Гранд отель САВА 4*- Люкс
Роскошный отель предлагает вам незабываемый отдых и
приятное успокоение в окружении гор и великолепного
парка. Доброжелательный персонал отеля, следуя вашим
желаниям, позаботится о вашем полнейшем расслаблении
и комфорте.
На чудодейственную силу минеральной воды из Рогашки
впервые обратили внимание алхимики в 1572 году. Но
особенную популярность источник приобрел после
посещения графа Петера Зрински в1665 году. Как
оздоровительный курорт Рогашка начала развиваться в XIX веке под покровительством
наместника Штирии графа Фердинанда Аттемса. В этот период курорт посетили многие известные
личности, среди которых особо упомянем императора Фердинанда и композитора Ференца
Листа, который давал концерт в Рогашке Слатине. Рогашка сегодня - это отличный
оздоровительный курорт, который стал синонимом здоровья и благополучия.
В лечебной воде Рогашки Слатины содержится самый важный химический элемент – магний в
наиболее чистом природном виде. Один литр лечебной воды Рогашки содержит более 13 г
различных минеральных веществ в сухом виде, тогда как на долю магния приходится более 1.000
мг. Благодаря такому богатому содержанию магния и других полезных веществ лечебная вода
стала символом омоложения организма и незаменимым помощником в борьбе с такими
распространенными заболеваниями, как запор, изжога, сахарный диабет, высокое кровяное
давление, а также проблемами в период беременности и состояниями стресса.
Эта высокая концентрация микроэлементов, необходимых для здоровья, делает лечебную
минеральную воду одной из самых богатых по содержанию магния минеральных вод в мире.
Сервис в Grand Hotel Sava: ресторан Kristal на 250 мест, богатый завтрак "шведский стол",
кулинарные шоу, à la carte ресторан Kaiser, лобби-бар, лучшие десерты отеля в кофейне
Cappuccino, конгрессный центр, парикмахерская, Центр здоровья и красоты LOTUS, бассейны и
сауны в Термах Lotus.
Стоимость: Гранд отель САВА Люкс
15.01. - 05.03.2017, 12.11. - 24.12.2017 - 630 EUR
05.03. - 09.04.2017, 14.05. - 06.08.2017, 15.10. - 12.11.2017 - 735 EUR
09.04. - 14.05.2017, 06.08. - 15.10.2017, 24.12. - 14.01.2018 - 840 EUR
При резервации через фирму Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной цены отеля!
Цена за 1 человека/7 ночей с полупансионом при размещении в двухместном номере. Цена
может меняться, в зависимости от курса валют. Если Вас заинтересовало данное предложение,
пишите нам по адресу: info@carteblanche.cz или звоните в наш офис в Праге, для жителей России
тел.: +7 499 703 04 14

www.carteblanche.cz

