнеС СПА Центр
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реВолЮЦИоннАЯ теХнолоГИЯ  
FUTURA PRO 

Среди процедур по уходу за телом, мы используем революционную 
технологию FuturaPro британской компании Ultratone. В одном устройстве  
сочетается  несколько различных технологий формирования тела: 
разбивание жировых отложений и сокращение мышц. Эта технология 
эффективна для коррекции фигуры и улучшения тонуса кожи.

АППАрАт FUTURAPRO ПреДоСтАВлЯет 
неСколЬко рАЗлИЧнЫХ ПроГрАММ:

• хромотерапия, 
• биостимуляция, 
• микроток, 
• электропорация, 
• липолиз, 
• кавитации и 
• биофреквенция.

Аппарат FuturaPro   
используется не только для похудения, но и 
для спортсменов, так как это эффективная 
стимуляция  отдельных мышц и их 
оптимальная подготовка к интенсивной  
деятельности. Эксперты также рекомендуют 
этот аппарат  для послеродового 
восстановления

ВелнеС СПА Центр ВелнеС СПА Центр
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ВАннЫ

любовь и рок-н-рол 
романтические свечи, коктейли, шоколад и фрукты - пятидесятый юбилей 
будет  незабываемым. 

Поэзия любви 
Сладкое  мгновение и тщательно подобранное  шампанское с цветком 
гибискуса в бокале создадут романтическую атмосферу. 

ромео и Джульетта 
Ванны с добавлением  средиземноморских ароматов (лимон, апельсин, 
лайм) оживляют 
тело и душу. Услуга  включает в себя свежевыжатый апельсиновый сок и 
кусочки фруктов. 

Пиво и цветы 
отдохните среди  ароматного  хмеля и угоститесь стаканом местного  пива 
с легкой  закуской. 

кокосовый сон 
Ванна с приятным ароматом перенесет  вас в далекие тропики. Услуга 
включает в себя бокал шампанского и сладкое угощение. 

Медовая ванна 
Ванна с  добавлением  бодрящего аромата меда и жасмина. Услуга 
включает в себя травяной чай с медом. 

Средиземноморская ванна
нега начинается с бани, затем скраб для тела с черным мылом и ванны с 
лавандой, мелиссой и солью, которые отлично очищают организм и  поры.

комбинация услуг:
• Сочетание ванны и велнес-услуг позволяют создать 

и поддерживать внутреннее равновесие и  хорошее 
физическое и психическое состояние. 

• Сочетание велнес- услуг и гастрономии рекомендуют 
всем, кто хочет завершить свой отдых  в  ресторане  
а ля карт отеля Велнес Парк лашко и попробовать 
изысканные блюда от шеф-повара.

ВелнеС СПА Центр
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оСоБеннЫЙ ВелнеС-ДенЬ 
ДлЯ ВАС!

ДенЬ толЬко ДлЯ ДАМ

Вторая половина дня только для женщин! Празднование дня рождения 
или просто встреча с подругами ... Что может быть приятнее, чем 
приятное общение, уход за телом, лицом и вкусные диетические закуски.

Гости могут выбрать одну из двух программ: 2 -х или 2,5-часовой велнес 
с кулинарными изысками

ВелнеС-ДенЬ роЖДенИЯ  ДлЯ ДеВУшкИ

Эта услуга для настоящей леди! Для девочек и девушек  в возрасте 
от 8 до 15 лет, которые хотят весело провести время  с подружками и 
побаловать себя массажами и масками.

Вы можете выбирать между 2,5  или 3,5-часовым  велнес-пакетом на 
день рождения.

ВелнеС СПА Центр ВелнеС СПА Центр
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Центр ЗДороВЬЯ И 
крАСотЫ В кУрортA 
лАшко 

Центр Здоровья и красоты предлагает программы  для 
здорового и красивого внешнего вида и повышения 
жизненной силы. Игра света, приятный запах, кристаллы, 
тишина и умелые руки наших терапевтов сделают эти 
моменты глубокого расслабления незабываемыми.

В Центре красоты и здоровья доступны:

• классический и лечебный массаж, 
• аюрведический массаж, 
• уход за  лицом и телом, 
• ванны, 
• комбинированные услуги (ванна и гастрономия), 
• солярий, 
• фитнес-зал, 
• консультации.

