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Добро пожаловать  
в терму Лаа

Терма Лаа продолжает купальную 
традицию, насчитывающую тысячеле-
тия, но интерпретирует ее совершенно  
по-новому. В часе езды от Вены в се-
верном направлении, на чешской гра-
нице расположена терма Лаа, вхо-
дящая сегодня в число наиболее 
популярных мест для проведения 
велнес-отпуска, будь то для туристов-
одиночек, парочек или для всей семьи. 
До термы Лаа очень легко добраться,  
она находится недалеко от Вас, но 
здесь Вам откроется совершенно осо-
бенный, новый мир, исполненный под-
линного нижнеавстрийского госте-
приимства и великолепного покоя 
винного региона Вайнфиртель.

Крытые и открытые просторные  
термальные купальни приглашают  
на отдых в течение всего года, вы-
бор развлечений для детей и взрослых 
практически не знает границ. Для тех, 
кто немного (или очень сильно) про-
голодался, здесь, в зависимости от се-
зона, предлагается множество регио-
нальных блюд. А еще здесь имеется 
прилегающий непосредственно к тер-
ме гостиничный комплекс, не только 
отличающийся высочайшим уровнем 
комфорта, но и располагающий всем 
необходимым для проведения семина-
ров и иных мероприятий.
Приезжайте к нам, забудьте будни,  
наберитесь сил и укрепите здоровье.
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Термальная вода термы Лаа
В 1999 году терма Лаа и питающие ее термальные  
источники, вода которых содержит натрий, хлорид,  
йод и минералы, были признаны в масштабах ЕС соот-
ветствующими Нижнеавстрийскому закону о курортоло-
гических ресурсах и учреждениях курортного хозяйства. 
Температура воды составляет на выходе 42° C, скорость 
потока 6,3 л/сек., а значение ph равняется 7,36, что  
очень приятно для кожи.
Целебный источник «Термальные воды Лаа Север I» пи-
тает все купальни и бассейны термы Лаа. Полезная для 
здоровья вода подвергается дополнительной обработке, 
благодаря чему она соответствует всем требованиям  
Закона о купальной гигиене и Предписания по качеству 
питьевой воды.

Просторный термальный зал является сердцем термы Лаа.  
Начните свой посвященный отдыху и здоровью день прямо  
отсюда и проведите его так, как хочется именно Вам:  
в термальных купальнях и саунах, в спортивных  
зонах и зонах отдыха.

Терма Лаа
Увлекательный мир для стар и млад
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Соляная и массажная купальни

Крытая термальная купальня 
Насладитесь приятным теплом термальной воды в самой большой  
купальне термы Лаа, расслабьтесь под выходящими из массажных 
форсунок струями, испытайте свои силы в канале бурных вод.  
В световых колонах поднимается туман, эффектно подсвечиваемый 
цветными лучами и молниями, создавая радующее глаза купающихся  
обрамление. 
Температура воды: около 34° C; глубина купальни: максимум 1,35 м

Соляная купальня
Расположенная снаружи соляная купальня отделена от массажной 
купальни водопадом с цветовой подсветкой. Расслабьтесь в  
подсвеченной соленой воде и насладитесь приятной музыкой,  
доносящейся из подводных колонок. 
Температура воды: около 36° C; глубина купальни: максимум 1,05 м

Массажная купальня
Лежанки с исходящими пузырьками воздуха, массажные стенки,  
поточные души и выбрасывающий воздух гейзер создают отдельный 
увлекательный мир под открытым небом. Массажная купальня  
прикрыта специальным тентом, благодаря которому купальней 
можно прекрасно пользоваться и в плохую погоду. 
Температура воды: около 34° C; глубина купальни: максимум 1,35 м

Спортивный бассейн
Бассейн длиной 25 метров пользуется большой популярностью  
у любителей спортивного плавания. Летом его вода дарит приятную 
прохладу. Слегка наклонный вход, выполненный в стиле песчаного  
пляжа, был создан с мыслью о детях и о посетителях в инвалидных 
колясках.
Температура воды: зимой около 28° С – 30° C,  
летом около 24° С – 26° C.
Глубина бассейна: максимум 1,60 м

Купальный комплекс
Мир воды и тепла
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Зоны отдыха
Насладитесь великолепным видом на термальный зал, на  
комфортабельные шезлонги, расставленные по периметру  
термальной купальни, и на трибуны.

Зимний сад
Отдохните в этом вечнозеленом, пронизанном воздухом мире  
растений. В раскинувшемся на двух этажах зимнем саду Вас  
ожидают бесподобный покой и приятнейшая атмосфера. На  
обоих этажах из зимнего сада можно пройти прямо в терму.

Азиатская комната отдыха
Расслабиться и дать волю мыслям: устройтесь поудобнее на  
одной из кушеток, разработанных с учетом анатомических  
особенностей человеческого тела, прислушайтесь к тихой,  
расслабляющей музыке, будто написанной самой природой.  
Это полюс внутреннего спокойствия, место, где Вы остаетесь  

наедине со своими мыслями и чувствами. Осознанно сдержанный 
дизайн способствует созданию спокойной и непринужденной  
атмосферы. Идеальное место для того, чтобы углубиться в любимую 
книгу или в свои мысли и душу

Инфракрасная кабина
Подарите себе 20 минут. Обретите свое внутреннее спокойствие, 
наберитесь сил. Ощутите, как приятное тепло, коснувшись Вашей 
кожи, проникает вглубь Вашего тела и Вашей души. В отличии от 
большинства других инфракарасных кабин здесь используется  
магия средних и коротких волн излучения, что обеспечивает в 10 
раз большую глубину проникания. Это стимулирует кровообращение 
и обмен веществ, ведь тепло может проникнуть до самых кровеносных 
сосудов. Эти приятные и, одновременно с этим, полезные для  
здоровья ощущения подчеркиваются световыми эффектами,  
ароматами и музыкой.
Актуальную цену Вы найдете в прилагаемом прайслисте.

