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ТЕРМЕ ЧАТЕЖ,  СЛОВЕНИЯ 

 

 

Терме Чатеж является самым крупным курортом в Словении и в то же 

время вторым крупнейшим туристическим центром  в Словении. 

 

Наш курорт находится на двух концах Словении: 

- на юговостоке ( Чатеж об Савы и Мокрице), ок. 30 километров от столицы 

Хорватии (Загреб) 

- На югозападе (на берегу Адриатического моря в Копре), ок. 15 километров 

от Триеста (Италия). 

 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1/ ТЕРМЕ ЧАТЕЖ (находится в городе Чатеж об Савы): Медицинский центр и 

Вельнесс программа, Каникулы, Термальная Ривьера, Спорт и Рекреация. 

Деловой центр 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Отель Терме 4* 

 

 Отель "Терме" стоит в некотором отдалении от шума и суеты, в спокойной 

части курорта. Отдых в этом отеле рекомендуется ценителям велнеса и 

термальной воды. При отеле имеются крытый бассейн и бассейн под открытым 

небом.  

 

В 2011 году в отеле была завершена капитальная реконструкция, гостей ждут 

отремонтированные и совершенно новые номера и апартаменты. Радушные и 

любезные служащие отеля позаботятся о вашем комфорте и уюте.  

 

Приглашаем вас на чашечку кофе, чая или бокал коктейля в аперитив-бар при 

отеле, а также в лобби-бар в фойе. Теплый летний вечер будет еще 

прекраснее под звездным небом на терассе ресторана отеля или ресторана a 

la carte "MM".  

 

При отеле имеется также Центр здоровья и красоты с уникальными римско-

ирландскими банями. 

В 2011 году мы провели здесь капитальную реконструкцию, обновили и 

расширили номерной фонд отеля "Терме" 4*. Вместе с новыми 80 номерами 

теперь в нашем отеле в общей сложности 212 номеров и 14 апартаментов, 

что делает отель крупнейшим не только в Словении, но и в Центральной 

Европе.   

 

К вашим услугам комфортабельные номера, оборудованные кондиционерами, 

просторные апартаменты, крытый бассейн и бассейн под открытым небом. В 

бассейн можно отправиться прямо в банном халате!  

При отеле имеется автостоянка. 
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Отель Топлице 4* 

 

Приятный внешний вид отеля, обходительный персонал, разнообразные 

программы «под одной крышей» привлекают в отель Топлице прежде всего 

семьи с детьми. Приглашаем к нам также спортсменов и всех любителей 

активного и динамичного отдыха.  

Отель Топлице- отличный выбор для того, чтобы отдохнуть несколько дней или 

провести здесь отпуск. Соединение с зимней Термальной ривьерой, которая в 

зимой вас унесет в жаркое лето, а также неспоредственная близость летней 

Термальной ривьеры и центра Спа & Веллнес убеждает все большее 

количество гостей в том, что выбор был правильным.  

Отель Топлице**** уютный и удобный отель, в котором находится 107 номеров 

супериор, 4 аппартамента и 4 семейных сьюты.  

Номера супериор оборудованы кондиционерами, имеют балкон и ванную 

комнату с ванной. В двухместный номер, при необходимости, можно поставить 

дополнительное спальное место для ребенка. Кровати в номерах, 

преимущественно, французского типа (широкая кровать для двоих). Номера 

уютные, оборудованные мини баром, сейфом, телефоном, спутниковым ТВ, 

PAY ТВ и ванной (ванная или душ, фен). Возможность присоединения к 

интернету через телефонную линию.   

 

Аппартаменты/сьюты – улучшенные большие номера для семей. На диване в 

прихожей можно сделать двухспальное место для детей. К услугам 

проживающих в аппартаментах/сьютах банные халаты и тапочки.  
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Отель Чатеж 3/4* 

 

Сокровищница здоровья и хорошего самочувствия в современном центре Спа 

& Веллнес и Медицинском центре.  

Отель Чатеж привлекает отдыхающих гостей в Термах Чатеж приятной 

внутренней обстановкой, а также предоставляет различные медицинские 

услуги.  

Отель Чатеж рекомендуем для отдыха всей семьей - здесь имеется 16 

просторных номеров сьют. Огромную радость доставляет не только купание в 

бассейнах отеля, но также снятие стресса и восстановление физических и 

душевных сил в первоклассном центре Спа & Веллнес и это только частичка 

удовольствий, которые предлагает вам отель Чатеж.  

Основной частью курортных предложений в отеле Чатеж является 

Медицинский центр.  

Доброжелательный и обходительный персонал создает чувство домашнего 

уюта, а вкусные и сытные блюда, приготовленные в кухне отеля, 

дополнительно способствуют прекрасному отдыху и ускоряют улучшение 

здоровья больных и возвращение их в повседневную среду.  

