Отель Словения *****

Включены
следующие
мероприятия и
услуги

термальные бассейны с водой из Древнего моря, бассейны с
подогреваемой морской водой, солнечная терраса, пляж Медуза Exclusive
5* с шезлонгом и пляжным зонтом (до полной занятости), фитнес центр,
аэробика в воде, прогулки и езда на велосипеде с путеводителем,
нордическая ходьба, комплекс оздоровительных мероприятий в воде под
руководством физиотерапевта, утренняя зарядка на свежем воздухе,
сказочная йога для детей, вечер словенской кухни по понедельникам и по
средам вечер средиземноморской кухни, приветственный аперитив, вход в
Казино Ривьера.

Веллнесс услуги

терапия, массажи и программы в центре Аюрведы «Шакти», Талассо
центре и в центре Красоты, Центре комплексного омоложения и
реабилитации; Парк Саун с 7 типами саун, веллнесс услуги на пляже
Медуза.

Еда и напитки

ресторан ТрееТоp в отеле , ресторан Истриан Tapas в отеле
рестораны, кондитерские и бары с акцентом на здоровое,
средиземноморское и аюрведическое питание, ресторан в отеле со
шведским столом, à la carte ресторан Медитеран, зимний сад с кафе, кафе
Централ, завтрак в номере, кулинарные предложения на пляже.

Интернет

неограниченный бесплатный доступ для гостей отеля: Wi-Fi LifeClass;
неограниченный бесплатный доступ вне отеля: Free-Pi (Муниципалитет
Пиран)

Услуги отеля

обслуживание в номере, аренда автомобилей, трансфер, рецепшн работает
24 часа в сутки, обмен валюты, камера хранения, услуги няни, прачечная,
химчистка, услуги глажки белья, чистки обуви, Конгрессный центр –
помещения для проведения совещаний и банкетов, факс,
ксерокопирование, VIP номер, сейф, пресса

Общая информация
об отеле

8 этажей, 2 внутренних лифта, непосредственно соединен с комплексом
бассейнов с подогреваемой морской водой и центром Вай Тай, номера для
некурящих, приспособлен для гостей-инвалидов

Гранд Отель Порторож **** superior

Включены
следующие
мероприятия и
услуги

Термальные бассейны с водой из Древнего моря, бассейны с подогреваемой
морской водой, солнечная терраса, пляж Медуза 4* (шезлонга и один зонтик:
€ 12 в день), фитнес центр, аэробика в воде, прогулки и езда на велосипеде с
путеводителем, нордическая нодьба, комплекс оздоровительных
мероприятий в воде под руководством физиотерапевта, утренняя зарядка на
свежем воздухе, сказочная йога для детей, вечер словенской кухни по
понедельникам и по средам вечер средиземноморской кухни,
приветственный аперитив, вход в Казино Ривьера.

Веллнесс услуги

терапии, массажи и программы в центре Аюрведы «Шакти», Талассо
центре,в центре Красоты, Центре комплексного омоложения и
реабилитации; Парк Саун с 7 типами саун, веллнесс услуги на пляже
Медуза.

Еда и напитки

рестораны, кондитерские и бары с акцентом на здоровое,
средиземноморское и аюрведическое питание, ресторан в отеле со шведским
столом, à la carte ресторан Медитеран, зимний сад с кафе, кафе Централ,
завтрак в номере, кулинарные предложения на пляже.

Интернет

неограниченный бесплатный доступ для гостей отеля: Wi-Fi LifeClass;
неограниченный бесплатный доступ вне отеля: Free-Pi (Муниципалитет
Пиран)

Услуги отеля

обслуживание в номере, аренда автомобилей, трансфер, рецепшн работает
24 часа в сутки, обмен валюты, камера хранения, услуги няни, прачечная,
химчистка, услуги глажки белья, чистки обуви, Конгрессный центр –
помещения для проведения совещаний и банкетов, факс, ксерокопирование,
VIP номер, сейф, пресса

Общая
информация об
отеле

7 этажей, 1 панорамный лифт, 2 внутренних лифта, непосредственная связь с
Термами & Wellness LifeClass, номера для некурящих, приспособлен для
гостей-инвалидов

