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Черная термоминеральная вода:

~~ различные ревматические заболевания 

~~ Посттравматические и послеоперационные 
состояния опорно-двигательного аппарата с 
функциональными нарушениями 

~~ остеопороз

~~ дерматиты 

~~ Целебная сила термальной воды  
содержиться в косметике «термалиум»

50-летняя практика лечения черной 
термо-минеральной водой

5266 кв метров водной поверхности,  
28 открытых и крытых бассейнов 

множественные горки и 
другие водные развлечения 

на любой вкус

Благоустроенная детская площадка  
для активных игр и развлечений с 

аистом вики

2 велнес-центра 

традиционная прекмурская кухня

различные трассы для нордической 
ходьбы, оздоровительные и тематические 

походы

идеальный отпуск в сочитании 
с лечением и реабилитацией

6
легенда:
отель «ливада Престиж»*****
отель «айда»****
отель «термал»****
Комплекс апартаментов

аквапарк терме 3000
Поле для гольфа «ливада»
Кемпинг «терме 3000»
Бунгало



любляна 185 км Ι триест 285 км Ι венеция 435 км Ι милан 685 км Ι мюнхен 505 км Ι Зальцбург 375 км
Грац 125 км Ι Клагенфурт 275 км Ι вена 235 км Ι Будапешт 290 км Ι Загреб 165 км Ι Белград 535 км

КУРОРТ~С~БОГАТЫМ~ПРЕДЛОЖЕНИЕМ~И
ГОСТЕПРИИМНОЙ~АТМОСФЕРОЙ
Популярный курорт с прекрасным аквапарком (5.266 м2)

Удобное размещениe гостей (4* и 5* отели с бассейнами)

Целебная черная  термоминеральная вода

Центр здоровья «термалиум»

разнообразные велнес-услуги 

Поле для гольфа рядом с отелем

Благоустроенные велосипедные и пешеходные дорожки

Сочетание местной и международной кулинарии

идеально для проведения деловых встреч

ТЕРМЫ 3000 - 
МОРАВСКЕ ТОПЛИЦЕ

Terme 3000 - 

moravske Toplice

kranjčeva ulica 12  

si-9226 moravske Toplice 

 +386 2 512 22 00  

   info@terme3000.si  

  www.sava-hotels-resorts.com

Фото: rDo ptuj, Tic - moravske Toplice

~~ Купание в черной 
термоминеральной 
воде непосредственно в 
собственном номере в 
отеле «ливада престиж»

~~ Спуск по водной горке 
«аквалуп» с переворотом 
на 360о

~~ Катание на пароме по реке 
мура

~~ Посещение традиционной 
паннонской деревни 
и покупка типичных 
керамических изделий

~~ велосипедный тур 
по региону Горичко с 
посещением крупнейшего 
замка Словении

~~ Экскурсия в теплицы 
орхидей и тропический 
парк

Чем ЗанятьСя в 
термаХ 3000:


