
РУССКИЙ



Добро пожаловать!
Каждое мгновение только для меня...



Хевиз
„Источник жизни”

Городок Хевиз находится в западной 

части Венгрии, в 6 км от озера Балатон. 

Достопримечательность этого горо-

да природное чудо – вулканическое 

озеро, насыщенное минералами. Дно 

чудесного озера покрывыет лечебный 

торфяной ил. Крупнейшее в Европе 

термальное озеро - природный лекарь 

с богатой, более чем 200-летней исто-

рией. Купание в озере прекрасно лечит 

суставы и весь опорно-двигательный 

аппарат. Заповедный городок с удиви-

тельным озером - колыбель чудес при-

роды и венгерского гостеприимства.

Уникальность Хевиза: лечебная вода.

Розовый лотос является символом 

города.



Приехать 
 и восстановиться
Загляните в удивительный мир 

Лотус Терме!

Насладитесь лечебной водой прямо на 

территории отеля, освежитесь в мире 

саун. Позвольте побаловать Вас различ-

ными косметическими процедурами 

или зарядитесь с помощью массажей от 

макушки до пят. Благодаря спортивной 

программе, почувствуйте себя в пре-

красной форме. Наши коллеги пред-

лагают Вам кулинарные изыски вен-

герской и интернациональной кухни, 

которые приятно удивят Вас.

Лотус Терме, это место, где каждую ми-

нуту Вы будете чувствовать себя пре-

красно.





Вода и освежение
Релаксация и заряд энергии

Bнутренний и внешний бассейны, ме-

дитационные и релаксирующие бас-

сейны, джакузи, душевой массаж плеч. 

Лечебный бассейн, вода в который 

поступает прямо из лечебного озера 

Хевиз насыщен множеством полезных 

минералов. Помимо общего бальнеоте-

рапевтического лечения, включающего 

в себя много оздоровительных проце-

дур очень важно грязелечение, которое 

особенно ценно в Хевизе.

Лотус Терме... 

...гармония души и тела.



Сауны и детоксикация
Осторожно - „горячо”!

Мир саун, в котором проходят еже-

дневные банные обряды, приятно уди-

вит Вас. Наши опытные мастера саун 

ежедневно побалуют Вас интересными 

банными церемониями. Паровая баня, 

аромо-световая сауна, лакониум, инфра-

сауна, внешняя сауна, дорожка Кнейппа 

и души с развлекательными элемента-

ми. Регулярное посещение саун хорошо 

влияет на циркуляцию крови и укрепля-

ет иммунную систему.

Прикоснуться к коже после сауны и…

… почувствовать, как будто заново 

родился.



Прилечь и вдохнуть
Лечебная соль

Соляной грот в Лотус Терме состоит 

из 100%-ой иорданской соли Мертво-

го моря. Обрести душевную гармонию, 

укрепить и закалить организм в соля-

ной пещере, дополняя оздоровитель-

ный отдых мягким светом и релаксиру-

ющей музыкой.

Дышите легко...

... и наслаждайтесь лечебной 

атмосферой соляного грота!



Красота и уход
Наша кожа – зеркало здоровья

В студии красоты Лотус Терме мы поба-

луем Вас процедурами с использовани-

ем испанской профессиональной ли-

нии косметики Жермен де Капуччини. 

Инновационные программы красоты в 

соответствии с последними косметиче-

скими тенденциями, индивидуально по-

добранные процедуры для лица и тела, 

парикмахерские услуги, маникюр и пе-

дикюр дополнят наше предложение.

Воспользовавшись фирменным масса-

жем Лотус, разработанный нашими те-

рапевтами, Вы получите истинное удо-

вольствие.

Массаж Лотус - это специальный 

массаж, разработанный нашими 

терапевтами, принявшими во внимание 

потребности наших гостей. В массаже 

используется специализированное 

люкс-масло на основе лечебных трав, 

так же разработанное Лотус Терме.



Движение и спорт
Спорт – это здоровье

В нашей еженедельной спортивной 

и оздоровительной программе мы 

предлагаем разнообразные спортивные 

мероприятия! Вы можете начать с утра 

водной гимнастикой и воспользоваться 

идеальным балансом, благодаря 

различным методикам релаксации.

Осуществите легкую прогулку в нашем 

17 г-ом парке или забронируйте один из 

четырех теннисных кортов!

Осуществите прогулку по окрестности 

на двух колесах! В отеле для Вас 

предлагается прокат велосипедов.



Изысканные вкусы
Вкусно и полезно

Начало прекрасного дня: великолеп-

ный завтрак с шампанским в ресторане 

Корвинус.  Удивительный и разнообраз-

ный ужин - шведский стол с ароматами 

и вкусами венгерской и интернаци-

ональной кухни является фаворитом 

всех наших гостей. И, если Вы желаете 

большего или хотите кого-то удивить 

незабываемым вечером, тогда закажите 

гала-ужин при свечах – это прекрасный 

выбор.

Бар Шали Мар и Pool бар с террасой 

возле бассейна в весенне-летние ме-

сяцы отличные места для наслаждения 

вкусным кофе или прохладным коктей-

лем.



Здоровье и энергичность
Лечебная грязь

Уникальная термическая обработка тор-

фяного ила является одним из лучших 

решений для болезней опорно-двига-

тельного аппарата. Универсальное ис-

пользование термальной воды в Хевизе 

является основным столпом традици-

онного хевизовского лечения.