Отель Аполло ****

Услуги и описание отеля
Включены
следующие
мероприятия и
услуги

термальные бассейны с водой из Древнего моря, бассейны с
подогреваемой морской водой, солнечная терраса, пляж Медуза 4*
(шезлонга и один зонтик: € 12 в день), фитнес центр, аэробика в воде,
прогулки и езда на велосипеде с путеводителем, нордическая нодьба,
комплекс оздоровительных мероприятий в воде под руководством
физиотерапевта, утренняя зарядка на свежем воздухе, сказочная йога для
детей, вечер словенской кухни по понедельникам и по средам вечер
средиземноморской кухни, приветственный аперитив, вход в Казино
Ривьера.

Веллнесс услуги

терапии, массажи и программы в центре Аюрведы «Шакти», Талассо
центре,в центре Красоты, Центре комплексного омоложения и
реабилитации; Парк Саун с 7 типами саун, веллнесс услуги на пляже
Медуза.

Еда и напитки

Гости LifeClass отелей**** завтракают в отеле, в котором они проживают,
обедают или ужинают в одном из ресторанов отеля LifeClass.
рестораны, кондитерские и бары с акцентом на здоровое,
средиземноморское и аюрведическое питание, ресторан в отеле со
шведским столом, à la carte ресторан Медитеран, зимний сад с кафе, кафе
Централ, завтрак в номере, кулинарные предложения на пляже.

Услуги отеля

обслуживание в номере, аренда автомобилей, трансфер, рецепшн работает
24 часа в сутки, обмен валюты, камера хранения, услуги няни, прачечная,
химчистка, услуги глажки белья, чистки обуви, Конгрессный центр –
помещения для проведения совещаний и банкетов, факс,
ксерокопирование, VIP номер, сейф, пресса

Общая информация
об отеле

7 этажей, 1 внутренний лифт, непосредственно соединен с Термами &
Веллнесс LifeClass , номера для некурящих, запрещено курить во всех
помещениях, приспособлен для гостей-инвалидов

Отель Мирна ****

Включены
следующие
мероприятия и
услуги

термальные бассейны с водой из Древнего моря, бассейны с
подогреваемой морской водой, солнечная терраса, пляж Медуза 4*
(шезлонга и один зонтик: € 12 в день), Открытый бассейн отеля Мирна
(закрыто до 1.6.2017), фитнес центр, аэробика в воде, прогулки и езда на
велосипеде с путеводителем, нордическая нодьба, комплекс
оздоровительных мероприятий в воде под руководством физиотерапевта,
утренняя зарядка на свежем воздухе, сказочная йога для детей, вечер
словенской кухни по понедельникам и по средам вечер
средиземноморской кухни, приветственный аперитив, вход в Казино
Ривьера.

Активности в
окрестности

теннис, настольный теннис, рыбалка, виндсерфинг, SUP, гребля, езда на
велосипеде, погружение в воду, мини- гольф, пикник на природе, походы,
прыжки в тандему, наблюдение за птицами, веллнесс в природе,
посещение рыбного хозяйства «Фонда», посещение сечовельских солин,
школа плавания, посещение Триеста, Венеции, Постойнской пещеры.

Веллнесс услуги

терапии, массажи и программы в центре Аюрведы «Шакти», Талассо
центре,в центре Красоты, Центре комплексного омоложения и
реабилитации; Парк Саун с 7 типами саун, веллнесс услуги на пляже
Медуза.

Еда и напитки

Гости LifeClass отелей**** завтракают в отеле, в котором они проживают,
обедают или ужинают в одном из ресторанов отеля LifeClass.
рестораны, кондитерские и бары с акцентом на здоровое,
средиземноморское и аюрведическое питание, ресторан в отеле со
шведским столом, à la carte ресторан Медитеран, зимний сад с кафе, кафе
Централ, завтрак в номере, кулинарные предложения на пляже.

