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Откройте для себя весеннюю магию жизни...
Разбудите свои чувства, когда природа просыпаается. 
Пусть проснется нежность и теплота вашего сердца.

Летняя чистота бескрайнего неба...
Вода является источником жизни и молодости.

Идиллическая Природа
Выберите лучшее из сокровищ природы. Лечебные 
эффекты природных богатств и массаж с золотым 
маслом (аргановое масло), массаж с камнями Похо-
рья, различными маслами, натуральный пилинг и обе-
ртывания доставят вам чувства полной релаксации и 
хорошее самочувствие.

Идиллия Востока
Красоту Востока несут восточные традиции.
Окружите себя мистикой далеких земель и 
ввойдите в оазис мира и спокойстви, где
профессионализм массажистов дарит вам красоту 
и гармонию. Повседневные заботы оставьте за 
дверью.

Идиллический отдых...



 ... в любое время года
Дыхание осени... 
Обретите спокойствие,
укрепите свою жизненую энергию.

Холодная, тихая и белая зима... 
Время укрепить отношения в атмосфере тепла и 
нежных слов.

Идиллия Красоты
Окружать себя красотой и быть красивым
– естественное желание человека жить в 
гармонии со своим внутренним миром.
Незабываемое впечатление оставляет мелодия 
воды. Почувствуйте невесомость.

Идиллия Романтики
Отдых вдвоем в роскошной ванне переносит вас в 
оазис мира и спокойствия. Почувствуйте, как ваш 
организм наполняется новой энергегией.
Вас ждет терраса с финской сауной с пьянящим 
ароматом горных трав, где вы сможете провести 
весь день и насладиться общением друг с другом.





Идиллия, Природа  
Единственная процедура в Словении 
МАССАЖ С МЕШОЧКАМИ ИЗ ПОХОРСКИХ ТРАВ  
(Permanent contour® tretma) 
Побалуйте себя себя необычным массажем в нашем 
центре. Ароматные травы и лучшие масла в сочетании с 
определенной температурой и специалиным аппаратом
Permanent Contour® непременно доставят чувство 
удовлетворения. 

Активные компоненты и благотворное тепло ароматных 
трав Похорья в сочетании с современными технологиями 
и шведским массажем , отборными маслами, наполнят 
вашу кожу жизненной силой, придадут ей эластичность 
и здоровый вид, Сеансы травяной терапии доставят вам 
беззаботные моменты. 

60 мин все тело 60,00 €
30 мин половинна массажа 35,00 €
20 мин массаж лица 25,00 €

МАССАЖ С ГРАНИТНЫМИ КАМНЯМИ  
Массаж с гранитными камнями сочетает ароматерапию, 
массаж, традиционный массаж с камнями и 
рефлексотерапию. Для достижения полного результата 
в массажное масло добавляют три аромата:
лаванда (для спокойствия), нероли (аромат обновления), 
розмарин (для расслабления). С каждым движением 
терапевта вы будете чувствовать, как боль исчезает 
и к вам возвращааются силы.
55 мин  57,00 €

БЕРБЕРСКИЙ МАССАЖ  
Массаж всего тела и лица с аргановым маслом, 
содержащим огромное количество питательных веществ.
Ваша кожа будет выглядеть обновленной и свежей. 
Массаж особенно рекомендуется людям с кожными
заболеваниями.
50 мин 48,00 €

ВИТАМИННЫЙ МАССАЖ С МАСЛОМ ШИ
Специальный массаж для тела и лица с маслом ши и 
маточным молчком. 
50 мин 45,00 €

МАССАЖ НА ПОдОГРЕТОМ КАМНЕ С ПОХОРьЯ
Массаж представляет собой полный комплекс релаксации. 
Приятный аромат горных трав и цветов унесет вас далеко 
в страну настоящего отдыха...
50 мин 57,00 €



Идила, мир разнообразных массажей
УВЛАЖНЯЮШИЙ, С ВОдЯНОЙ ЛИЛИЕЙ 
Морские и минеральные соли прекрасно очищают кожу.
Массажная маска с водной лилией, зеленым чаем и 
восточными маслами благотворно влияют на кожу и
действуют как антиоксиданты. С маской для глаз гинго 
билоба вы будете блистать во всей красе.

