Современное оборудование и
неинвазивные методы диагностики для
комплексного обследования организма

Многие гости сочитают свой
отдых на курорте и профилактическое
обследование у врача

Центр Аюрведы для восстановления
тела и духа
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Уникальные программы в сауне по
методу Кнейппа – с использованием льда
из минеральной воды Раденска
«Три сердца»
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Питание для гостей с особыми
диетическими потребностями
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Развлечения с Белочкой Муки для самых
маленьких гостей курорта
Легенда:
1 Отель «Rадин»****
2 Отель «Извир»****
3 Koмплекс бассейнов

4 Минеральный источник
5 Диагностический центр
6 Центр здоровья и

отдыха «Corrium»

Минеральные и термальные
источники Раденска:

Купание в термальной воде,
различные подводные
массажи и гейзеры

~~ Знаменитая минеральная ванна »Раденска«

Водная гимнастика в термальном
бассейне, под руководством тренера

Крытые и открытые бассейны (1.460 м2) с термоминеральной водой
для отличного самочувствия

c CO2 для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний
~~ Питьевое лечение минеральной водой
«Раденска» при сердечно-сосудистых
заболеваниях, болезнях мочевыводящих
путей, нарушении обмена веществ (диабете)
~~ Термальная вода используется для лечения
ревматических заболеваний и опорнодвигательной системы

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
НА КУРОРТЕ
РАДЕНЦЫ:
~~ Попробовать уникальные
минеральные ванны
«Раденска» с СО2
~~ Питьевой курс минеральной
воды из Лечебного источника
«Раденска»
~~ Заказать оздоровительную
программу и пройти
диагностическое
обследование
~~ Совершить прогулку по пути
«Трех сердец» и минеральных
источников
~~ Участвовать в
международном Марафоне
«Трех сердец»
~~ Посетить ферму тыквенного
масла и известный
винодельческий регион
Eрузалeм
~~ Посетить Радгонские погреба
с дегустацией знаменитого
шампанского под водопадом

КУРОРТ
РАДЕНЦИ
более чем 130-летние традиции санаторнооздоровительного туризма
Уникальная минеральная вода «Раденска»
Биоклиматический курорт с 250 солнечными днями в году
Пелоиды (лечебные грязи) – природный фактор, способствующий повышению
подвижности больных суставов
Современный курорт и оздоровительный центр
Любляна 165 км Ι Триест 265 км Ι Венеция 415 км Ι Милан 665 км Ι Мюнхен 485 км Ι Зальцбург 355 км
Клагенфурт 255 км Ι Грац 105 км Ι Вена 220 км Ι Будапешт 305 км Ι Загреб 135 км Ι Белград 525 км
Фото: RDO Ptuj, TIC - Moravske Toplice

Большой конференц-центр для проведения конференций, конгрессов
и совещаний

Zdravilišče Radenci
Zdraviliško naselje 12
SI-9252 Radenci
+386 2 520 27 20
info@zdravilisce-radenci.si
www.sava-hotels-resorts.com