Отель Чатеж*** в атмосфере доброжелательности предлагает 110 номеров 

супериор и 16 семейных сьютов. Номера супериор оборудованы 

кондиционерами, имеют балкон, мини бар и доступ к интернету через 

телефонную линию. В номерах размещены также кресла-кровати. 

Номера сьюты состоят из двух комнат: в холле можно разложить диван, на 

котором могут спать двое детей.  

В отеле безбарьерная архитектура, что особенно комфортно для гостей с 

ограниченными возможностями передвижения.  
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР И ВЕЛНЕС: 

 

 

 

- Программа лечения:  
 

В Медицинском центре в Термах Чатеж о вашем здоровье заботится 
коллектив опытных специалистов, вооруженных знаниями, современной 
терапевтической аппаратурой и диагностическим оборудованием. Применяя их 
в сочетании с еще одним весьма важным фактором – термальной водой, мы 
проводим лечение и реабилитацию пациентов, здоровью которых нанесли 
урон:  

• травмы и операции на органах опорно-двигательной системы, 
приведшие к функциональным нарушениям, 

• спортивные травмы, 

• воспалительные ревматические заболевания, 

• дегенеративный внесуставный ревматизм, 

• заболевания нервной системы и перенесенный инсульт 

• гинекологические заболевания (при этом мы делаем акцент на 
реабилитации после оперативного лечения рака молочной железы). 
 

- Профилактическая программа лечения: программа для бизнесменов, 

активный отдых, программа для спортсменов, школа похудения. 

- Велнес программа (массажи: Аюрведа, Ароматерапия, Ручные массажи, 

Талго, Римско – ирландские бани, Ватсу, Сауны и Фитнес. 
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ТЕРМАЛЬНАЯ РИВЬЕРА: 

 

Самое большое предложение наружных и внутренних бассейнов с термальной 

водой в этой части Европы, всего вместе 12 000 м2 водной поверхности. 

 

Летняя Термальная ривьера: 

 

 

- более 10. 000 м2  наружной водной поверхности с десятью бассейнамы, 

которые включают: пиратский остров, детсий аквапарк с аттракционамы, 

олимпийский бассейн, бассейны с водоворотами, быстрым потоком, 

водопадами, фонтаном и горками, медленная вода, бассейн с подводными 

массажными форсунками, бассейн с волнами, бассейн с желобами, 

искусственное озеро; дополнительные развлечения (езда на машинках, 

мини-гольф, трамплины, волейбол на песке). Летняя Термальная ривьера 

открыта с конца апреля до середины октября. 
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Зимняя Термальная ривьера:  

 

- свыше 2.300 м2 внутренних бассейнов: бассейн неправильной формы с 

водоворотами, быстрой рекой, аквагоркой и переходом в наружный бассейн, 

детский бассейн, дерево приключений.  

- Зимняя Термальная ривьера открыта круглый год. 

- Парк саун с 8 различными саунами. 

   

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ:  

бойлинг, сквош, фитнес, настольный теннис, Теннисный корт в 

кондиционированном зале и 6 открытых песочных кортов рядом с спортивным 

залом, большой спортивный зал. 

 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР: 4 конференчные залы в отеле Терме ****, конгресный зал в 

отеле Топлице ****, 2 конференчные залы в отеле Гольф Замок Мокрице ****. 
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2/ МОКРИЦЕ (находится 7км от Термы Чатеж) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК МОКРИЦЕ, ГОЛЬФ ПОЛЕ МОКРИЦЕ, ДЕЛОВОЙ 

ЦЕНТР, СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ 

 

 
 

У подножия Горьянских холмов, окруженный зеленью двухсотлетнего 
английского парка, возвышается средневековый замок Мокрице. Сейчас здесь 
находится отель высокого уровня, сочетающий в себе красоту прошлого и 
современные стандарты обслуживания. Здесь, среди рыцарских доспехов, Вы 
ощутите дух старины! 

Рядом с замком расположено Гольф-поле с 18 лунками, где будут одинаково 
комфортно чувствовать себя как опытные игроки, так и новички. 

Лучшие повара приготовят Вам роскошные блюда в ресторане замка, а в 
винном погребе Мокрице Вы попробуете лучшие словенские вина.  

Вы также сможете расслабиться и отдохнуть в нашем Салоне массажа. 

Замок Мокрице - отличное место для проведения приемов, деловых и 
дружеских встреч. Кроме того, Вы можете организовать незабываемую 
свадебную церемонию в стенах средневекового замка.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

Гольф-Отель Замок Мокрице 4* 
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Замок Мокрице, переоборудованный в отель высокой категории, хранит в себе 

красоту прошлого и, в то же время, отвечает высоким требованиям 

современного туризма.  