55 мин  70,00 €

ХАНАКАСУМИ, ЯПОНСКИЙ ТРАдИЦИОННЫЙ МАССАЖ
Расслабляющий массаж – это комбинация биологического 
и механического пилинга с использованием специальных 
варежек для расслабляющего массажа тела (цветы вишни, рис 
и лотос).

55 мин 55,00 €

МАССАЖ: СНОВИдЕНИЯ ВО ВРЕМЯ дОЖдЯ
Расслабляющий приятный массаж тела с использованием 
масла маруле и маслом ши, аромат которых унесет вас в 
страну снов.

30 мин 25,00 €

ТАЙНЫ КОСМЕТИКИ SOTHYS  
Уход за лицом и телом Делюкс - это результат интенсивных 
исследовний в области борьбы со старением кожи. 
Данная косметическая линия представляет крема против 
биологического старения кожи. Эти крема отвечают всем 
предпочтениям женщин и предназначены для лица и тела. 

70 мин 120,00 €

СЕЗОННЫЙ УХОд ЗА ТЕЛОМ
Сезонный уход приглашает освежить кожу тела и придать 
бодрость духу. Вкусные ароматы перенесут вас далеко от 
повседневных забот... Это сочетание механического пилинга 
и расслабляющего массажа тела.

60 мин 55,00 €

МЫЛьНЫЙ УХОд ЗА ТЕЛОМ С КОКОСОВЫМ ВОЛОКНОМ  
Отправляйтесь в фантастический мир мыльных пузерей и 
оливкового масла. Это мягкий пилинг всего тела. 

30 мин 28,00 €







С нежным уходом до полного расслабления

Рай страстных ароматовВЕЛНЕС МАССАЖ - полный
Общий массаж снимает напряжение в мышцах и 
способствует улучшению кровообращению.

50 мин 38,00 €

ВЕЛНЕС МАССАЖ - частичный
Массаж спины снимает напряжение в мышцах плечевого 
пояса и всего позвоночника.

20 мин 28,00 €

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ
Тепло вулканических камней расслабляет мышцы быстро, 
вы чувствуете приятное расслабление и ппокой. 
Мы рекомендуем этот массаж тем, у кого есть проблемы 
с мышцами и суставами (ревматизм).

60 мин  60,00 €

ГОРНЫЙ МАССАЖ СТОП
После напряженного дня, долгих прогулок, горнолыжных 
развлечений вашим ногам требуется настоящий отдых. 
Массаж ускоряет кровообращение и расслабляет мышцы. 
Побалуйте свои ноги, и они будут вновь легкими как перышко.

20 мин 17,00 €

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ С МЕЛИСОЙ 
Массаж всего тела с ароматным мелисовым маслом 
подарит вам полное расслабление души и тела.
Коврики, нагретые теплыми горными травами, 
приятно расслабляют.  

50 мин 48,00 €

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ АРОМАМАССАЖ
(роза, кокос, апельсин, розмарин, эвкалипт...)
Это аромамассаж всего тела с маслом по вашему выбору, 
вы почувствуете гармонию души и тела. 
45 мин массажа + 10 мин отдыха 

55 мин 50,00 €

АРОМАТЕРАПИЯ ПО ИВ ТЕЙЛОР
Используя различные техники лимфодренажа, точечного 
массажа и классического массажа с использованием 
аромамасел (для расслабления, возбуждения и 
антицеллюлилита) ваше тело возродиться вновь.

60 мин 52,00 €



Массажи дальних стран
САВАдЕЕ, ТАЙСКИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ МАССАЖ 
(пилинг тела + обертывания + массаж) 
100 мин 75,00 € 

ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ 
Расслабляющий массаж с травами и вулканическими 
камнями (мускатный орех, имбирь, грейпфрут и апельсин).
55 мин 55,00 €

ТРАдИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ 
50 мин 47,00 € 
90 мин 59,00 € 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ОТБОРНЫМИ МАСЛАМИ 
50 мин 50,00 € 
90 мин 62,00 € 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ТЕПЛЫМИ ТРАВАМИ И МАСЛОМ
50 мин 55,00 € 
90 мин  65,00 € 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ СТОП
40 мин 38,00 € 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, ЛИЦА. ВОРОТНИКОВОЙ 
ЗОНЫ ,ПЛЕЧ И ПОЗВОНОЧНИКА С ТЕПЛЫМИ 
ТРАВАМИ И МАСЛОМ 
40 мин  45,00 € 

ТАЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
50 мин 58,00 € 

ТАЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ дЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
25 мин 35,00 € 

ТРАдИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ ССТРЕЧИНГ 
25 мин 25,00 € 

ТАЙФИТ 
50 мин 55,00 € 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ дЛЯ БУдУЩИХ МАМ
25 мин 30,00 € 

Совет: При заказе 50 мин тайского массажа и 
массажа стоп, вам предоставляется скидка на 
весь пакет 20%.



