
APART HOTEL ROSA **** 

Словения, Терме Олимье, 03 – 17 мая 2020 
 

 Апарт-отель Rosa 

расположен недалеко от 

словенского города Подчетртек, на 

полпути между Любляной и 

Загребом. 

В апартаментах апарт-отеля 

Rosa вас ждет умиротворенный 

отдых. Прекрасные виды, широкие 

лужайки и множество 

возможностей для прогулок дарят 

беззаботный отдых всей семье - 

развлечения неугомонным детям и 

расслабляющую идиллию родителям. 

Подземный коридор соединяет апарт-отель Rosa с оздоровительным 

центром Termalija и отелем Breza. К услугам гостей детский бассейн с песком, 

игровая площадка, 2 водные горки и кинотеатр 7D. В самом сердце Обсотелья и 

Козьянского края из глубины на поверхность земли выходит термальная вода - 

источник здоровья и хорошего самочувствия. Этой водой наполнены все наши 

бассейны и каждый день наполняются стаканы. Когда мы окунаемся в бассейн, 

она обнимает нас снаружи. Когда пьем, ласкает изнутри. Столетиями эта вода 

лечит и дарит неиссякаемую энергию многим поколениям. Ее природным 

благотворным действием мы пользуемся в царстве термальных удовольствий и 

заботимся о том, чтобы целебные свойства приносили пользу в любом возрасте. 

Благотворное воздействие природной термальной воды приносит здоровье, 

красоту и хорошее самочувствие.  Термальная вода Терме Олимиа  способствует 

уменьшению негативного воздействия вредных факторов на здоровье и 

последствий стресса, сопровождающего современный образ жизни.  Ванны с 

термальной водой снижают мышечное напряжение и активизируют 

кровообращение, укрепляют защитные силы организма. Это природное лекарство 

для хорошего самочувствия. 

Испытайте на себе целительную силу природы!  

 

Адрес отеля: Словения, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek 

 

Сайт отеля: https://www.terme-olimia.com/ru/oтели/апарт-отель-rosa 

 

Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по 

электронной почте: sagvic@mail.ru 

 

По всем вопросам оформления путевок, трансфера, виз и оплаты 

проживания Вы можете обращаться к представителям ООО "Туристическая 

фирма Робинзон-Турс" – ведущий менеджер Замира + 7 965 054 30 58 (WhatsApp) 

e-mail: zamira@robinsontours.ru  

 

Дата заезда 03 мая 2020 г., дата отъезда 17 мая 2020 г. 
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Стоимость  

пакета размещения в отеле APART HOTEL ROSA **** 

 

SNGL Standard (Одноместный) 

 

1550 Евро с человека за 14 ночей 

DBL/TWIN Standard (Двухместный, две 

раздельные кровати) 

 

1430 Евро с человека за 14 ночей 

 

В стоимость пакета входит:  

- проживание; 

- 2-разовое питание по системе «шведский стол» (завтрак и ужин); 

- трансферы встреча и проводы (аэропорт Любляны – отель); 

- насыщенная эксклюзивная экскурсионная программа - 8 экскурсий: 

* Любляна + озеро Блед с замком, 

* Любляна + Постойнская пещера и замок Предяма, 

* Олимье – Подчетртек (оленья ферма, монастырь, шоколадница), 

* Целье с посещением сыроварни и дегустацией, 

* Марибор, 

* Птуй, 

* Загреб (Хорватия) при наличии мультишенгена, 

* Грац (Австрия) обзорная экскурсия и шопинг!!!; 

- курортный сбор; 

- wi-fi доступ в интернет в отеле; 

- вход в бассейны Термалия релакс. 

 

Авиабилеты каждый приобретает самостоятельно  

до Любляны и обратно на 03 и 17 мая соответственно!!! 

 
Оснащение номеров: 

Кухня, Кондиционер, Телевизор 

с плоским экраном, Кабельные 

каналы, Телефон, Радио, Мини-бар, 

Сейф, Бесплатный Wi-Fi 

Оснащение ванной комнаты: 

ванная комната с ванной или душем 

полотенца 

фен для волос 

банный халат (3 евро, если нужно 

поменять) 
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