 

За могучими стенами замка вас ждет отель, интерьер которого выдержан в 

стиле эпохи, а комфортные условия проживания способны удовлетворить 

любого гостя. Средневековые коридоры ведут в номера и роскошные 

апартаменты, в отличный ресторан a la carte, винный погреб и два конференц-

зала. 

 

В здании замка имеется 22 удобным двухместных и 3 трехместных номера. В 4 

башнях замка находятся 2 номера-сьют и 2 апартаментов. 

 

Флигель отеля "Мокрице" 4* 

 

 

 

Флигель отеля "Мокрице", скрытый в тиши парка, находится в 

непосредственной близости от замка Мокрице. С террасы флигеля открывается 

великолепный вид на 200-летний парк в английском стиле и скульптуры, 

олицетворяющие времена года, у часовни Святой Анны.  
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Во флигеле отеля "Мокрице" имеется конференц-зал "Барбара", в котором 

созданы идеальные условия для проведения деловых встреч, симпозиумов и 

других мероприятий.  

 

Гости размещаются в комфортных двухместных номерах или апартаментах.   

 

ГОЛЬФ РОЛЕ МОКРИЦЕ 

  
 
У стен средневекового замка Мокрицы среди вековых лесов на 70 гектарах 

раскинулось поле для игры в гольф на 18 лунок. 

 

Основные сведения о гольф-поле Мокрице:  

• 70 га 

• 18 игровых полей 

• пар 71 

• длина 5835 м 

• тренировочное поле для отработки дальних и средних ударов ("драйвинг 
рэйндж") 

• магазин принадлежностей для гольфа ("про-шоп") 

• ресторан 

• пункт проката снаряжения для гольфа 

• академия гольфа 

• сезон игры: с марта по ноябрь 
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3/ ТЕРМЕ ЧАТЕЖ (находится на берегу Адриатического моря, в городе Копер): 

ЦЕНТР ОТДЫХА, ВЕЛНЕС, ЦЕНТР СПОРТА И РЕКРЕАЦИИ 

 

  

 

КАПАЦИТЕТЫ ПОМЕЩЕНИЯ: 

 

АКВАПАРК отель Жустерна ***  

 

Доброжелательный персонал в отеле Аквапарк Жустерна позаботится о вашем 

приятном отдыхе и ваше пребывание на словенском побережье станет теплым 

и солнечным приключением в любое время года.  

Отель Аквапарк Жустерна предоставляем своим гостям огромное удовольствие 

в Аквапарке, самом большом водном парке на словенском побережье. Здесь 

всех ждут разнообразные развлечения и расслабления, а особенно 

незабываемые удовольствия и радости получают семьи с детьми. 

Отель Аквапарк Жустерна *** предосталяет 114 стандартных и супериор 

номеров, 2 номера сьют и аппартамент. 

Приятные кодиционированные двухместные и одноместные номера 

оборудованы ванной комнатой (душ, фен), мини баром, телефоном, 

спутниковым ТВ и подключением к интернету через телефонную линию. 
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Номера супериор - имеют стандартный или французский балкон, при 

необходимости в номере можног поставить дополнительное спальное место. 

Сьюты и аппартаменты - более просторные двухместные номера с 

возможностью дополнительного места для спания двоих детей. 

 

Отель Копер ***   

 

Если вы ждете от отдыха знакомство с культурными и историческими 

объектами местами старинных городов на побережье, то остановитесь в отеле 

Копер, который находится на оживленной набережной. 

Среди приятной окружающей атмосферы отель Копер привлекает деловых 

гостей на встречи, которые можно организовать в двух залах совещаний. 

Многочисленные спортивные объекты в непосредственной близости отеля 

предоставляют проведение активного отдыха и организацию рекреационных и 

профессиональных спортивных мероприятий. 

Отель Копер включает богатую традицию оживленного городского ритма, 

потребности делового мира, туристическую расслабленность и гостеприимство 

в сочетании с запахом моря и нежным климатом средиземноморья. 

В отеле Копер *** 55 номеров и 10 номеров сьют. 

Удобные и просторные одноместные и двухместные номера, оборудованные 

кондиционерами, ванной комнатой (душ/ванна, фен), мини баром, спутниковым 

ТВ, телефоном и доступом к интернету через телефонную линию. 

