


Почувствуйте разнообразие



SAVA HOTELS & RESORTS 
ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ 

В СЛОВЕНИИ

Широкий выбор курортов по 5 направлениям 
от региона Приморска, Гореньска и до Помурья: 

Отели Бернардин,
Сава отели Блед,

Лечебно-оздоровительный курорт Раденцы,
Терме 3000 Моравске Топлице и

Терме Птуй.







Широкий спектр 
показаний

Кардиоваскулярные болезни
Неврологические болезни

Дегенеративный ревматизм
Хронические ревматические заболевания

Метаболические болезни

Дегенеративные болезни суставов

Кожные болезни
Дегенеративные заболевания позвоночника

Послеоперационные состояния и болезни 

нервной системы

Болезни органов дыхания

Послеожоговые состояния

Послеоперационные состояния опорно-

двигательного аппарата





ZDRAVILIŠČE 
RADENCI





ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КУРОРТ 
РАДЕНЦЫ 

ТРИ СЕРДЦА
…138 лет



Оздоровительный курорт 

Раденцы известен своими 

многолетними традициями, 

лечебной минеральной и 

термальной водой, высокими 

технологиями и гостеприимством, 

прославившимися на весь мир 



Королевство трех 
сердец приглашает вас 
в Раденцы...где 
теплые солнечные дни 
в сочетании с 
целебной 
минеральной водой 
наполнят вас 
оптимизмом и вернут 
жизненную силу в 
ваши повседневные 
будни
.



• минеральная вода из собственного источника

• термальная вода

• неорганический пелоид (фанго)

• лечебный климат – в среднем 253 солнечных дня в году 

Показания:

• заболевания сердечно-сосудистой системы (реабилитация после острого 
инфаркта миокарда, операционных вмешательств при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, хронические заболевания сердца, воспаление сердечной
мышцы)

• неврологические заболевания (повреждения и заболевания центральной и 
периферийной нервной системы)

• дегенеративный внесуставной ревматизм
• болезни обмена веществ (сахарный диабет с повреждениями мелких нервных 

волокон, нарушение обмена мочевой кислоты, ожирение)
• нарушения работы опорно-двигательного аппарата
• посттравматическая реабилитация.

ЧЕТЫРЕ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРА



Показания:
стабилизирует артериальное давление • ускоряет процесс пищеварения • нейтрализует 

избыток желудочной кислоты • снижает уровень мочевой кислоты • ускоряет выведения 

мочи из организма • снижает концентрацию кальция в моче и таким образом препятствует 

появлению почечных камней • замедляет развитие бактерий • способствует частичному 

подщелачиванию крови и мочи • восстанавливает минеральный баланс  крови, в целом 

укрепляет организма и улучшает самочувствие

Действия лечебных минеральных ванн:
улучшают циркуляцию крови в капиллярах • стабилизируют артериальное давление и 

частоту пульса • способствуют заживлению ран • обладают противовоспалительными 

свойствами • снижает чувствительность к холоду и повышает активность тепловых 

рецепторов • увеличивают диурез • применяются при легкой артериальной гипертензии, 

заболеваниях коронарных вен, нарушениях периферийного артериального кровообращения, 

заболеваниях мелких сосудов, сахарном диабете с повреждениями мелких нервных волокон, 

нарушениях венозного кровообращения, язвах и вегетативных нарушениях

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «РАДЕНСКА»



В ноябре 1869 г. доктор Карл Хенн наполнил первые 
глиняные бутылки уникальной минеральной водой 
«Раденска». 
Минеральную воду поставляли в Рим ко двору Папы 
Римского и в королевский дворец в Вене.

Питьевое лечение природной минеральной 
водой «Раденска»





ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ С 
МИНЕРАЛЬНОЙ 

ВОДОЙ И 
ПРИРОДНЫМ CO2:

-температура: 30о-33о С, 
-продолжительность: 

10-20 мин





Отель 
«Радин»****

Полностью 
обновлен 6 этаж в 
отеле «Радин А» 



Отель 
«Извир»****











TERME 3000 -
MORAVSKE TOPLICE 





Термы 3000
известные своей «черной»
термоминеральной водой



УНИКАЛЬНАЯ «ЧЕРНАЯ» ТЕРМОМИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

из Моравских Топлиц
• в 1964 году была признана природным оздоровительным фактором

• ее добывают на глубине до 1500 метров

• температура воды при выходе +72о C

• гидроген-карбонатная вода с хлоридом натрия

• мутная соленая вода с легким запахом нефти

• тонизирует организм, имеет высокое содержание минеральных веществ, обладает 

обезболивающим эффектом; благодаря своим гидроген-карбонатным свойствам она 

расширяет сосуды, благотворно влияет на хронические и воспалительные процессы, 

снижает нервное напряжение. 

Показания «черной» термоминеральной воды:
• кожные заболевания (псориаз)

• дегенеративный ревматизм

• внесуставной ревматизм

• хронические воспалительные ревматические заболевания

• посттравматические и послеоперационные состояния опорно-двигательного аппарата с 

функциональными нарушениями.



