
Прейскурант цен вармбадерхоф 2012



Категория номера Термальная 
весна

9.1. – 1.7.12

Летний
период

1.7. – 9.9.12

Осенняя
пора

9.9. – 11.11.12

Зимний
отдых

11.11. – 20.12.12
до 4 ночей от 5 ночей до 4 ночей от 5 ночей до 4 ночей от 5 ночей до 4 ночей от 5 ночей

Одноместный 

E Жилой уголок, душ, балкон, ок. 24 м² 159,- 151,- 165,- 155,- 162,- 153,- 157,- 149,-

D Жилой уголок, душ, балкон, ок. 22 м² 139,- 131,- 159,- 149,- 145,- 136,- 136,- 128,-

C Душ, балкон, ок. 20 м² 126,- 118,- 148,- 137,- 137,- 129,- 129,- 121,-

Двухместный 

K Жилая часть, ванна, балкон, ок. 34 м² 151,- 143,- 165,- 155,- 157,- 148,- 152,- 144,-

J Жилая часть, ванна, балкон, ок. 30 м² 141,- 132,- 159,- 149,- 145,- 137,- 140,- 132,-

I Жилая часть, ванна или душ, балкон, ок. 28 м² 125,- 117,- 149,- 139,- 138,- 129,- 123,- 115,-

H Душ или ванна, балкон, ок. 26 м² 120,- 112,- 140,- 130,- 130,- 122,- 118,- 110,-

Полулюкс 

L Ванна, балкон, частично отдельные  
зал и спальня, частично джакузи, ок. 38 м² 171,- 164,- 186,- 176,- 168,- 160,- 161,- 153,-

Люкс 

M Зал, спальня, тамбур, раздевалка, ванная с 
джакузи, терраса, ок. 70 м² 240,- 240,- 250,- 250,- 240,- 240,- 240,- 240,-

P Зал, спальня, тамбур, раздевалка, ванная, 
терраса, ок. 57 м2 230,- 230,- 240,- 240,- 230,- 230,- 230,- 230,-

Цена на одного человека, за ночь, включая гурмэ-полупансион

Прейскурант цен вармбадерхоф



★★★★★

Салон красоты

Мягкая лифтинг-эволюция 
Современное лечение процессов старения без иглы и скальпеля
С помощью Roll-Ons (действует как шприц, поставляющий мощные 
импульсы)кожа мягко наполняется высокоактивными биомолекулами, 
которые помогают коже начать самой процесс регенерации. 
После прохождения программы заметно устраняются морщины, 
уменьшается эффект от вредного воздействия ультрафиолетовых 
лучей, улучшается и подтягивается контур лица. 

Процедура Люкс-лифтинг ...............................................60 мин. € 140,-
Первоначальная процедура Bio- Face в  
полном комплекте ..............................................................90 мин. € 175,-

Метод Piroche от Анри Шено
Piroche использует методику вакуумного массажа при помощи 
специальных медицинских банок, регулируя внутреннее давление, 
что тем самым способствует не только предупреждению и устране-
нию целлюлита но и снятию напряжения в мускулатуре, укреплению 
кожи. 
Ванны & Обёртывания ....................................................105 мин. € 124,-

Неделя для леди
Отключитесь от внешнего мира, посвятите время себе и одновре-
менно сбросьте лишние килограммы. Warmbaderhof предлагает 
«Вся неделя только для меня». - релаксация и омоложение Тела и 
Души. Утро начинается с гимнастики и вкусного завтрака. Первая 
половина дня проходит в индивидуальных процедурах и релаксации 
в Терме. После легкого обеда можете обучиться технике прогулки 
Nordic Walking, пилатесу, Qigong (Чи Гонг). Вы можете всегда пойти в 
комнату для занятия фитнесом.
Вечером Вы можете насладиться вкусным ужином, построенным по 
специальной диете.
В цену за всю неделю пребывания входит:
•  7 дней с ночевой и полным рационом на основе диеты для гурма-

нов „1000 калорий“
•   5-дневная программа Красоты и Талассо (Массажи, метод Пирохэ, 

косметика ...) 
•  Фитнесплан (групповые тренировки на английском языке) 

С человека за двухместный номер ............................................  € 1.197,–
с человека за одноместный номер ............................................  € 1.239,–
Прибытие по воскресеньям!



В пакет услуг отеля входят: 

Оздоровительная программа
• �Завтрак-шведский� стол с полноценными продуктами / диетa по 

системе Монтиньяка.
•  Особенности� кухни� Ресторана� c� панорамным� видом� или� с�
терассой: В рамках полудневного рациона предлагается меню на 
выбор из 4-х блюд со шведским столом для салатов (из продуктов 
собственного производства, садоводства и от наших партнеров-
производителей), блюда в ресторане для гурманoв «Маленький 
ресторан» (2**).

•  Термально� -� оздоровительный�Центр с внутренним и наружным 
бассейном и миром сауны на 1.800 м²

•  Термальный�родниковый�бассейн-первоисточник� 
Вход с 7- 8 часов Плавание прямо над местом зарождения 
источника

• �Программы�и�поездки 
Доставка от или до центрального вокзала в Филлахе.  
По предварительному заказу доставка от или до аэропорта в 
Клагенфурте

Программа активного движения
•  Активное�пробуждение с утренней гимнастикой, которая 

принесет Вам особый активный старт в новый день (c 
понедельника по субботу).

•  Гимнастика�по�методу�Пила́теса: упражнения на растяжку, 
укрепляющие, дыхательные и расслабляющие упражнения.

•  Чи�Гонг: традиционные китайские физические и дыхательные 
упражнения, укрепляющие и сохраняющие здоровье.

•  Растяжка: упражнения на растяжку для улучшения подвижности.
•  Упражнения,�направленные�на�расслабление: время найти себя 

и расслабиться. 
•  MБT�–�Технология�ходьбы�как�племена�Масай: ходьба в 

специальной обуви, которая влияет благоприятно на все тело.
• �Подводная�гимнастика для укрепления мускулатуры и 

позвоночника.
• �Йога для начинающих ознакомительный курс.
•  Скандинавская�ходьба: движение на природе с 

профеccиональными тренерами (c понедельника по субботу).



Наша чистая родниковая водa поступает уникальным образом через слой камней 
прямо в единственный в Европе Бассейн первозданного источника. Таким образом, 
эта драгоценная влага дает возможность для лечебных терапий и просто для отдыха! 

Действующий механизм термальной воды давно доказан на практике и используется 
при слабости и заболеваниях двигательного аппарата, слабости в области мускула-

туры, нарушениях кровообращения, для профилактики и реабилитации. 

Тот, кто воспользуется услугами терапевтического отделения в гостинице, которым 
руководят врачи-профессионалы, может быть уверен: лечение основано на совре-
менных методах бальнеологического анализа и специализировано для двигательно-
го аппарата. Это служит как для профилактики, так и для лечения болезней и моби-

лизации после ортопедических операций. 

Отдых и здоровье на высшем уровне 



Кадишеналлее 22-24
9504 Вармбад-Филлах (Каринтия), Австрия

Тел.: +43 4242-3001-10
Факс: +43 4242-3001-1309

warmbaderhof@warmbad.at
www.warmbad.com

Действуют общие условия работы отельного бизнеса. Представлены на странице www.hotelverband.at/down/oehvb.htm
С выходом нового прейскуранта цен все предыдущие цены становятся недействительными. Опечатки возможны