Зоны отдыха
Сила в спокойствии

Азиатская  
комната  
отдыха
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Отдельный вход в летнюю купальню, расположенную под открытым  
небом. Кроме того, Вы, конечно, можете воспользоваться при жела-
нии и всеми предложениями в здании термы Лаа, т.е. от радости  
купания Вам не придется отказываться и в дождливую погоду.
Бесчисленные возможности для летнего отдыха:
•  морские ощущения в соляной купальне с подводной музыкой  

или приятная прохлада спортивного плавательного бассейна
• просторная лужайка с бесплатными шезлонгами  

и солнцезащитными зонтами
• бесплатное пользование площадками для игры в пляжный  

волейбол, настольный теннис и бадминтон
• бесплатные занятия аква-гимнастикой, включая специальные  

программы для подростков
• увлекательные программы в летней купальне (см. расписание 

программ в летней купальне)
• средиземноморская атмосфера в летнем баре (напитки, коктейли, 

небольшие закуски)
• летнее супер-барбекью (шведский стол), вариации на разные  

темы

Летняя купальня

Летняя купальня термы Лаа побалует Вас разнообразием  
возможностей и программ, которого можно ожидать от  
самых эксклюзивных центров отдыха.

Водные радости для всей семьи

Летняя купальня открыта с начала июня до конца августа.

«Солнечный тариф»
Если объявленный накануне прогноз погоды обещает максимальную 
дневную температуру не ниже 25° C, отсутствие обильных осадков  
и большой облачности, в силу вступает наш «солнечный тариф».  
Вы можете воспользоваться им как на главном входе, так и на  
открытом в хорошую погоду отдельном входе летней купальни. 
Информацию об актуальном тарифе Вы можете получить на нашем  
сайте www.therme-laa.at или направив СМС с текстом «?»  
на номер 0676/800 676 888 по тарифу для СМС.
Источником прогнозов погоды является исключительно  
метеостанция «Hohe Warte» (Центральное управление по  
метеорологии и геодинамике ZAMG). При значительном изменении 
погоды изменение тарифов не исключается.

•  ежедневная бесплатная программа для детей (в хорошую погоду  
в летнем театре под открытым небом)

• отдельная территория для семей с бассейном для детей под  
открытым небом
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Аква-гимнастика
Движение в воде на пользу фигуре: Известно ли Вам, что занятие  
водными видами спорта, относящимися к средней степени физической  
нагрузки, не только позволяет сжечь максимальное количество  
калорий, но и щадит Ваши суставы? Поэтому воспользуйтесь  
нашими бесплатными аква-гимнастическими предложениями.
С понедельника по субботу в крытой термальной купальне по несколько 
раз в день предлагаются бесплатные занятия аква-гимнастикой. Под  
руководством профессионального инструктора Вы можете овладеть 
множеством гимнастических и иных физических упражнений.

Программа спорта и отдыха
Воспользуйтесь предложениями из нашей многообразной спортивной  
программы и программы для активного отдыха. Занятия проводятся  
в небольших по количеству участников группах и согласуются со 
временем года. Наряду с такими активирующими организм занятиями 
как пилатес для начинающих или гимнастика для улучшения осанки, 
мы предлагаем также основанные на способности к расслаблению 
медитации и упражнения для достижения внутреннего баланса.

Кардио-фитнес-зона
Тщательно продуманные упражнения на выносливость в спа «Актив». 
В распоряжение посетителей термы бесплатно предоставляется  
самое современное кардиооборудование, тредбаны  
и велоэргометры.
Пожалуйста, не забудьте принести с собой свою спортивную форму 
и спортивную обувь, так как пользование тренажерами в купальной 
одежде не разрешается. Дети в возрасте до 14-ти лет допускаются  
к пользованию тренажерами только в сопровождении взрослых. 
Дезинфицирующие салфетки для приборов имеются в зале.

Одноразовое участие в программе спорта и отдыха стоит 3,60 евро.  
Для того, чтобы мы могли забронировать для Вас место в рамках  
этой программы, мы просим Вас о предварительном заказе по  
телефону +43 (0)2522/84 700 555 или в администрации спа  
«Актив» или спа «Виталити».
Участие в аква-гимнастике является бесплатным и не нуждается  
в предварительном заказе.

Спорт и отдых
Наша спортивная программа  
для Вашего фитнеса
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Ресторан «Тосканино»
Легкая кухня на высшем уровне – наслаждение для души и тела. 
Именно таков девиз ресторана самообслуживания «Тосканино»,  
где Вас будут рады приветствовать любящие свое дело повара,  
за работой которых Вы можете понаблюдать сами. Сервируемые  
к завтракам, обедам и ужинам шведские столы просто ломятся  
от вкуснейших блюд, для приготовления которых осознанно  
используются региональные компоненты и продукты.
Кроме основного зала «Тосканино» располагает залитой солнечны-
ми лучами террасой и кафетерием, откуда можно прекрасно наблю-
дать за событиями на детской игровой площадке. 
Детские кресла предоставляются для наших маленьких гостей  
бесплатно.
Время работы: ежедневно с 09.00 до 21.30,  
горячие блюда до 21.00.