Все помещения отеля оснащены кондиционированием воздуха. 
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ЦЕНТР ОТДЫХА – АКВАПАРК Жустерна:  

 

7 внутренних и наружных бассейнов с морской и пресной водой, бассейн с 

волнами, детский парк  

 

3/ ПОРТОРОЖ 

Марина Порторож - Апартаменты "Резиденс Марина" (Residence 
Marina) 4* 
 

   
 
Отдых под шепот моря 

Из окон апартаментов "Резиденс Марина" взору туриста открывается 

восхитительный вид на красочный Порторож, мечтательный Крас и дальний 

горизонт, где сливаются воедино синева неба и бесконечные волны моря.  

Изысканное архитектурное исполнение в характерном Средиземноморском 

стиле и со вкусом оформленные интерьеры апартаментов создают атмосферу 

уюта и отличные условия для отдыха.  Рекомендуем их всем желающим 

наслаждаться полной свободой – на пару дней или дольше, спортсменам на 

время тренировок, бизнесменам для деловых встреч. 

Просторные апартаменты с террасой (площадь некоторых из них достигает 

140м2) – идеальное место для отдыха всей семьей или для организованных 

групп туристов. 

К услугам гостей современные комфортные апартаменты класса люкс трех 

типов, расположенные в семи корпусах. 
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• Апартаменты "Классик" (Classic) 

 
 
В апартаментах типа "Классик" может разместиться до 5 человек  
 
В апартаментах "Классик"   (площадь: 67 м

2
 ):  

• просторная гостиная, совмещенная с кухней (посуда, столовые приборы, 
духовой шкаф, холодильник, микроволновая печь, кухонная плита, 
посудомоечная машина, тостер) 

• спальня с французской кроватью и возможностью размещения 1 
дополнительного спального места 

• возможность устройства 2 дополнительных спальных мест (раздвижной диван) 
в гостиной 

• возможность размещения детской кроватки 

• две ванных комнаты (ванна / душевая кабина) 

• терраса 

• кондиционер 

• видеотелефон 

• телефон 

• подключение к сети интернет 

• два ЖК телевизора, кабельное телевидение 

• охраняемая автостоянка в гараже поселка 
•  

 

• Апартаменты "Супериор" (Superior) 

 
 
Апартаменты типа "Супериор" способны вместить до шести человек 
 
В апартаментах "Супериор"  (площадь: 71 м

2
):  

• просторная гостиная, совмещенная с кухней (посуда, столовые приборы, 
духовой шкаф, холодильник, микроволновая печь, кухонная плита, 
посудомоечная машина, тостер) 

• спальня с французской кроватью 

• комната с одной кроватью, возможность размещения 1 дополнительного 
спального места 

• возможность устройства 2 дополнительных спальных мест (раздвижной диван) 
в гостиной 
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• возможность размещения детской кроватки 

• две ванных комнаты (ванна /душевая кабина) 

• балкон 

• кондиционер 

• видеотелефон 

• телефон 

• подключение к сети интернет 

• два ЖК телевизора, кабельное телевидение 

• охраняемая автостоянка в гараже поселка 
 

• Апартаменты "Рояль" (Royal) 

 

  
 
Самые просторные апартаменты типа "Рояль" дают возможность для размещения до 
шести человек. Апартаменты расположены на верхних этажах и имеют собственные 
бассейны с гидромассажем . Отсюда открывается восхитительный вид на живописное 
побережье Порторожа.  
 
 
 
 
В апартаментах "Рояль" (площадь: 76 м

2
):  

• просторная гостиная, совмещенная с кухней (посуда, столовые приборы, 
духовой шкаф, холодильник, микроволновая печь, кухонная плита, 
посудомоечная машина, тостер) 

• 2 спальни с французскими кроватями 

• возможность устройства 2 дополнительных спальных мест (раздвижной диван) 
в гостиной 

• возможность размещения детской кроватки 

• две ванных комнаты (ванна /душевая кабина) 

• терраса площадью 140 м² с джакузи 

• кондиционер 

• видеотелефон 

• телефон 

• подключение к сети интернет 

• два ЖК телевизора, кабельное телевидение 

• охраняемая автостоянка в гараже поселка 
 

 

 

Приглащаем Вас посетить нашу интернетную страницу  www.terme-catez.si, где 

Вы сможете получить более подробную информацию о нашем предложении и 

программы также на русском языке. 



 

TERME ČATEŽ D.D. 
Topliška cesta 35, SI-8251 Čatež ob Savi, Slovenia 

Tel: +386 749 36 700, Fax: +386 749 35 005, info@terme-catez.si, www.terme-catez.si  

 

Для подробной информации Вы сможете контактировать с нашей службой 

Маркетинга и Продажи: Га. Полона Слапшак, Телефон: 00386 7 49 35 028,  

E-mail: polona.slapsak@terme-catez.si 

 

С УВАЖЕНИЕМ,  

Полона Слапшак 

Терме Чатеж АО 

 