Игра света, приятный 
запах, хрустальная тишина 
и умелые руки наших 
врачей подарят вам 
незабываемые минуты 
глубокого расслабления

Центр ЗДороВЬЯ И крАСотЫ
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МеДоВЫЙ ВелнеС 

на основе естественного исцеления и благотворного влияния меда  мы 
разработали программы, которые назвали «Мед и уход за телом». 

Центр красоты и здоровья предлагает:

• уход за лицом и телом,
• медовый массаж, 
• медовые обертывания, 
• медовая ванна, 
• сауна с медом.

Возвращение  к природе ...
Благотворное влияние 
меда 

Центр ЗДороВЬЯ И крАСотЫ Центр ЗДороВЬЯ И крАСотЫ
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ДлЯ  лИЦА И телА

Побалуйте себя изысканным уходом за лицом и телом с известными 
косметическими  линиями

АФроДИтА  
Потому что я знаю, чего хочу ...

косметика Афродита вобрала в себя силу природы. Продукты, 
разработанные по их рецептам, включают только лучшие проверенные 
натуральные активные ингредиенты. широкий ассортимент продукции 
для профессионального ухода и ежедневного ухода за лицом и телом, 
чтобы удовлетворить даже самых взыскательных потребителей.

DECLEOR   
Специалист  ароматерапии 

Ароматерапия является естественным средством восстановления 
здоровья. Это кажется простым, но, в действительности, это наука и 
профессия. 
Decleor создали простую, уникальный и очень эффективную систему - 
ДУо концепцию. 
ДУо концепция - когда два продукта больше чем один! 

найдите время для себя и 
своего здоровья, остальное – 
наша забота

Центр ЗДороВЬЯ И крАСотЫ
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ВАннЫ 

релаксация тела в термальных источниках

Ванны  Апполона
Ванны с подводными струями были добавлены к 
травяной этерики. Услуга  включает шампанское и 
фрукты. 

Ванны  Дианы
Ванна с добавлением эфирного масла  жасмина. Услуга 
включает в себя шампанское и фрукты. 

Бакусова ванна 
Ванны с подводными струями и  свежевыжатым маслом 
из семян белого винограда. Услуга включает шампанское 
и фрукты. 

Золотая ванна 
кристаллы меда, слегка обогащенные натуральным 
оливковым маслом, и столовая ложка соли сделают 
нежный пилинг всего тела. После массажа следует 
расслабляющая ванна в термальной воде, с добавлением 
меда, стакана молока и несколько капель жасмина. кожа 
становится мягкой и сияющей, тело  наполняется новой 
энергией. Услуга включает стакан воды с медом. 

Предлагаем 
следующие услуги:
Сочетание ванн и гастрономии рекомендуют всем, кто 
хочет завершить свой отдых  в  ресторане  а ля карт отеля 
Велнес Парк лашко и попробовать изысканные блюда от 
шеф-повара.

Центр ЗДороВЬЯ И крАСотЫ



терМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫ

термальный центр был награжден 
престижными наградами как лучший 
бассейн по признанию посетителей

35

1. mesto
терМАлЬнЫЙ БАССеЙн И 
САУнА-Центр 
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рАЗВлеЧенИЯ В БАССеЙне 
терМАлЬноГо ЦентрА: 

В вашем распоряжении:
• регулярные развлечения, 
• курсы плавания для взрослых, детей  и 

новорожденных, 
• упражнения в воде для пожилых людей и 

беременных женщин 
• школа водного поло, 
• день рождения партии, 
• активный отдых.

ПреДлоЖенИе реСторАнА:
• бар под куполом,
• ресторан самообслуживания.

волновой бассейн (31 ° С), 
рекреационно-массажный бассейн с водопадами и 
подземными потоками (32 ° С),
три водоворота над бассейном (34 ° С),
горки,
быстрая река (32 ° С),
кнайп ручей,
детский аквапарк (32 ° С),
рекреационно-массажный бассейн соединенный с 
внутренними (32 ° С),
Детский открытый бассейн с горками и другими атракционами (32°C),
бассейн (26 - 27 ° C),
Хрустальный массажный открытый бассейн-джакузи (32 - 34°C),
слайд,
водные горки,
Центр саун.
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Центр САУн ВелнеС ПАркА 
лАшко

В вашем распоряжении: 

• сауна лакониум, 
• сауна санариум, 
• инфракрасная сауна, 
• сауна паровых котлов, 
• финская сауна (хрусталь, ферма, огонь) 
• душ,
• холодный и теплый бассейн, 
• кресла для отдыха, 
• бар для отдыха.

