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 Лауреат конкурса «Лучший отель Венгрии – 2014» 
в категории 4 – звёздных отелей среди регионов

 По результатам  голосования Tripadvisor Travelers’ 
Choice Awards в 2015 и 2016 годах признан третьим 
из лучших семейных отелей Венгрии

 Обладатель cертификатa европейского стандарта 
Hotelstars Union, подтверждающего категорию 
4-звездыsuperior

 Качество лечебных и оздоровительных процедур 
отеля гарантируется международным сертификатом 
качества Германского Союза Медицинского Велнеса 
«medical wellness» TÜV Rheinland Group

УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Отель приветствует семейный отдых с детьми. Удобные 
обновленные семейные номера апартаменты обе-
спечивают комфортный отдых для всей семьи. Дети 
до 10 лет принимаются бесплатно (за исключением 
новогодних праздников), до 18 лет предлагаются до-

полнительные скидки. Услуги для детей: анимация на 
русском языке, детская и игровая комната, игровая пло-
щадка, крытый детский бассейн-лягушатник, летний се-
мейный бассейн «Акапулько», детское меню, детские си-
дения и кровати.

НОМЕРА
234 комфортабельных обновленных номерa: од-
номестные, двухместные, смежные, апартаменты, 
апартаменты-люкс, номера для аллергически зависимых, 
для инвалидов. Номера оборудованы: балконом, ванной 
или душевой кабиной, феном, сейфом, телефоном, LCD 
телевизором, индивидуально регулируемой системой 
кондиционирования и отопления. На всей территории 
отеля интернет (Wi-Fi) бесплатный.

Отель «Европа Фитsuperior», лучший отель Венгрии 2014 года, располо-
жен в самом сердце курорта Хевиз, всего в нескольких минутах ходьбы от всемирно 
известного термального лечебного озера, с радостью ждёт всех желающих отдо-
хнуть, оздоровиться и получить заряд новой энергии. Любезный и профессиональ-
но подготовленный персонал сделает все возможное, чтобы обеспечить комфорт и 
удобство гостям любого возраста. Вся территория отеля полностью реконструиро-
вана: новый современный дизайн получили СПА-комплекс, холл и аперитивный бар 
под новым названием «Винобар», во всех номерах обновлены ванные комнаты.

Если Хевиз – значит «Европа Фит  superior»



Отель Европа Фитsuperior

Венгрия-8380 Hévíz, Jókai u. 3.
Тел.: +36 83/501-100
+36 83/501-186, 187 (по-русски)
sales2@europafit.hu (по-русски)

ОБНОВЛЕННЫЙ СПА-КОМПЛЕКС
Полностью реконструированный СПА-комплекс полу-
чил новую современную облицовку и цветовое оформ-
ление.
Бассейны отеля общей водной поверхностью почти 
700 м²: термальный лечебный бассейн, бассейн с под-
водными массажами, джакузи, крытый и открытый плава-
тельные бассейны, крытый детский бассейн-лягушатник, 
открытый летний семейный бассейн «Акапулько».
Мир саун:
 текстильная сауна первого этажа в новом 

современном дизайне: финские сауны, паровая 
кабина, инфракрасная кабина, сауна с травами 
«гербариум», соляная комната.

 РенеСанариум – натуристические сауны второго 
этажа: финская панорамная сауна, паровая кабина, 
кабины с тропическим душем; отдельная зона для 
релаксации и занятия йогой.

МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС «ВИТАЛИУМ»
Лечение и профилактикa заболеваний опорно-
двигательного аппарата на основе уникальных свойств 
термальной воды и грязей Хевиза: медицинский осмотр 
и консультация профессиональных врачей, бальнео-, фи-
зио-, электротерапия, криотерапия, магнитотерапия, кис-
лородная терапия, ингаляции, специальные аппликации 
и обёртывания, индивидуальная и групповая лечебная 
гимнастика, индивидуальные занятия спортом, криосау-
на, вытяжение позвоночника на наклонном щите «Летучая 
мышь», процедура Кинезио Тейпинг. В Хевизе только в от-
еле «Европа Фитsuperior» предлагаются грязевые ванны.
Главврач отеля Вероника Молл – представительница 
самой известной венгерской династии ревматологов, дочь 
профессора Кароя Молла, изобретшего ванну с подвод-
ным вытяжением позвоночника.
В отеле имеется возможность пройти питьевой лечеб-
ный курс на основе известных венгерских лечебных вод, 
которые благоприятно влияют на лечение многих заболе-
ваний пищеварительной системы.

ИНСТИТУТ КРАСОТЫ «VITALIUM BEAUTY»
Бесплатная консультация косметолога, широкий спектр 
услуг по уходу за лицом и телом от ведущих французских 
марок Rémy Laure и Sothys, парикмахерская, маникюр, 
педикюр, безинъекционная мезотерапия, высокоча-
стотный радиоволновой лифтинг для лица и тела.

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР «VITALIUM LASER CENTRE»
Впервые в Венгрии в отеле открылся новый многофунк-
циональный лазерный центр Vitalium Laser Centre, в 
котором в дополнение к оздоровительным и космето-
логическим услугам предлагается высокотехнологичное 
лазерное лечение гинекологических, дерматологиче-
ских проблем и храпа.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
«ГЕЛЕНЧЕР ДЕНТАЛ»
Комплексное стоматологическое лечение, челюстная хи-
рургия и протезирование. Бесплатно предлагается стома-
тологический осмотр и консультация, составление инди-
видуальной программы лечения. Имеется возможность 
заочной бесплатной консультации.

ГАСТРОНОМИЯ
Ресторан отеля «Цитрус» в обновленном дизайне и со-
временная панорамная кухня поистине удивит широким 
выбором и качеством блюд национальной и европейской 
кухни. Дополнительные кафе отеля: Винобар, кафе-бар 
«Мандарин», летнее кафе-гриль.

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Спортивная анимация, тренажерный зал,настольный 
теннис, велосипеды, аквааэробика, занятия на водном 
велосипеде, спортивная ходьба Nordic Walking, Power 
Walking, гимнастика в зале и на свежем воздухе, походы 
и прогулки.
Новинки: гимнастика Пилатес, Fit-Ball, Soft-Ball, баланс-
тренинг, женская интимная гимнастика, 5-ть тибетских 
упражнений, Tai Chi Chuan, тренинг для позвоночника, 
smovey®-Walking.

УСЛУГИ И ПРОГРАММЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В отеле «Европа Фитsuperior» максимальное внима-
ние уделяется русскоговорящим гостям: русскогово-
рящий персонал, российские и украинские телеканалы, 
спортивные программы с русскоговорящим инструкто-
ром, разнообразные экскурсии на русском языке. В пери-
од новогодних праздников, православного Рождества, 
православной Пасхи, майских праздников гостям отеля 
предлагаются дополнительные бесплатные развлекатель-
ные программы.

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ
Закрытый охраняемый гараж на 120 мест.

Дополнительная информация на русском языке на сайте отеля:
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