Более
400-летняя
традиция
здоровья и
красоты

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ
РОГАШКА СЛАТИНА
GRAND HOTEL SAVA★★★★superior
Hotel Zagreb★★★★
ROI Medico & SPA
Словения

КУРОРТ

Рогашка Слатина, благодаря своей уникальной
минеральной питьевой воде, самой богатой
в мире по содержанию магния (более 1060
мг на литр), мягкому климату, термальным
источникам, удобному географическому
расположению и своей более 400-летней
традиции в туризме, является одним из самых
роскошных курортов в Словении.

Почему надо ехать в Рогашку?
•
•
•
•
•
•
•

уникальная лечебная питьевая минеральная вода
мягкий климат и чистейший воздух
термо-минеральная вода в бассейнах
обновленные отели с комфортабельными номерами
широкие возможности для осмотра достопримечательностей
отличное место для пеших прогулок, нордической ходьбы и поездок на велосипедах
регион славится своей богатой коллекцией вин, разнообразной кухней, стеклодувной
традицией и многими другими специалитетами.

Бассейн с термоминеральной водой
Химический состав воды:
Температура воды в источнике 56°С
Вода поднимается на поверхность земли из
глубины 1700 м
• Натрий ( 1700 мг/л)
• гидрогенкарбонат (2100 мг/л)
• сульфат (1430 мг/л)
• хлорид (490 мг/л)
• pH 7,3

Показания:

• воспалительные ревматические
заболевания в стадии ремиссии
• остеоартрозы, остеохондроз
позвоночника
• состояния после различных
ортопедических вмешательств и травм
опорно-двигательного аппарата
• лечебная физкультура в бассейне
• подводный массаж
• минеральные ванны

Лечебные грязи

• лечебные грязи вулканического
происхождения - бентонит

показания:

заболевания опорно-двигательного
аппарата (артрозы, остеохондроз,
напряжение и боли в мышцах,
состояния после травм суставов и
позвоночника)

Лечебная минеральная
вода ROI
Источник находится на глубине 550 м от
поверхности земли
Минеральная вода ROI из Рогашки
Слатины - уникальная в мире. В этой
минеральной воде ROI содержится самый
важный химический элемент – магний в
наиболее чистом природном виде. Один
литр целебной воды ROI содержит более
13 г различных минеральных веществ в
сухом виде, тогда как на долю магния
приходится более 1.060 мг. Благодаря
такому богатому содержанию магния и
других полезных веществ эта целебная
минеральная вода стала символом
омоложения организма и незаменимым
помощником в борьбе со многими
распространенными заболеваниями и
состояниями стресса.

Показания:

• заболевания желудочно-кишечного
тракта( заболевания печени, желудка,
поджелудочной железы, запоры),
• сахарный диабет тип 2,
• повышенныий уровень холестерина в
крови,
• повышенное давление,
• стрессовые состояния.

ОТЕЛИ

Grand Hotel Sava
★★★★ superior
& Hotel
Grand Hotel Sava ★★★★ superior & Hotel Zagreb ★★★★ предлагают:
★★★★
связаны
Zagreb
• комфортное размещение в 233 номерах (Grand Hotel Sava
★★★★
с питьевым бюветом,
superior) и 51 номере (Hotel Zagreb ★★★★);
где есть уникальная
• круглосуточная ресепция, персонал говорит на словенском,
минеральная вода
английском, немецком, итальянском и русском языках;
с наибольшим
• консьерж-служба;
содержанием магния
• главный ресторан Kristal, где сервируются завтраки, обеды и
в мире, а также с
ужины (шведский стол), проходят тематические кулинарные
Медицинским центром
вечера;
Рогашка, который
• кофейня Cappuccino предлагает различные вечерние
предлагает услуги
развлекательные программы, танцевальные вечера и большой
специалистов в
выбор домашних тортов и пирожных;
гастроэнтерологии,
• a’la carte ресторан Kaiser с традиционной штаерской и
дерматологии,
международной кухней
кардиологии и др.
• кафе Imperial и Лобби бар
• ROI Medico&SPA центр предлагает разнообразные программы
лечения, в т.ч. диабетическую, коррекции веса, противоболевую, детокс и др., процедуры
красоты, антивозрастные и программы против стресса, минеральные ванны, медицинские и
веллнесс массажи, различные процедуры физиотерапии, аппаратный тест на аллергены и т.д.
• термальные бассейны, джакузи, детский бассейн и сауна-центр
• фитнес центр с профессиональными тренерами предлагает утреннюю гимнастику, гимнастику
в бассейне, занятия йоги, индивидуальные упражнения
• конгрессный центр, который может разместить до 300 чел.
• парикмахерский салон
• галлерея магазинов

НОМЕРА и СЬЮТЫ

Рогашка Слатина – это
небольшой курортный городок с
9 отелями, среди которых самый
большой комплекс Grand Hotel Sava & Hotel Zagreb
GRAND HOTEL SAVA★★★★superior
Отель полностью обновлен
и имеет крыло SUPERIOR
(131 номер)и крыло LUX (102
номера).