Питание
Наслаждаться душой и телом

Бар у саун
При каждом посещении сауны организм теряет воду. Поэтому  
в расположенном на верхнем этаже баре у саун посетителей  
ожидает большой выбор освежительных напитков и небольших  
закусок. В прилегающей каминной Вы можете отдохнуть душой  
и телом. Бар у саун расположен в зоне самообслуживания  
открыт ежедневно с 11.00 до 21.30.

Летний бар
Прохладные напитки, нежное мороженое марки «Эскимо»  
и легкие напитки, а также несравненная средиземноморская  
атмосфера ожидают Вас в летнем баре. Позвольте себе  
полакомиться в приятной обстановке в тени зонтов летнего  
бара, отведайте наш «Коктель недели». Летний бар открыт  
в хорошую погоду с июня по сентябрь.

Ресторан «Тосканино»
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Новинка в терме Лаа: на верхнем этаже термального зала Вас 
ожидает семейный мир, включающий в себя, среди прочего и  
сауну, куда запрещено заходить раздетыми. Такие сауны в ав-
стрийских термах большая редкость. Для семей с детьми в воз-
расте до 14 лет, а также для посетителей, нелюбящих показы-
ваться неодетыми или нелюбящих чужую наготу, «Джунгли Лаа» 
являются великолепной альтернативой. Замечательная сауна, це-
на за пользование которой уже включена в стоимость входного 
билета в терму!

Настоящие «Джунгли Лаа» представляют собой прекрасно сохра-
нившийся естественный ландшафт вдоль реки Тайя-Мюльбах, где 
имеются редкие растения и животные. И именно они и послужили  
образцом для создания новой семейной зоны с сауной для одетых 
в терме Лаа. Фрагменты скал, натуральные декоры и целые инсце-
нировки с использованием звуковых, световых и ароматических эф-
фектов создают очень приятную, близкую к естественной атмосферу.  
И, конечно же, здесь никак нельзя обойтись без воды. В самом цен-
тре «Джунглей Лаа» расположен водопад, которым можно уютно 
любоваться с подогреваемой скамьи или с очаровательного мостика. 

Сердцем «Джунглей Лаа» являются три совершенно различно 
оформленные сауны:

Сауна на дереве
Сразу у входа на территорию «Джунглей Лаа» расположена  
уютная био-сауна.
Температура: около 50° C, влажность воздуха: около 45 %
Рекомендуемая длительность пребывания в сауне: около 10 – 20 минут,  
количество сидячих мест: примерно 10 – 12

Травяная баня
Основным магнитом травяной бани, расположенной посреди  
«Джунглей Лаа», являются ароматы в сочетании с финской сауной.
Температура: около 75° C, влажность воздуха: около 10 % – 30 %
Рекомендуемая длительность пребывания в бане: около 10 – 15 минут, 
количество сидячих мест: примерно 12 – 15

Парная баня «Вечерняя заря»
Пропотейте при высокой влажности воздуха и приятных ароматах.
Температура: около 42° C, влажность воздуха: около 95 % – 100 %
Рекомендуемая длительность пребывания в бане: около 5 – 15 минут, 
количество сидячих мест: примерно 8 – 10

Откройте для себя также
• незабвенную прогулку босяком по «Джунглям Лаа»
• водопад, пруд, мост и скамью с подогревом
• 3 душевые кабины «Носовые полости»
• водную игру «Поймай струю»
• различные души

Важно: Как только Вашим детям станет слишком жарко, они 
должны немедленно покинуть сауну! Вход в сауну разрешен  
детям (ненуждающимся в подгузниках) только в сопровождении 
взрослых.

Указание: Вход в сауну только в купальной одежде (купальниках 
или плавках)! В сауне на дереве и в травяной бане необходимо  
подкладывать под себя купальное полотенце и оставлять купальные 
тапочки перед входом в сауну.

Впервые в Австрии: сауна для одетых!
Джунгли Лаа
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Парная баня «Королевская»
Окунитесь в сказочный мир 1001 ночи. Три большие ниши из  
натурального камня с куполообразным перекрытием, окружающие 
восьмиугольный фонтан с питьевой водой с освещенным порталом  
с колоннами приглашают устроиться поудобнее.
Температура: около 46° C, влажность воздуха: около 100 % 
Рекомендуемая длительность пребывания в бане: около 10 – 20 минут
Указание: Вход без купальной одежды и купального полотенца,  
купальные тапочки оставлять перед входом в баню. Для очищения  
поверхностей для сидения здесь предусмотрены специальные шланги.

Храм ароматов
Эта сауна дарит особенно нежное тепло. В приглашающих присесть 
отапливаемых нишах Вы будете восседать как на королевском  
троне, вдыхать приятные ароматы и наслаждаться исполненной  
магией музыкой.
Температура: более 40° C 
Рекомендуемая длительность пребывания в храме: 30 минут,  
количество сидячих мест: максимум 10
Указание: Вход без купальной одежды и купального полотенца, ку-
пальные тапочки оставлять перед входом в баню. Для очищения по-
верхностей для сидения здесь предусмотрены специальные шланги.

Мир саун

Термальная купальня-джакузи
Окруженный саунами центр мира саун увенчан огромным  
стеклянным куполом. Полудрагоценные камни с подсветкой  
создают особенно элегантную атмосферу. Позвольте водным  
струям нежно помассировать Вас.
Температура: 36° C
Указание: Вход без купальной одежды.