Услуги отеля

обслуживание в номере, аренда автомобилей, трансфер, рецепшн работает
24 часа в сутки, обмен валюты, камера хранения, услуги няни, прачечная,
химчистка, услуги глажки белья, чистки обуви, Конгрессный центр –
помещения для проведения совещаний и банкетов, факс,
ксерокопирование, сейф, пресса

Общая информация
об отеле

7 этажей, 1 внутренний лифт, непосредственно соединен с Термами &
Веллнесс LifeClass , номера для некурящих, приспособлен для гостейинвалидов

Отель Нептун ****

Включены
следующие
мероприятия и
услуги

термальные бассейны с водой из Древнего моря, бассейны с
подогреваемой морской водой, солнечная терраса, пляж Медуза 4*
(шезлонга и один зонтик: € 12 в день), фитнес центр, аэробика в воде,
прогулки и езда на велосипеде с путеводителем, нордическая нодьба,
комплекс оздоровительных мероприятий в воде под руководством
физиотерапевта, утренняя зарядка на свежем воздухе, сказочная йога для
детей, вечер словенской кухни по понедельникам и по средам вечер
средиземноморской кухни, приветственный аперитив, вход в Казино
Ривьера.

Веллнесс услуги

терапии, массажи и программы в центре Аюрведы «Шакти», Талассо
центре,в центре Красоты, Центре комплексного омоложения и
реабилитации; Парк Саун с 7 типами саун, веллнесс услуги на пляже
Медуза.

Еда и напитки

Гости LifeClass отелей**** завтракают в отеле, в котором они проживают,
обедают или ужинают в одном из ресторанов отеля LifeClass.
рестораны, кондитерские и бары с акцентом на здоровое,
средиземноморское и аюрведическое питание, ресторан в отеле со
шведским столом, à la carte ресторан Медитеран, зимний сад с кафе, кафе
Централ, завтрак в номере, кулинарные предложения на пляже.

Услуги отеля

обслуживание в номере, аренда автомобилей, трансфер, рецепшн работает
24 часа в сутки, обмен валюты, камера хранения, услуги няни, прачечная,
химчистка, услуги глажки белья, чистки обуви, Конгрессный центр –
помещения для проведения совещаний и банкетов, факс,
ксерокопирование, VIP номер, сейф, пресса

Общая информация
об отеле

7 этажей, 1 внутренний лифт, непосредственно соединен с Термами &
Веллнесс LifeClass , номера для некурящих, приспособлен для гостейинвалидов

Отель Ривьера ****superior
Отель с центром тайландского массажа Вай Тай

Включены
следующие
мероприятия и
услуги

термальные бассейны с водой из Древнего моря, бассейны с
подогреваемой морской водой, солнечная терраса, пляж Медуза 4*
(шезлонга и один зонтик: € 12 в день), фитнес центр, аэробика в воде,
прогулки и езда на велосипеде с путеводителем, нордическая нодьба,
комплекс оздоровительных мероприятий в воде под руководством
физиотерапевта, утренняя зарядка на свежем воздухе, сказочная йога для
детей, вечер словенской кухни по понедельникам и по средам вечер
средиземноморской кухни, приветственный аперитив, вход в Казино
Ривьера.

Веллнесс услуги

терапии, массажи и программы в центре Аюрведы «Шакти», Талассо
центре,в центре Красоты, Центре комплексного омоложения и
реабилитации; Парк Саун с 7 типами саун, веллнесс услуги на пляже
Медуза.

Еда и напитки

Гости LifeClass отелей**** завтракают в отеле, в котором они проживают,
обедают или ужинают в одном из ресторанов отеля LifeClass.
рестораны, кондитерские и бары с акцентом на здоровое,
средиземноморское и аюрведическое питание, ресторан в отеле со
шведским столом, à la carte ресторан Медитеран, зимний сад с кафе, кафе
Централ, завтрак в номере, кулинарные предложения на пляже.

Интернет

неограниченный бесплатный доступ для гостей отеля: Wi-Fi LifeClass;
неограниченный бесплатный доступ вне отеля: Free-Pi (Муниципалитет
Пиран)

Парковка

бесплатная парковка под открытым небом (до полной занятости); доплата
за гараж: 15 € / в день

Услуги отеля

обслуживание в номере, аренда автомобилей, трансфер, рецепшн работает
24 часа в сутки, обмен валюты, камера хранения, услуги няни, прачечная,
химчистка, услуги глажки белья, чистки обуви, Конгрессный центр –
помещения для проведения совещаний и банкетов, факс,
ксерокопирование, VIP номер, сейф, пресса