39

релаксация тела и души в 
удивительном мире саун

терМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫ
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СПеЦИАлЬнЫе ПроГрАММЫ 
В Центре САУн

ПроГрАММА ЦИркУлЯЦИИ ВоЗДУХА

каждый день, каждый час:
• эликсир алоэ,
• сладкие фантазии,
• активизация духа,
• мед,
• фрукты,
• лаванда,
• шоколад,
• аромат моря,
• гармония мяты и мелисы.

СПеЦИАлЬнЫе ПроГрАММЫ 
СЮрПрИЗЫ И ПрАЗДнИкИ 
• международный женский день,
• день святого валентина,
• пасха,
• новый год,
• рождество ... 

41

рИтУАл оЧИЩенИЯ орГАнИЗМА Во 
ВреМЯ ПолноЙ лУнЫ 
Центр Саун открыт для посетителей каждое полнолуние до 23.30. 

ритуал включает в себя: 
• Мятную или мелисную  программу в финской сауне кристалл, 
• Зеленый чай 
• очищающие обертывания тела в паровой сауне

терМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫтерМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫ



42 43

терМАлЬнЫе БАССеЙнЫ 
лАшко 

43

кнепов ручей,
лечебный бассейн (32°C),
детский бассейн (34°C),
массажный бассейн (34°C),
рекреационно-массажный бассейн (32 – 34°C),
детский бассейн с атракционнами.
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Получите ощущение 
полной релаксации

терМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫ
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Центр САУн кУрортA 
лАшко 

В вашем распоряжении:
 
• римская  сауна калдариум, 
• турецкая сауна и 1001 ночь  
• классическая финская сауна, 
• финская сауна кристалл, 
• мраморная турецкая баня, 
• санариум аквавива, 
• финская сауна терапии цвета, 
• холодный душ, 
• массажный бассейн, 
• закрытый и открытый бассейны, 
• зона отдыха.

обращаем ваше внимание, что в центре бывают дни только 
для женщин.

45

отдых под небом лазурным, 
с красивым видом на реку 
Савинья 

терМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫ
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СПеЦИАлЬнЫе ПроГрАММЫ 
В Центре САУн

ПроГрАММЫ ЦИркУлЯЦИИ ВоЗДУХА  
каждый день, каждый час:
• грязевые радости,
• медовые объятия,
• пиллинг с кристаллами соли ...

СПеЦИАлЬнЫе ПроГрАММЫ
СЮрПрИЗЫ И  ПрАЗДнИкИ: 
• международный женский день, 
• день святого валентина, 
• пасха, новый год, 
• рождество  ...

47термальный бассейн и саунытерМАлЬнЫЙ БАССеЙн И САУнЫ
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БронИроВАнИе УСлУГ 
Сервис может быть заказан по телефону, электронной почте или лично на стойке ресепшн в велнес СПА 
центре курорта лашко. 
Мы рекомендуем вам забронировать услуги не менее, чем за  три дня. 

ПрИБЫтИе В ВелнеС СПА Центр И Центр ЗДороВЬЯ И крАСотЫ 
Пожалуйста, приходите в велнес СПА центр и центр красоты за 15 минут до процедуры. В случае 
опоздания, процедура не будет продлена. 

откАЗ от УСлУГ 
Услуги следует отменять по крайней мере за 12 часов. если услуга будет отменена позже, мы будем 
вынуждены взять ее полную стоимость. 

оПлАтА 
оплата может быть наличными или кредитной картой. Гости, не проживающие в отеле, пожалуйста, 
оплачивайте услуги до начала процедуры. 

рАСПИСАнИе 
Велнес СПА  центр открыт ежедневно с 9.00  до  21.00. Центр здоровья и красоты работает с 8.00 до 21.00. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в часы работы. 

ПоДАроЧнЫЙ кУПон 
Подарите другим то, что вы сами хотели бы иметь: подарок для души и тела. Подарочные купоны доступны 
на стойке ресепшн велнес СПА или на ресепшн  в бассейне курорта лашко.