Сауна-крепость
Классическая, очень уютная сауна, традиционная атмосфера  
которой обеспечивается дизайном под старое дерево. Образцом  
для печки в деревенском стиле послужила крепость Лаа. Наши  
гости сами подбрасывают в печь размельченный лед или доливают 
в нее воду.
Температура: около 90° C, влажность воздуха: около 10 % 
Рекомендуемая длительность пребывания в сауне: около  
10 – 15 минут, количество сидячих мест: максимум 23 
Время подлива: 10 минут (каждые полчаса, ровно и в половину),  
последний подлив: в 21.00.
Указание: Вход без купальной одежды, подкладывать под себя  
купальное полотенце и оставлять купальные тапочки перед  
входом в сауну.

Один из самых крупных и эксклюзивных  
миров саун площадью 1.500 m2

Разнообразные сауны, водные атракционы и зоны отдыха  
впечатляют своим изысканным интерьером и исполненным  
фантазии оформлением. В отличии от семейной сауны для  
одетых, здесь Вас ожидают классические сауны в духе  
северо-европейских традиций.

Храм ароматовСауна-крепость
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Финская сауна под открытым небом
Классическая сауна площадью более 50 м2. Расположенная под  
открытым небом изба располагает двумя уровнями, где для  
каждого найдется подходящая температура. Морская соль, мед,  
козья пахта, йогуртный крем, грейпфрут или подлив с коноплей  
откроют каждую пору и наполнят организм новой энергией.
Температура: 90° C – 100° C, влажность воздуха: около 10 % 
Рекомендуемая длительность пребывания в сауне: около 10 – 15  
минут, количество сидячих мест: максимум 55, 
Время подлива: 10 минут (каждые четверть и три четверти часа),  
последний подлив: в 21.15. 
Ежедневные специальные подливы: вход в 11.30, 13.30, 14.00, 
16.30, 18.30 и 19.30
Указание: Вход без купальной одежды, подкладывать под себя  
купальное полотенце и оставлять купальные тапочки перед  
входом в сауну.

Ледяная хижина 
Температура как в холодильнике, заледенелые стены – ледяная  
хижина идеальна для охлаждения после выхода из сауны.  
Сидения и пол слегка подогреваются, чтобы Ваше охлаждение  
было по-настоящему приятным.
Температура: 5° C – 9° C, температура сидений: около 15° C
Для обеспечения идеального климата мы просим Вас всегда  
закрывать за собой дверь.

Ледяной колодец
Из ледяного колодца с декоративными сталактитами и сталагмита-
ми, выполненного в арктическом стиле, Вы можете добыть  
размельченный лед для растирания разгоряченного тела.
Температура: 25° C – 26° C

Финская сауна под  
открытым небом
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Аква-мир 
Мир душей-атракционов не оставит никого в сухости! В удивительно  
схожей с натуральной сталактитовой пещере по выступам скал сбе-
гают водопады, грохочут бурные потоки и разражаются тропические 
грозы. И все это в сопровождении соответствующих звуковых эф-
фектов. Кроме того, в задних нишах пещеры расположены поточные 
души, души со струями сверху и сбоку и много другое.
Температура в помещении: около 26° C,  
влажность воздуха: около 100 %
Указание: Холодные души аква-мира предназначены для охлаждения 
после саун, поэтому мы просим Вас отказаться в этой зоне от  
применения шампуней и мыла для тела.

Соляная паровая баня
Насыщенный солью горячий воздух – это бальзам для дыхательных 
путей. Мельчайшие брызги соленой воды наполняют все помещение 
соляной паровой бани, создавая здесь неповторимый аромат.
Температура: около 46° C, влажность воздуха: около 100 %, 
Концентрация соли: около 5 %, рекомендуемая продолжительность 
пребывания в бане: примерно 8 – 15 минут
Указание: Вход без купальной одежды и купального полотенца,  
купальные тапочки оставлять перед входом в баню. Для очищения  
поверхностей для сидения здесь предусмотрены специальные 
шланги.

Мир саун открыт ежедневно с 09.00 до 22.00 
Купания заканчиваются в 21.40. Вход разрешен лицам  
в возрасте от 14 лет. 
Для достижения оптимального эффекта мы рекомендуем Вам  
во время подлива не входить в сауну и не выходить из нее. 
Мир саун – это мир покоя и отдыха, поэтому мы просим Вас  
отказаться здесь от пользования мобильными телефонами.
Доплатив один раз за сауну, Вы можете так часто переходить  
из термы в мир саун и обратно в терму, как Вам того угодно.

Помещения для отдыха «Панта Рей»
После сауны Вы можете отдохнуть в одном из двух помещений  
для отдыха „Панта Рей“, расположенных на верхнем этаже: в нишах  
скал Вас ожидают водяные кушетки, на которых Вы можете испы-
тать на себе и магическую силу таинственных камней. Между этими 
кушетками расположен огромный, посвечиваемый изнутри аметист, 
полудрагоценный камень, вот уже многие столетия славящийся свом 
положительным воздействием на людей. «Панта Рей» – «все течет».

Что еще предлагает Вам мир саун:
• тропа Кнайпа под открытым небом (оптимального эффекта  

Вы добьетесь, пройдя по ней босяком)
• ванна для охлаждения после посещения саун под открытым 

небом, расположенная посреди пруда
• зоны отдыха, внутри здания и под открытым небом
• специальный лифт для посетителей в инвалидных колясках  

и испытывающих сложности при ходьбе лиц

Помещения для отдыха «Панта Рей»
Термальная 
купальня-джакузи
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Спа «Виталити» термы Лаа располагает обширной палитрой  
приятных процедур на высшем уровне: массажи, ванны,  
обертывания, компрессы и косметические процедуры. 
Расслабьтесь душой и телом в гидрованне, вознеситесь над  
буднями в цветочной ванне или насладитесь эксклюзивным  
обертыванием – как Вам будет угодно. Попробуйте что-нибудь  
новое, почувствуйте, как Ваши тело, дух и душа заряжаются  
новой энергией.