Номера SUPERIOR

• Двухместный номер GRAND с балконом (25 м2)
• Двухместный номер с балконом (21 м2)
• Двухместный номер GRAND (25 м2)
• Двухместный номер (21 м2)
• Одноместный номер с балконом (21 м2)
• Одноместный номер (21 м2)
• Сьют Grand (42 м2)
• Сьют (33 м2)
Во всех номерах: кондиционер, сейф, мини-бар, LCD
телевизор со спутниковыми каналами,WI-FI интернет,
ванная комната с душем и туалетом, фен, купальный
халат. Некоторые номера с балконом. В номерах
максимальное размещение 2 человека, в номерах
GRAND - 3 человека. Размещение с животными
невозможно.

Номера LUX

• Двухместный номер GRAND
с балконом (25 м2)
• Двухместный номер с
балконом (21 м2)
• Двухместный номер GRAND
(25 м2)
• Двухместный номер (21 м2)

Во всех номерах: кондиционер, сейф, мини-бар, LCD
телевизор со спутниковыми каналами,WI-FI интернет,
ванная комната с душем и туалетом, в некоторых номерах
биде, фен, купальный халат. Часть номеров с балконом.
Есть номера connected. В номерах максимальное
размещение 2 человека, в номерах GRAND - 3 человека.
Размещение с животными невозможно.

СЬЮТЫ LUX

Grand Hotel Sava ★★★★superior имеет 16 сьютов в
крыле LUX:
• 6 Сьютов Atems (42 м2)
• 2 Сьюта Pegasus (50 м2)
• 2 Сьюта SPA (25 м2)+SPA комната (22 м2)
• Сьют SPA Sisi (42 м2)+SPA комната (22 м2)
• Сьют Bellevue (42 м2)+терраса
• Сьют Panoramic (63 м2)+терраса
• Сьюты Presidential, Ferdinand и Kaiser (70 м2)

Во всех сьютах: большая ванная
комната с душем, джакуззи,
биде, в некоторых сьютах есть
дополнительно ванная комната с
душем и туалетом. 5 сьютов имеют
финскую сауну. Во всех сьютах есть
LCD телевизор со спутниковыми
каналами, Wi-Fi интернет, сейф,
мини-бар, фен, купальный халат.
Некоторые сьюты можно связать с
двухместным номером с большой
кроватью размером 150x200 см.

ОТЕЛЬ ZAGREB ****

Полностью обновленный отель имеет
51 номер.
• 6 одноместных номеров (21 м2)
• 38 двухместных номеров (21-32 м2)
• 6 сьютов (52 м2)
• 1 Premium сьют (52 м2)

Все номера имеют LCD телевизор со спутниковыми
каналами, Wi-Fi интернет, сейф, мини-бар, фен,
купальный халат. В номерах нет кондиционера
и балкона. В номерах можно разместить
максимально 4 человека. Возможно размещение с
маленькими собаками в номерах на первом этаже.

Экскурсии на полдня:

• по СЛОВЕНИИ: Марибор, Целе,
исторический город Птуй, Винная
дорога Jeruzalem, город вина и
цветов Словенске Конице, Шентюр,
Олимье
• в ХОРВАТИЮ: замок Тракошчан,
Замок-музей в Крапине, Загреб,
• в АВСТРИЮ: Грац

Экскурсии на целый
день:

• по СЛОВЕНИИ: Блед – жемчужина
Словении, Логарска Долина и Парк
цветов Мозирски Гай, Любляна–
столица Словении, Постойна
пещера,Шкофья Лока, Пиран
• в ХОРВАТИЮ: Плитвицкие озера
• в АВСТРИЮ: Вена, Зальцбург,
Клагенфурт
• в ИТАЛИЮ: Венеция, Триест
• в ВЕНГРИЮ: Будапешт

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЛУЧШИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ
В СЛОВЕНИИ – В РОГАШКУ СЛАТИНУ
HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina
Slovenija
info@rogaska.si
www.rogaska.si/ru/
T +386 3 811 40 00
Ф +386 3 811 47 32

www.rogaska.si/ru/

fb.com/gh.sava/

twitter.com/GH_SAVA