терМАлЬнАЯ ВоДА лАшко 
Целебные свойства воды лашко на протяжении 
десятилетий  используются в лечебных целях в 
бальнеотерапии. Вода лашко поступает из глубины 160 
метров, с  содержанием минеральных веществ, таких как 
кальций,  магний, гидрокарбонат натрия, температура 
воды 32 градуса по Цельсию. Минеральное содержание 
показывает, что термальная вода лашко на своем пути 
на поверхность проходит слои доломита, кальция, 
магния и кремния, обогащаясь этими веществами. 
общая минерализация воды (содержание в воде 
растворенных веществ) от 278 до 295 мг / л  является 
средней. 
Изучая биологические эффекты воды лашко в институте 
Бион обнаружили, что вода имеет превосходное 
функциональное биополе, которое достаточно 
стабильное, гармоничное, живое. Состав воды лашко  
и форма ее кристаллов показывают, что термальная 
вода дает нам  жизненнуюой энергию, оказывает 
положительное и  стимулирующее влияние на работу 
психики и гармонизирует  баланс между телом и душой.

ПИтЬе  терМАлЬноЙ ВоДЫ лАшко 
С учетом всех положительных свойств  этой воды  
рекомендуется употреблять ее и для питья. Вода 
улучшает баланс и укрепляет  организм. 
В питьевом центре, расположенном  в  лашко, каждый 
может пить термальную воду  по своему усмотрению. 
рекомендуется пить два литра воды в день.

ДоБро ПоЖАлоВАтЬ
некоторЫе ВАЖнЫе ВеЩИ, которЫе ДоСтАВЯт ВАМ еЩе БолЬше УДоВлетВоренИЯ 
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ИнФорМАЦИЯ

Велнес СПА центр
Часы работы:  ежедневно с 9.00 до 21.00
телефон: +386 3 423 2040
Эл. почта:: wellness-spa@thermana.si

Центр саун
Часы работы: ежедневно с 11.00 до 22.00
телефон: +386 3 734 8900
Эл. почта: termalni.center@thermana.si

термальный центр
Часы работы: ежедневно с 09.00 до 21.00
телефон: +386 3 734 8900
Эл. почта: termalni.center@thermana.si

Фитнес центр
Часы работы: ежедневно с 09.00 до 21.00
телефон: +386 3 423 2040
Эл. почта: wellness-spa@thermana.si

  

Центр здоровья и красоты
Часы работы: ежедневно с 08.00 до 21.00
телефон: +386 3 734 5771
Эл. почта: wellness-zdravilisce@thermana.si

Центр саун
Часы работы: понедельник – пятница с 12.00 до 22.00
Суббота, воскресенье, праздничные дни с 08.00 до 22.00
По вторникам сауна работает только для женщин.
телефон: 03 734 5771
Эл. почта: wellness-zdravilisce@thermana.si

Бассейны
Закрытый термальный бассейн: понедельник – суббота с 09.30 до 22.00,
воскресенье, праздничные дни с 06.00 до 22.00,
открытый термальный бассейн: понедельник – суббота с 09.30 до 21.00,
воскресенье, праздничные дни с 08.00 до 21.00.
телефон: 03 734 5771
Эл. почта: wellness-zdravilisce@thermana.si

Фитнес-центр
Часы работы: ежедневно с 15.00 до 19.00
телефон: 03 734 5771
Эл. почта: wellness-zdravilisce@thermana.si

ВелнеС ПАрк лАшко****SUPERIOR кУрорт лАшко****
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Thermana d.d, Zdraviliška cesta 6, SI - 3270 Laško
www.thermana.ru | info@thermana.si | +386 3 423 20 00
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клУБ терМАнА
Членом может стать каждый, кто уважает культуру здорового образа жизни.

к вашим услугам:
• Золотая клубная карта клуба термана, членский взнос обеспечивает вам мгновенную скидку 15%, а также ряд 

дополнительных  преимуществ 
• Синия карта клуба термана, которая дает вам бесплатное членство и мгновенную скидка 5% 
• карта Водомчек –клубная карта для детей со свободным членством и множеством преимуществ.

клубные карты можно получить в различных торговых точках в термане лашко.