Актуальные цены Вы найдете в проспекте «Спа, красота и отдых».

Забудьте стресс и подарите себе время в спа «Виталити».  
Побалуйте себя сами и позвольте нам побаловать Вас  
приятным массажем, душистой ванной или процедурами  
во имя Вашей красоты.

Спа «Виталити»
Велнес со стилем
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«Комплименты для души и тела»
• Входной билет в терму на один день
• Массаж всего тела (50 минут)

«Прочувствовать отдых  
душой и телом»
• Входной билет в терму на один день
• Ванна с лепестками роз (25 минут)
• Антистрессовый массаж (25 минут)

«Позвольте себя побаловать»
• Входной билет в терму на один день 
• Частичный массаж (25 минут)
• Маникюр (45 минут)

«Вкусить красоту»
• Входной билет в терму на один день
• Ванна Клеопатры (25 минут)
• Пробная процедура для лица (45 минут)

Замечательное  
сочетание термы, 
массажа и  
косметики

Позвольте Вас побаловать

4 шага к Вашей программе хорошего самочувствия
1.  Получите соответствующий купон для выбранной Вами програм-

мы хорошего самочувствия в кассе термы или в бутике Тайя или 
закажите его заранее по телефону +43(0)2522/84 700 570 или по 
электронной почте по адресу service@therme-laa.at.

2.  Для того, чтобы мы могли подобрать подходящее Вам  
время для массажа или программы хорошего самочувствия,  
забронируйте, пожалуйста, это время заранее по телефону 
+43(0)2522/84 700 555 (спа «Vitality»). При заказе не забудьте 
указать название выбранной Вами процедуры или программы.

3.  Насладитесь своим безупречным днем хорошего самочувствия  
в терме Лаа!

4.  При выходе из термы сдайте свой купон до оплаты, чтобы могла 
быть учтена его цена.

Актуальные цены программ со скидкой Вы можете узнать по  
телефону +43(0)2522/84 700 570, на сайте www.therme-laa.at  
или в кассе термы.

Программы для Вашего 
хорошего самочувствия
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Окунитесь на один день в мир отдыха и велнеса, который Вам  
открывает программа дня спа. В одиночку, вдвоем или с друзьями. 
Насладитесь комфортом четырехзвездочной гостиницы, побалуй-
те себя в терме Лаа и завершите день великолепным ужином.

Все пакеты «Day Spa» содержат:
• удобный Check-in и Check-out 
• сумку для спа с пушистым купальным халатом,  

купальными полотенцами и купальными тапочками
• пользование гостиничным дневным гардеробом со  

шкафчиками для одежды и душами
• «Вельнес по-королевски»: эксклюзивный гостиничный спа  

с рокошными термальными купальнями, саунами и зонами  
отдыха и предоставление купальных полотенец

• «Многообразие велнеса»: терма Лаа с великолепными  
крытыми и открытыми термальными купальнями, зимним  
садом, азиатским помещением для отдыха и детским миром

• участие в программе спорта и отдыха
• кардио-фитнес-зона

Программа дня спа № 1: День отдыха для подруг

День спа
Отпуск длиной в день

Программа «Day Spa» № 1: Велнес для подруг
Радость и красота для Вас и Вашей подруги
• косметическая процедура (45 минут)
• Маска для лица, которую Вы сможете взять домой
• По желанию: ужин из 5-ти блюд (18.00 – 20.30)

Программа «Day Spa» № 2: Ужин и велнес
Лакомства и прекрасное самочувствие
• 1 бокал игристого вина «Poysecco»
• Ужин из 5-ти блюд с выбором из меню или со шведского  

стола (18.00 – 20.30)
 
Программа «Day Spa» № 3: День чувств и отдыха
Эксклюзивный день хорошего самочувствия и удивительных 
ощущений
• здоровый завтрак в гостиничном ресторане «Гурман»  

(07.00 – 10.00)
• сумка для спа и Ваш индивидуальный «Путеводитель по миру 

чувств и ощущений»
• Бон стоимостью 10,00 евро для процедур в рамках программы 

хорошего самочувствия  
(время проведения по предварительному согласованию и при  
наличии мест)

• Бон «Коктейль чувств»

Программа «Day Spa» № 4: День нежности и отдыха
Насладитесь романтикой вместе со своим партнером
• «Волшебство нежности» в процедурном помещении для двоих: 

«Чувства двоих», включая ванну, массаж (25 минут), игристое  
вино и клубнику (всего: 70 минут)

• Романтический ужин при свечах из 5-ти блюд (18.00 – 20.30)

Программа «Day Spa» № 5: День здоровья и отдыха
Эксклюзивный день хорошего самочувствия с 2-мя процедурами  
на Ваш вкус:
• пробная процедура для лица для женщин (45 минут)
• освежающая процедура для лица для мужчин (45 минут)
• массаж с медом (25 минут)
• массаж рефлексных зон ног (25 минут)
• цветочная ванна, на Ваш выбор: с лавандой или розой (25 минут)
• ванна с молочной сывороткой, на Ваш выбор: с алоэ вера  

или с медом и кокосом (25 минут)
Мы рекомендуем: Проведите гармоничный вечер за ужином  
из 5-ти блюд (18.00 – 20.30)!

Подробную информацию и актуальные цены Вы можете найти  
на сайте www.therme-laa.at или получить по телефону тел. 
+43(0)2522/84 700 733.

Насладитесь Вашим индивидуальным днем спа с 09.00 до 22.00,  
предварительно забронировав его по телефону +43(0)2522/ 84 700 733 
или по электронной почте по адресу hotel.reservierung@therme-laa.at

Все программы «Day Spa» можно, конечно, приобрести  
и в качестве подарочного купона!
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Добро пожаловать в волшебный мир детства! Хотя детский мир 
и отделен от термального зала, за происходящим там можно на-
блюдать через стеклянные стены со всех сторон. На расположен-
ной наверху трибуне предусмотрена специальная обширная зона 
отдыха для родителей, откуда они прекрасно могут наблюдать за 
своим потомством.

Бассейн «Троль» и бассейн «Пузырьки»
В обоих мелких бассейнах малыши могут по-настоящему разойтись. 
В крытом бассейне «Троль» два троля-музыканта обрызгивают  
детишек водой, а третий троль держит на своих плечах мини-горку 
для самых маленьких. Расположенный под открытым небом бассейн  
«Пузырьки» не имеет себе подобных во всем мире. Под располо-
женными на дне бассейна пестрыми матами со специальным покры-
тием, предотвращающим возможность поскальзывания, находятся 
воздушные подушки, слегка колеблющиеся при каждом шаге –  
настоящая радость для малышей в летнее время.
Температура воды: около 34° C, глубина: максимум 30 см

Горка «Фантазия»
Почти 90 м скоростного спуска для детей  
и взрослых с фантастическими световыми и  
акустическими эффектами – горка «Фантазия» несомненно является 
одним из популярнейших атракционов термы Лаа. Чтобы спуск дей-
ствительно доставлял удовольствие, горка была сконструирована 
очень широкой, для обеспечения безопасности здесь также имеется 
светофор. Старт расположен в верхней части башни горки, откуда 
открывается великолепный вид на Лаа и его окрестности.
Общая длина: 88,35 м (вкл. бассейн на финише), перепад высоты: 9,85 м
Специальные эффекты: переливающийся всеми цветами радуги  
водопад, искусственное звездное небо, молнии. 
Указания для Вашей безопасности: Обязательно следите за светом 
лампочек на светофоре, не блокируйте вытек воды на старте горки, 
взрослым разрешено спускаться только в одиночку (за исключением 
сопровождения маленького ребенка).

Под горкой для малышей имеется гигантская песочница со  
множеством игрушек.

Скидки термы Лаа для детей в возрасте до 14-ти лет:
• Бесплатный вход для детей в возрасте до 3-х лет
• Happy Monday (каждый понедельник в течение учебного года  

за исключением каникул) = бесплатный вход для детей  
(по одному ребенку на одного оплачивающего взрослого)

• Ежегодно действующий выгодный тариф для детей  
в сопровождении взрослых

• Дополнительные скидки для обладателей нижнеавстрийской  
семейной книжки на всех зарегистрированных в ней детей

• Бесплатный вход в день рождения (это предложение  
действительно и для взрослых!)

Дополнительная информация на сайте service@therme-laa.at

Детский мир
Купаться, плескаться, играть  
на 450 m2 – сколько душе угодно!

бассейне «Троль»



36 37

Игра, радость, наслаждение: 
Программы для детей в терме Лаа 
Велнес в терме Лаа задуман как велнес для всей семьи. Однако  
в то время, как взрослым хочется зачастую просто отдохнуть, дети  
постоянно нуждаются в развлечениях. Поэтому мы предлагаем свои 
программы для детей 365 дней в году*. Эти программы разрабаты-
ваются нашими сотрудниками с педагогическим образованием  
и воспитателями для самых маленьких. Мы будем очень рады,  
если кто-то из взрослых пожелает принять участие в этой работе!

Дополнительные предложения
• игровая комната с уголками для рисования и поделок, уголок  

игр и чтения «Ravensburger», уголок маленького строителя  
и уголок маленького повара

• театр детского мира расположен рядом с крытой купальней, в  
летнее время детский мир располагает собственным летним театром

• кукольный театр и маршруты для маленьких детективов
• игры на воде
• установка для караоке с тремя микрофонами, дискотечное 

оформление с разноцветными лампочками, искусственным  
туманом и проекциями

• экран для демонстрации детских фильмов и различных игр
• «работа по хозяйству» (смешивание коктейлей, приготовление 

пиццы и много другое)

Бесплатные детские программы  
для Ваших детей проводятся еже  
дневно с 14.00 до 18.00, а по  
понедельникам, выходным и  
праздничным дням и во время  
каникул (за исключением летних) они 
начинаются уже в 10.00 утра! 24 декабря 
детская программа завершается в 15.30.

Во время каникул и адвента у нас проводятся различные  
тематические дни с участием таких партнеров как компании 
«Eskimo» и «Ravensburger», городской музей виноделия Пойсдорфа, 
организация «Сказочное лето в Нижней Австрии» или «Мир  
аметистов» в Маиссау.

*   Программы для детей не являются поводом для освобождения  
родителей от обязанности присмотра. Родители всегда несут  
ответственость за своих детей.

Семейный бонус

Дополнительную информа-
цию Вы найдете на  
сайте www.therme-laa.at
Индивидуальные вопросы  
на тему программ для де-
тей Вы можете задать по 
электронной почте по адресу 
kinderland@therme-laa.at
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Вы можете заказать входные билеты в терму на желаемое время  
в нашем Online-Webshop на www.therme-laa.at, указав данные сво-
ей кредитной карточки. Кроме того, Вы также можете приобрести по 
системе online купон для этого определенного дня. Заказ времени 
возможен самое позднее за один день до выбранного Вами дня.  
Заказанные билеты гарантируется до 12.00 выбранного дня, Вы  
получите их в бутике «Тайя» термы Лаа (вход слева). Не забудьте, 
пожалуйста, принести с собой отпечатаный купон.
Если Вам почему-то не удастся воспользоваться забронированным  
временем, Ваш бон остается действительным для более позднего 
посещения в течение одного года.