Ванны и лечебные обертывания, элек-

тротерапия, физиотерапия, ингаляция – 

все эти процедуры Вы можете получить 

после медицинской консультации.

У нас Вы в хороших руках: профессио-

нальные врачи, терапевты и массажи-

сты - все для Вашего здоровья.



Номера Гранде с балконом

Панорамные номера с террасой

Двухместныe номерa площадью 31 кв.м., 
с балконом в 2,5 кв.м. Вид на вход в 
гостиницу, парк или бассейн.

Двухместные номера площадью 26 
кв.м., с террасой в 12 кв.м. Шампанское 
и сюрприз в номере. Вид на вход в 
гостиницу, парк или бассейн.

Типы номеров

К оснащению номеров в Лотус Терме от-
носятся: ванна или душевая кабина, фен, 
телефон, минибар, телевизор LCD, DVD 
проигрыватель, радио, чайный набор и 
кипятильник, индивидуально регулируе-
мый кондиционер, сейф, балкон или тер-
раса, специальные матрасы, в некоторых 
номерах кровати с балдахином. В зависи-
мости от степени занятости гостиницы, 
мы располагаем номерами с отдельными 
кроватями, номерами для гостей, страда-
ющих аллергией или напротив курящих; 
для гостей с ограниченными физическими 
возможностями и номерами со смежной 
дверью. 209 двухместных, 17 одноместных 
номеров, 5 номеров Сьют, 1 Лотус Сьют.

Одно- или двухместные номера площадью 
20-26 кв.м., с балконом в 2,5 кв.м., с видом 
на вход в гостиницу или парк. Номера 
со стороны бассейна бронируются с 
наценкой.

Стандартные номера

Сьют

К типу Сьют относятся номера с гостиными, обеспечивающими Вас большей степенью 
комфортности

Сьют Лотус Сьют Люкс

Общая площадь номера Сьют 40 кв.м., с 
балконом в 2,5 кв.м., спальней, гостиной. В 
номере раскладной диван, два телевизора 
LCD, кофемашина Nespresso. Шампанское 
и сюрприз в номере.

Удобства, о которых Вы мечтали. Сьют в 99 
кв.м. с двумя террасами по 12 кв.м., 2-мя 
спальнями, 2-мя ванными, в одной из которых 
есть душевая, а в другой массажная ванна, 
гостиная оснащена домашним кинотеатром 
и кофемашиной Nespresso. Шампанское и 
сюрприз в номере.



Учавствуйте в бесплатной спортивной 

и велнесс программах в определенные 

часы

WIFI подключение к интернету на 

территории отеля

Ежевечерне живая музыка в баре Шали 

Мар

Крытая автопарковка

Заезд с 15-ти часов  

Выезд до 11-ти часов

Забронированные номера мы 

удерживаем до 18-ти часов дня заезда. 

При позднем заезде просим оповестить 

отель. Благодарим за понимание, что 

в наш отель запрещено привозить 

домашних животных. .

Расстояние до аэропортов:
Будапешт и Вена – пр. 190 kм / пр. 2,5 часа

Грац – пр. 170 kм / пр. 2,5 часа

Шармеллек – пр. 25 kм / пр. 20 минут

Эксклюзивные подарки, подходя-

щие для любого торжества

Заказав наши уникальные сертификаты, 

сделайте подарок близким или себе, 

стоимостью от HUF 10.000,-! Мы помо-

жем подобрать общий или индивиду-

альный подарочный сертификат для 

приятного времяпровождения: отдыха, 

лечения или релаксации.

Подарите себе драгоценное время!

А мы поможем Вам в выборе ваучера.

Питание
Приветственный напиток

возможность бронирования без

питания или с питанием-полупансион

(буфет-завтрак и буфет-ужин)

Лечебное чаепитие

Бассейны и сауны
Внутренний и внешний бассейны, 

бассейн с лечебной водой,

медитационный и релакс бассейны, 

джакузи

Финская, паровая, aромо-световая 

сауны,

лакониум, инфрасауна, наружная 

сауна, дорожка Kнейппа, души с 

развлекательными элементами, 

ежедневные обряды в сауне

Банная сумка, халат и полотенца

Спорт и фитнесс
Гимнастический зал, фитнесс-зал с 

силовыми тренажерами

4 теннисных корта снаружи 

(предварительный заказ обязателен)

Ознакомьтесь с программой посто-

янного гостя Лотус Терме!

Зарегистрируйтесь в платформу посто-

янного гостя. Воспользуйтесь програм-

мой сбора баллов и используйте их в 

свой следующий приезд. 

Станьте членом эксклюзивного клуба 

отеля Лотус Терме, насладитесь специа-

лизированными услугами и нашим осо-

бым вниманием!

Регистрация в программу возможна на 
рецепции. 

Услуги и информация Lotus Privilege Card & Подарочные сертификаты



Новые видения и 
 их осуществление.
Велнесс и бизнес не исключают 

друг друга.

Мы поможем организовать Вам меро-

приятие, которое подарит Вам новый 

ключ к успеху. 

Универсальные программы для сбора 

команды, идеальные мероприятия в 

элегантном интерьере. 

Новые видения.

Общие цели.





Lotus Therme Hotel & SpaHHHHH

H-8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1

Tel.: +36 83/500 500 • Fax: +36 83/500 591

E-mail: info@lotustherme.net • www.lotustherme.net

#lotustherme