Дыхание Индии
АБХИЯНГА  
Индийский старинный массаж с теплыми маслами, 
с помощю которых можно восстановить внутреннее
равновесие. Ускоряет движение лимфы, стимулирует 
иммунную систему и укрепляет организм.

60 мин 55,00 €
90 мин (включая массаж лица) 62,00 €

ГАРШАН С СОЛЬЮ   
Традиционный аюрведический массаж с пилингом, 
с эллементами лимфодренажа. Освежает кожу,
стимулирует лимфосистему, выводит токсины, 
убирает целлюлит…

90 мин  65,00 €



МУКАБЬЯНГА (традиционный аюрведический массаж лица)  
Специальные техники и различные масла, используемые для массажа 
лица, шеи и зоны декольте, освежают кожу. Массаж уменьшает или 
разглаживает морщины. Стимуляция чакр помогает хорошему
расслабляющему эффекту.

30 мин (без обертывания) 25,00 € 
60 мин (с фанго) 37,00 €

(A fango wrap enriches the skin with минerals, 
cleanses the pores and regenerates the skin cells)

ПрисхтАБЬЯНГА (аюрведский массаж спины)  
Этот массаж помогает расслабить мышцы спины , разблокировать 
энергию, омолодить организм. Рекомендуется при болях в спинне, 
для расслабления мышц спины.

45 мин 40,00 €

ПАдАМ АБхЬЯНГА (аюрведский массаж ног и стоп)
Традиционный аюрведский массаж ног и стоп благотворно влияет на 
кожу ног, уменьшает чувство усталости и способствует легкому сну.

45 мин 40,00 €

хАстА АБхЬЯНГА (аюрведский массаж рук и ладоней)
45 мин 32,00 €



Уход за телом на водной кровати
Незабываемые ощущения невесомости 
можно получить на водной кровати, в 
дополнение звучит приятная светомузыка 

ТАЙНА ОБЕРТЫВАНИЙ ИдИЛЫ  
Окунитесь в мир сна и ощутите очарование 
необычного нового ощущения. 
Рекомендуется для ухода за кожей.

30 мин 45,00 €

ОБЕРТЫВАНИЕ С МОРСКИМИ ВОдОРОСЛЯМИ 
дЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА  
Очистите организм от токсинов и 
избавьтесь от стресса. Доставьте своему 
телу высшее наслождение.
Ваше тело получит дополнительно белки, 
минералы и витамины.

30 мин 35,00 €

ОБЕРТЫВАНИЕ дЛЯ СУХОЙ КОЖИ С 
дОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА   
Побалуйте свою кожу всеми необходимыми 
для здоровья минералами, которые легко 
и быстро впитываются в кожу на теплой 
водной постели.

30 мин  35,00 €

ОБЕРТЫВАНИЕ КЛЕОПАТРЫ 
Желаете, чтобы ваша кожа стала мягкой, 
гладкой и обрела здоровый цвет?
Тогда попробуйте обертывание с 
различными природными маслами, 
драгоценными добавками, 
напоминающими аромат детства...

30 мин 42,00 €



Стройное тело и красивая кожа

ПИЛИНГ ТЕЛА ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ
(мягкий пилинг с ромашкой, средиземноморский 
пилинг или кокосовый)
Пилинг на выбор отшелушивает старые клетки кожи и 
придает шелковую мягкость.

30 мин 20,00 €

дРЕНАЖНАЯ МАСКА – общая 
Обертывание помогает избавиться от токсинов и целлюлита.

70 мин 45,00 €

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА   
Обертывание с корицей ускоряет процессы переработки 
жировых клеток, ем самым уменьшая объем.