Ваше преимущество: Подарочная карточка «Vamed Vitality World» 
принимается к оплате и в других комплексах «Vamed Vitality» («Aqua 
Dome» - тирольской терме Ленгенфельд, терме Гейнберга, терме 
Вены, комплексе «Dungl Medical-Vital Resort», центре здоровья в Бад 
Зауэрбрунне, терме и салоне «St. Martins» и спа «Tauern» в Целль- 
ам-Зее/ Капруне). Кроме того, эта карточка без проблем поместится  
в Ваш бумажник, ведь по размеру она равна обычной карточке для 
банкомата.

Купон «Day Spa»
Вы можете выбрать любую из 5-ти программ дня спа (страницы 
30/31).

Гостиничный купон
Подарите эксклюзивный отпуск для хорошего самочувствия  
в четырехзвездочной гостинице «Therme Laa Superior».

Ресторанный купон
Подарите радость восхитительного вкуса в ресторане гостиницы – 
меню для гурманов, воскресный бранч, винный бранч в традициях 
региона Вайнфиртель или ужин при свечах.

Покупка купонов: просто и удобно
Приобретите боны для термы и гостиницы через наш Web-Shop на 
сайте www.therme-laa.at, оплатив их при помощи своей кредитной 
карточки. 
Просто скачайте бон, отпечатайте его и упакуйте как подарок или 
отправьте по электронной почте. 
Все купоны Вы можете также заказать по телефону+43(0)2522/ 
84 700 570 или по электронной почте service@therme-laa.at, а также 
приобрести их в кассе термы или в бутике «Тайя».   
В первых двух случаях боны будут Вам присланы заказным письмом 
наложенным платежом.
Гостиничные купоны Вы можете приобрести в администрации  
гостиницы или заказать по телефону +43(0)2522/ 84 700 733 или 
по электронной почте hotel.reservierung@therme-laa.at.
 
При оплате кредитной карточкой отпадает доплата за наложенный 
платеж.
Боны предъявляются лишь при выходе из термы до оплаты в кассе. 
Указанные в них услуги учитываются при расчете. Услуги, которыми 
Вы воспользовались, вычитаются из стоимости бона.

Подарочные купоны для Вашего 
хорошего самочувствия
Нашими купонами для хорошего самочувствия Вы можете доста-
вить себе, своим друзьям или близким очень большую радость.

Купоны для термы
Они предоставляют Вам возможность провести один день в терме. 
Вы можете их приобрести как вместе с боном для посещения мира 
саун, так и без него. Позвольте обратить Ваше внимание и на про-
граммы хорошего самочувствия нашей термы (страницы 30/31).

Купоны для избалованных
Побалуйте себя и других приятными массажами, ванными, оберты-
ваниями, компрессами или косметическими процедурами. Право  
на пользование всеми процедурами спа «Vitality» Вы можете также  
обеспечить в виде купонов (все подробости Вы найдете в проспекте 
«Спа, красота и отдых»).

Предоплатные купоны
Вы можете просто записать на подарочную карточку «Vamed Vitality 
World» желаемую сумму, которая затем может быть использована 
вместо наличных средств для оплаты всех услуг в терме Лаа,  
а также в гостинице и спа.

Бронирование
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Полезное и интересное  
от «А» до «Я» 
Актуальная загруженность термы: На нашем сайте www.thermelaa.at  
или отправив СМС с текстом «?» на номер 0676/800 676 888 по тарифу  
для СМС Вы получите информацию об актуальном количестве посетителей.
Подарочные купоны: Подробную информацию Вы найдете на странице 38.
Боны времени: За каждую услугу, которой Вы воспользовались в спа 
«Vitality», Вы получите бон с указанием продолжительности процедуры. 
Бон учитывается в день предоставления услуги и не может быть передан 
другим лицам.
Бронирование дня в терме: Подробная информация на странице 38.
Бутик «Тайя»: Здесь Вы можете приобрести купальные принадлежности, 
детские игрушки, сладости, газеты, книги карманного формата, 
сувениры, подарочные боны и многое другое. Открыт ежедневно  
с 08.45 до 12.30 и с 13.00 до 19.15.
Гардеробы: Для хранения Вашей одежды мы бесплатно предоставляем 
в Ваше распоряжение специальные закрывающиеся ящики или за 3 
евро просторные кабины. Ценные вещи мы рекомендуем хранить в 
бесплатных сейфах (для того, чтобы их закрыть, необходимо опустить 
в щель монету стоимостью 1 евро, которую Вы вновь получите после 
завершения пользования сейфом. Для групп мы можем предложить 
отдельный гардероб.
День рождения: В Ваш день рождения мы дарим Вам бесплатный вход! 
Данное предложение действительно как для детей, так и для взрослых. 
Подробности в прилагаемом прайс-листе.
Дети: Детям в возрасте до 14-ти лет мы предоставляем скидки на 
вход (подробности см. на странице 35). Дети в возрасте до 14-ти лет 
в отделение саун не допускаются (но они могут пользоваться семейной 
сауной для одетых), вход в терму только в сопровождении взрослого.
Малыши: До достижения 3-летнего возраста вход бесплатный.  
В гардеробных предусмотрены возможности для смены подгузников, 
один стол для смены подгузников имеется и в туалете детского мира 
на первом этаже. Детские коляски предоставляются бесплатно. Из 
соображений гигиены ношение водонепроницаемых подгузников 
является обязательным. Водонепроницаемые подгузники Вы можете 
приобрести в бутике «Тайя».
Инвалиды: Все зоны термы оборудованы таким образом, что они 
доступны и для прикованных к инвалидной коляске посетителей. Для 
них также имеются отдельные кабины для переодевания, запирающиеся 
ячейки для хранения вещей, санузлы, лифты и подъемные устройства у 
купален.

