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Добро пожаловать в лучший отель Рогашки
Ощутите очарование, красоту и уникальность Рогашки 

как селебрите XIX и XX веков. 
Рогашка Слатина - это затеряный рай вдали от шума и стресса, 

суеты больших городов. Здесь вы окунетесь в волшебство нетронутой природы, 
с удовольствием будете гулять по лесу, 

попробуете артезианскую минеральную воду. 

В самом центре парка цветов расположился 
Гранд Отель Сава. Это то место, где вы чувствуете переплетение природы, 

истории и королевского комфорта. Это то место, где оживает история,
где можно ущутить на себе всю силу целебной минеральной воды. 

Элегантность, шарм легенд светского общества, приветливый персонал ожидает 
 тех, кто желает роскоши и гармоничного отдыха. 

Здесь вы почувствуете себя великолепно как нигде в мире. 







ПРОЖИВИТЕ 
НАСЫЩЕННУЮ, 
ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ

ROI. Минеральная вода с самым высоким  
содержанием магния в мире. 
С 1647 года.

Целебные свойства самой богатой магнием минеральной воды в мире, добываемой из 
глубин Рогашки Слатины, известны на протяжении столетий.
Минеральная вода ROI, излюбленный напиток монархов, представляет собой натуральный 
антидот к излишествам, сопутствующим образу жизни состоятельного человека.
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Роскошно как дома 

Уютные и стильные номера ждут вас, чтобы подарить спокойствие и наслаждение. 
Здесь вы будете как дома, здесь все уместно и возможно, именно здесь чувствуется 
домашний комфорт. К вашим услугам роскошный отдых и великолепный уход за 

телом и лицом в ваших апартаментах. 

Новые номера «Люкс», оформленные в самом дором стиле Арснатура, 
предназначены для взыскательных и требовательных 

гостей нашего отеля.
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Побалуйте себя в номерах «Люкс»

Номера «Люкс» будут соблазнять вас 
щедростью и очаровательной роскошью. В каждом номере 

вы почувствуете удобство пространства, 
погрузитесь в невесомое наслаждение комфортом и гармонией. 

Теплые натуральные материалы в отделке апартаментов предназначены 
для идеального пребывания. Для вас мы подготовили номера с различным 

количеством комнат, ванных комнат, джакузи, в некоторых есть сауна, терраса и 
даже джакузи на балконе.
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Уделите временя для красоты и здоровья 
Прислушайтесь к своему телу и настроению. Для вас подготовлены

наши эксклюзивные предложения по уходу за лицом и телом. 

Центр красоты и здоровья Лотос – лучшее место, где знают, как доставить 
удовольствие 

вашему телу и поднять настроение. Расслабляющие ванны, 
лучшая мировая косметика – все для того, чтобы снять стресс и 

расслабить вас. Побалуйте себя аромамассажем,
туй-не и аюрведическим массажем. 

Каждый момент беззаботного отдыха 
будет полностью посвящен вашему благополучию. 

Жизенную энергию вы сможете пополнить из источников 
уникальных термальных минеральных вод, которые встречаются только здесь. 

Мы предлагаем всевозможные виды массажа, 
 ванны, различные техники медитации и релаксации.





19

Наслаждение вкусом 

Тщательно подобранные и мастерски подготовленные многочисленные блюда 
в наших ресторанах познакомят вас с «вкусными» шедеврами

Словенского кулинарного и мирового искусства. 
Мы предложим вам различные меню на любой вкус, 
по вашему выбору наши мастера приготовят блюда 

по старинным венским рецептам Габсбургского двора. 

Только для вас мы откроем запасы нашего винного погреба, 
широкий выбор лучших словенских вин ждет вас.
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А-ля карт ресторан Кайзер

В превосходном ресторане а-ля карт Кайзер 
предлагаем вам гастрономические шедевры наших мастеров и роскошный выбор 
изысканных блюд. Элегантно обустроенный, этот роскошный ресторан с видом 
на парк цветов может похвастаться изобретательским меню и порадовать своих 

гостей исключительным качеством и феерверком кулинарных изысков. 

Последний шрих к вашему выбору сделают вина высшего сорта со вего мира, 
котрые может порекомендовать сомелье-профессионал. Уютная атмосфера и вкус 

Словении запомнится вам надолго.
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Ресторан Кристалл и бар Капучино 
Приятная атмосфера в ресторане отеля Кристалл 

создается благодаря “кулинарному шоу” , где гости сами участвуют в 
приготовлении 

кулинарных изысков с нашими виртуозами. 
Мы уверены, что здесь каждый найдет что-то свое. 

Конечно, завершение вкусного обеда или ужина 
приятно перенести в бар Капучино, где всегда в меню чай, кофе, коктейли или 

богатый выбор напитков. Конечно, 
про мороженое и десерты мы тоже не забыли. 

Особенно мы гордимся нашими тортами, которые уже 
традиционно считаются визитной карточкой отеля. 
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Радуга успеха 
Современный конгресс-центр, оборудованный по последнему слову техники, 

оформленный в стиле функционального минимализма ждет вас. 
Мы сможем предложить вам вкусные кофе-брейки, которые удовлетворят все 

ваши пожелания. 
Мы сможем также предложить вам различные мотивационные и культурные 
программы. Наш конгресс-центр также подходит для проведения различных 

бизнес и праздничных мероприятий. 

Наш опытный персонал поможет вам в проведении конгрессов и митингов, бизнес-
встреч любого формата. Три зала вместимостью по 100 человек каждый можно 

объединить в один большой зал на 300 участников . 
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Отдыхайте весело 
Приезжайте к нам в любое время года, мы будем 

рады вам и сделаем все, чтобы создать для вас непринужденную и уютную 
обстановку.В отеле вам не будет скучно. Развлекательная программа подготовлена 

с утра и до вечера, а после ужина день завершится танцами.

Если вы решите приехать к нам летом, для вас 
будет играть всемирно известный оркестр « Музыка Камерата» в павильоне Темпл 

Теплыми южными вечерами вы сможете насладиться концертами 
перед нашим отелем или на площади Европы. 

Одним словом, вам некогда будет скучать, 
Для вас подготовлена большая развлекательная программа. 











Отель САВА Рогашка 
Здравилишки трг 6

3250 Рогашка Слатина
СЛОВЕНИЯ

info@hotel-sava-rogaska.si
www.rogaska.si

T +386 (0)3 811 40 00
Ф +386 (0)3 811 47 32