80 мин  52,00 €

ЛИПО-дЕТОКС-АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОд
Комплекс экстрактов, удерживающий влагу и 
уменьшающий толщину жировой ткани.

60 мин 39,00 €

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОд И ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ
Единственный вид ухода за телом с зеленым кофе, 
который уменьшает целлюлит, действует на снижение 
веса, благотворно влияет на тонус кожи. С нежными 
техниками лимфодренажа ускоряется процесс 
метаболизма, процессы обмена веществ, предотвращает 
задержку воды в организме.

60 мин 57,00 €

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С МОРСКИМИ ВОдОРОСЛЯМИ
(пилинг с водорослями + обертывание с водорослями)
Ваше тело будет покрыто теплым одеялом из водорослей, 
которые снимают стресс, избавляют от токсинов. 
Кожа станет более увлажненной, приобретет свежий 
вид. Профессиональный уход с морскими водорослями 
очищает и стимулирует кровообращение, улучшает тонус 
кожи в проблемных зонах: талия, бедра, живот, ягодицы. 
Кожа после такой процедуры станет более гладкой.

60 мин 67,00 €

Совет: для лучшего результата рекомендуем: 
* LPG апарат Cellu M6
* ПАРНУЮ САУНУ для стройного тела и красивой кожи 
  20 мин  11,00 € 
* SOFT PACK – ВОдНАЯ КРОВАТь      20,00 €



Уход за лицом
Косметика PEVONIA BOTANICA

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЦА
Лицо отражает всю нашу жизнь, поэтому требует 
тщательного ухода. Уход включает пилинг и глубокую
чистку, массаж, питание для кожи из ампулы и маска. 
Кожа становится сияющей и свежей.

90 мин 65,00 €

СПЕЦИАЛьНЫЕ МАСКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Специальные маски предназначены для решения 
конкретной проблемы. Они характеризуются 
чрезвычайно быстрым и интенсивным действие на кожу. 
Они также подходят для мужской кожи. 
Результаты видны уже после первой процедуры.

60 мин 75,00 €

МИНИ УХОд ЗА ЛИЦОМ   
45 мин  39,00 €

БЫСТРОЕ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЦА
Подарите лицу дополнительное питание. 
Кожа станет гладкой, исчезнет воспаление, очистится.

30 мин 27,00 €

УХОд ПРЕСТИЖ С LPG АППАРАТОМ дЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ
Инновационная формула является результатом научных 
исследований в области нехирургического омоложения 
кожи лица с использованием новейших косметических 
компонентов.
Недостаток полисахаридов проявляется в видимых 
признаках старения кожи. Поэтому косметика
Pevonia Botanica с коллагеном и эластаном помогает коже 
восстановить эластичность. 
Процедуры с LPG аппаратом помогают при регенерации 
кожи, улучшают кровообращение и цвет лица.

90 мин 116,00 €

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОд дЛЯ МУЖЧИН
Остановите процесс старения кожи с доказанным 
эффективным методом лечения специальной мужской 
косметикой. Икра, входящая в состав этой линии, будет 
оказывать омолаживающий и восстановляющий эффект, 
Escutox® будет поставлять коже необходимые средства 
против старения. Для здоровой и молодой кожи.

60 мин 66,00 €



СЕКРЕТ SOTHYSA – ПРЕСТИЖНЫЙ УХОд ЗА ЛИЦОМ
Секрет воздействия косметики Sothys – это особый 
ритуал, оказывающий общее расслабление, 
антистрессовое и антивозрастное воздействие на кожу.

80 мин 90,00 €

СЕЗОННЫЙ УХОд ЗА ЛИЦОМ
Представляет собой ритуал свежести. 
Аромат и вкус влечет за собой...

45 мин 40,00 €

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОд С КОЛЛАГЕНОМ И 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ЗА ЛИЦОМ   
Расслабляющая программа для разных типов кожи 
сочетает природные антиоксиданты и обеспечивает
максимальную защиту от окислительного стресса, 
восстанавливает и защищает ДНК, снижает видимые
признаки старения кожи, придает свежесть и сияние коже.