Касса: Кассы расположены у входа. Оплата принимается наличными 
средствами, с использованием банкоматной карточки, а также 
кредитных карточек (MasterCard, Diners Club, VISA, American Express).
Купальные принадлежности: Принесите свои купальные 
принадлежности, такие как купальную одежду, полотенца и купальные 
халаты, с собой. Если Вы что-то забыли, загляните в наш бутик «Тайя», 
Вы наверняка найдете то, чего Вам недостает.
Купальные тапочки: Как из соображений гигиены, так и ради Вашей 
собственной безопасности мы рекомендуем Вам пользоваться 
купальными тапочками. И, конечно, до купания рекомендуется 
произвести дезинфекцию ступней (соответствующие приспособления 
находятся в купальной зоне).
Летняя купальня: Подробности см. на странице 14.
Отделение саун: На первом этаже отделения саун расположены сауны 
в северных традициях. Пользование только без одежды. Вход разрешен 
только лицам в возрасте от 14 лет.
Парковка: Терма Лаа располагает более чем 450 местами для парковки 
легковых автомобилей, специальными парковками для автомобилей 
прикованных к инвалидной коляске посетителей и стойками для 
велосипедов.
Процедуры для Вашего хорошего самочувствия: Мы просим Вас 
о своевременном бронировании подходящего Вам времени для 
массажа и процедур для Вашего хорошего самочувствия по тел. 
+43(0)2522/84 700 555 (спа «Виталити»).
Семейная сауна для одетых: «Джунгли Лаа» является первой в Австрии 
сауной для семей, куда можно заходить только в купальнике или в 
плавках. Дети могут пользоваться сауной, если они уже обходятся без 
подгузников. Пользование данной сауной входит в цену за вход в терму.
Фены для сушки волос предоставляются бесплатно.
Цены: Подробности см. в прилагаемом прайс-листе.
Чип-браслет: Для того, чтобы Ваше пребывание у нас было максимально 
приятным, мы приготовили для Вас электронный чип-браслет, при 
помощи которого Вы можете осуществлять безналичный расчет за все 
предоставленные Вам услуги. Конечно, при каждой оплате Вам будет 
выдаваться чек. Окончательная оплата осуществляется на выходе из термы.
Гостиница «Терме Лаа Супериор»: Информация и возможности брони-
рования для гостиницы «Терме» Вы можете найти на сайте  
www.therme-laa.at или узнать по телефону +43(0)2522/84 700 733 или 
факсу 84 700 755.
Возможности проживания: Информацию и возможности бронирова - 
 ния для проживания в Лаа и окрестностях Вам предоставит совет  
по туризму/Tourismus-Verein/: тел. +43(0)2522/2501-29,  
E-mail: tourismus@laa.at
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Так Вы доберетесь 
к нам
На машине:
•	 Со	стороны	Штокерау	по	автотрассе	A22	в	
направлении	Корнойбурга.	Съезд	с	авто-
трассы	«Korneuburg	West»	и	затем		
по	автотрассе	B6	через	Эрнстбрунн	до	
Лаа-на-Тайе.

•	 Со	стороны	Вены	по	автотрассе	B7/A5		
(с	февраля	2010)	через	Волькерсдорф		
в	направлении	Мистельбаха.	
Съезд	«Schrick/Mistelbach»	и	затем		
по	автотрассе	B46	в	направлении		
Лаа-на-Тайе.

•	 Со	стороны	Хорна	по	автотрассе	B45		
в	направлении	Лаа-на-Тайе.	В	самой		
Лаа-на	Тайе	следуйте	указателям		
к	терме	Лаа.

По железной дороге:
Линия	S2	от	Майдлинга,	Вин	Митте,	Вин	
Норд	или	Флоридсдорфа	до	Лаа-на-Тайе.
Железнодорожный	вокзал	Лаа-на-Тайе	рас-
положен	лишь	в	200	метрах	от	термы	Лаа.
Расписание	движения	поездов	и	дополни-
тельную	информацию	Вы	получите	в	теле-
фонном	центре	австрийской	железной	до-
роги	ÖBB	по	тел.	05/1717	по	местному	
тарифу	или	на	сайте	www.oebb.at.
Наш совет:	Воспользуйтесь	преимущества-
ми	дешевых	проездных	билетов	категории	
«Einfach	Raus»!

Возможность	внесения	изменений	или	наличия		
типографских	ошибок	не	исключается.	

S.	Stumpf	Kommunikation	&	Design,	Lauf	(BRD)



Время работы
Терма Лаа открыта ежедневно с 09.00 до 22.00,  
некоторые зоны закрываются немного раньше.
Вход до 20.00 
Завершение купания в 21.40 
Время работы 24 декабря и 31 декабря  
с 09.00 до 17.00

Therme Laa / Термальный комплекс Лаа 
Thermenplatz 1, A-2136 Laa a. d. Thaya
тел. +43(0)2522/84 700 570, факс 84 700 595  
service@therme-laa.at
www.therme-laa.at