Отель 

Ливада престиж***** 

1-й отель в Европе, который 

предлагает вам наслаждаться 

черной термоминеральной водой 

непосредственно в вашем номере



Отель «Ливада престиж» 

- единственный в 

Европе!

Черная 

термоминеральная вода 

в каждом номере

»Черное золото« - уникальная черная 

термоминеральная вода

• Влияет на весь организм и общее 

самочувствие

• Уменьшает боли в суставах

• Расслабляет тело, тонизирует и освежает

• Улучшает кровообращение и лимфоотток

• Улучшает состояние кожи при кожных 

болезнях (псориаз)

• Укрепляет имунную систему



ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ТЕРМАЛИУМ» и 
энергетическая 
комната СЕПТАРИЯ -

центр здоровья, отдыха, 
красоты и хорошего 
самочувствия



Отель «Aйда»****
(Обновлен в 2019 г.)



Подушки с 

гречневой лузгой –

для массажа и 

кровообращения 

головы 



Обновленный бассейн отеля 

«Айда» 4* - имеет 2 бассейна с 

«черной» термальной водой: 

внутри и снаружи



Отель «Термал»**** -
новый крытый бассейн с 4-мя 
лечебными камнями.
Обновленный фасад отеля.



Новые престижные бунгало в 
традициональном Прекмурском 
стиле с 2019 г.



Самый большой 
АКВАПАРК в 
регионе:

- 5.000 м2 водной 
поверхности

- 4-й по скорости в 
Европе – Aqua Loop с 
поворотом на 360о

-22 крытых и 
открытых бассейна, 

-2 бассейна с 
«черной» 
термоминеральной 
водой

Обновлен в 2018 г.



Удобный крытый тематический переход 
от всех отелей Т3000 до Термального 
парка (аквапарка) открыт в 2017 г.





SAVA HOTELI BLED





Блед считается 
5-м идиллическим 
местом в Европе
(Журнал «Forbes», 2018)

.



ГРАНД ОТЕЛЬ 

ТОПЛИЦЕ*****

является членом 

всемирной сети малых 

фешенебельных 

отелей Small Luxury

Hotels of the World.

Один из самых 

красивых отелей 

Словении, среди 

посетителей которых –

высокопоставленные 

гости, президенты, 

монархи, дипломаты, 

деятели культуры и 

просто богатые люди. 





Исцеляющая альпийская термальная

вода, источник которой находится

прямо в отеле, в лечебных целях

использовалась ещё в середине XIX-го

века знаменитым швейцарским

целителем Арнольдом Рикли. Сегодня

крытый бассейн отеля ежедневно

заполняется этой же термальной

водой.



Отель 
«Рикли Баланс»****суп. 
(экс-«Гольф») - полностью 
обновлен  в 2019 г. 
– лучший отель на озере 
Блед!



Лучший семейный 
отель «Савица 
Гарни»**** -
в 2019 г. получил 
четвертую звездочку



Отель «Парк»**** -
самый большой отель на 
озере Блед.          
Его фасад ночью 
переливается цветными 
спецэффектами.

Полностью обновленный 
отель открывается в 
апреле 2020 г.









TERME PTUJ





- ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ ПО 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ В РИМСКОМ СТИЛЕ

- САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД В 
СЛОВЕНИИ

- САМЫЕ СТАРЫЕ ВИННЫЕ ПОГРЕБА 
В СЛОВЕНИИ

- САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ КАРНАВАЛ 
НА МАСЛЕНИЦУ



Проведите свой 
отдых в древне-
римском стиле в 
наистарейшем 
словенском 
городе Птуй 
(лат. Poetovio)







Веллнесс центр 
«Валенс Августа»





SHR курорты Почему именно этот курорт ?

САВА ОТЕЛИ 
БЛЕД 

- 5-е идиллистическое место в Европе (по выражению журнала «Forbs») 
- уникальное озеро Блед с островком посредине в окружении живописных Альп
- прекрасный веллнесс и спа – обновленные отель «РИКЛИ-БАЛАНС****»
- Блейская крем-шнита (более 15 млн. пирожных 2019 г.)  

ТЕРМЕ 3000 
МОРАВСКИЕ 
ТОПЛИЦЫ

- черная термоминеральная вода (кожа, ревматизм) / также в номерах »Ливада престиж« 5*

- септариум (камни возраста 15 миллионов лет)
- собственная линия косметики «Thermalium» (с черной термальной водой)
- Аквапарк (5000 м2): «Аквалуп» - 4-я по скорости в Европе горка с «мертвой петлей» на 360о

ЛЕЧЕБНО -
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

КУРОРТ 
РАДЕНЦЫ 

- королевство 3-х сердец (138 лет / 1882) 
- пионер в лечении и реабилитации сердечно-сосудистой системы в Словении
- минеральная вода «Раденска» из собственного Лечебного источника (питьевой курс)
- природные минеральные ванны с природным СО2
- диагностический центр, лечение, профилактика и велнес в одном месте

ТЕРМЕ ПТУЙ 
- самый старый город в Словении 
- атмосфера Древнего Рима (велнес и спа по-римски)
- Аквапарк (4200 м2) с большой системой водных горок и каскадов
- Летние римские игры и традиционный карнавал с курентами и масками