75 мин  60,00 €

Уход за лицом
Косметика SOTHYS



Особый уход Все для красоты
УХОд ЗА ЛИЦОМ С ВИТАМИНОМ С «ВСПЫШКА КРАСОТЫ»
Быстрая профессиональная терапия, дающая немедленный 
результат. Подходит для всех типов кожи. Для ухода за кожей 
лица используются ароматные эфирные масла.
Ваша кожа станет сияющей, отдохнувшей, без стресса, более 
упругой и мягкой. Косметика содержит эфирные масла 
и комплекс витаминов, которые действуют на кожу и 
стимулирует заживление. 

50 мин 35,00 €

УХОд ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ «АКТИВНЫЙ КОНТУР»
Уход подходит для борьбы с возрастными морщинами 
вокруг глаз и для другого ухода за лицом. 
В результате ваша кожа сстанет сияющей и упругой. 
гладкой и спокойной.

45 мин 35,00 €

СПЕЦИАЛьНЫЙ УХОд ВОКРУГ ГЛАЗ  25,00 € 

АМПУЛА  15,00 € 

ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ 
10 мин 7,00 € 

ОКРАСКА БРОВЕЙ 
10 мин 6,00 € 

ОКРАСКА РЕСНИЦ  6,00 €

МАКИЯЖ 
40 мин 20,00 € 

Косметика SOTHYS



Роскошная ванна для двоих с шампанским
Нега для двоих в роскошной ванне перенесет вас в

прекрасный оазис мира. Вы будете чувствовать себя 

расслабленным и полным энергии.

Отдых на террасе с финской био-сауной скрасит ваш день, 

красит приятными моментами ваше общение.

БОЖЕСТВЕННАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ВАННА 
Магия завуалированного света, аромат масла унесет вас
далеко от повседневных забот и снова окружит свежей
Энергией.

60 мин 49,00 €

МОМЕНТЫ ВдВОЕМ   
Начните совместную жизнь с наслаждений и неги вдвоем. 
Цитрусовая ванна обеспечит мягкость вашей школы.

60 мин  49,00 €

ОСВЕЖАЮЩЕЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ  
Отдых в объятиях тысячи капель термальной воды.
Эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и мяты 
облегчает дыхание и позволяет расслабиться.

60 мин 49,00 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ ПРИРОдЫ
Лечебные травы создадут гармонию тела и духа. 
Ваш вечер дополните приятными сновидениями.

60 мин 49,00 €

Совет: для лучшего результата мы рекомендуем: 
* дополните свой день кроме ванны посещением финской сауны.

 Доплата за сауну при ванне 60 мин 11,00 € 
 Доплата за сауну за доплнительные 30 мин  22,00 € 
 Доплата за дополнительный час аренды велнес люкса  39,00 €

* “Любовь приходит через желудок” 
 Украсьте свой день, закажите для себя кулинарный восторг  
 для романтического ужина при свечах.



Кулинарное предложение для роскошной ванны
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ И БОКАЛ ШАМПАНСКОГО 
для каждого человека приготовлены закуски четырех типов:

* пршут с дыней
* жареный свежий сыр на листьях салата с нежным соусом
* раки с тирольским соусом
* помидоры черри и сыр моцарелла с натуральным 
 оливковым маслом

Цена за две тарелки 10,00 €

ПИКАНТНЫЕ ЗАКУСКИ И БОКАЛ ШАМПАНСКОГО И БОКАЛ 
ОСОБОГО ВИНА «МОЕ СЕРдЦЕ»   
Сервируется в виде нарезки:

* татарский бифштекс и гарниром и тостами
* пршут с оливками
* лучшие сыры с виноградом или фруктами 
 (клубника, абрикос) 

Нарезка на 2 чел и 2 бокала вина 
высшего сорта «Мое сердце» 24,00 €

ФРУКТЫ, СЫР. ОРЕШКИ:

* фруктовая корзинка и три вида 
 сыров и орешки

Нарезка для двоих 12,00 €

СЛАдКИЕ МГНОВЕНИЯ: 

* шоколадные шарики
* фруктвый крем
* пирожное на выбор кондитера
* бокал мускатного вина 

Цена на двоих 14,00 €

ШОКОЛАдНЫЕ МЕЧТЫ: 

* шоколадное суфле
* апельсиновый крем
* ореховое мороженое 

Цена на двоих 10,00 €



Ритуалы гармонии

День отдыха для нее
* посещение термального бассейна
* обертывание Клеопатры в водной кровати (30 мин)
* мини-уход за лицом с косметикой Pevonia Botanica (45 мин)
* СПА уход за руками (45 мин)

 96,00 €

День отдыха для него
* посещение бассейна и деревни саун
* антивозрастной уход за лицом для мужчин 
 с косметикой Pevonia Botanica (60 мин)
* СПА уход за руками (45 мин)

 90,00 €



Ритуал вечной молодости
* посещение термального бассейна
* обертывание Клеопатры
* Сезонный уход за лицом с косметикой Sothys

 75,00 €

День подруг
* посещение деревни саун с травяным пилингом
* витаминный массаж с маслом ши
* уход за лицом с витаминос С «вспышка красоты» 
 с косметикой Sothys

Цена за двоих 156,00 €



Мечты вдвоем…

Ритуал “Идила”
* пилинг тела в паровой сауне
* ванна с хлебом четырех сезонов и бокалом шампанского,  
 сухофруктов и орешков
* массаж “Восточная церемония” 60 мин)

 200 мин 177,00 €

Ритуал “Наши моменты”
* пилинг вдвоем
* ванна “Кокосовый сон” с бокалом шампанского и  
 свежими фруктами
* расслабляющий аромамассаж (55 мин)

 180 мин 167,00 €



Ритуал “Прикосновение чуда”
* пилинг тела в парной сауне
* ванна Клеопатры с шоколадным сорбетом
* шоколадное обертывание (20 мин)

 120 мин 112,00 €

Ритуал “Абсолютно идиллическое 
приключение”
* божественная романтичная ванна
* тайский массаж с маслами для него (50 мин) 
* традционный тайский массаж для него (50 мин)

 120 мин 115,00 €



Ритуал “Мечты под дождем”
* мятная ванна
* массаж “Мечты под дождем” на теплом 
 похорском камне (30 мин)

 120 мин 86,00 €



Подарочный купон
Качество жизни зависит от времени, 
которое мы тратим на отдых для себя. 
Побалуйте своих близких, знакомых, 
партнеров по бизнесу... 

Просто выберите время и подарите им мечту, 
хорошее настроение и самочувствие, отдых в велнес 
и СПА-центре Идила в Термах Зрече.



Информация
Идила, Велнес и СПА-центр, предназначен 
для вашего отдыха. 

Для исполнения ваших желаний, 
пожалуйста, посетите наш центр, 
Уважайте частную жизнь всех наших гостей, 
разговаривайте тихо. Для полной свободы, 
выключите свой мобильный телефон.

Бронирование:
Мы советуем заранее забронировать необходимые 
услуги. Можно забронировать по телефону или лично в 
нашем отеле на ресепшне, за несколько дней:

* ресепшн Идилы: +386 (0)3 757 63 44, 
* ресепшн бассейна: +386 (0)3 757 62 68. 

Таким образом вы можете заранее запланировать ваши 
желания.

Отмена бронирования:
Пожалуйста, отмену зарезервированных услуг делайте
не позднее, чем за 5 часов до начала процедур. 
В случае, если зарезервированные услуги не 
используются и не отменины, взимается
50% от стоимости заказанных услу.

Начало процедур:
Все процедуры помогают вам расслабиться и забыть о 
повседневной суете, поэтому мы советуем вам приехать к 
нам по крайней мере за 10 минут до начала лечения. 
В случае опоздания, ваша процедура сокращается на 
время опоздания или переносится на другое время.

Оплата услуг:
Плата за услуги производится наличными или кредитной 
картой на ресепшне отеля или велнес-центра.
В том случае, если вы проживаете в отеле, оплата услуг 
может быть зачислена на номер отеля.



Цены действительны с 26. 11. 2011 до 25. 11. 2012
Оставляем за собой право на изменение цен.
Цены указаны в евро, включая НДС.



T +386 (0)3 757 60 00
F +386 (0)3 576 24 46 
E unitur@unitur.eu

www.rogla.eu 
www.terme-zrece.eu

UNIOR d.d.  Program Turizem
Cesta na Roglo 15, SI - 3214 Zreče
www.unitur.eu

www.wellness-idila.eu

 ИдИЛА, ВЕЛНЕС И СПА-ЦЕНТР
T +386 (0)3 757 63 44

Ресепшн Терме Зрече 
T +386 (0)3 757 62 68


