Мы понимаем, как хотят жить люди.
ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ:

Бутик-отель «Атлантида» находится в Рогашке Слатине. Отель назван в
честь мифологического острова Атлантиды, который стал символом
невероятного развития цивилизации. Однако тот факт, что вся жизнь на
Земле возникла из воды, а минералы являются источником энергии для
всех форм жизни, нельзя отнести к мифам. Современный роскошный отель
«Атлантида» – миф, ставший реальностью в самом лучшем из всех
возможных мест. Отель «Боч» был построен на этом месте в далеком 1933
году. После полной реконструкции и модернизации в 2016 году, отель
получил и новое название – бутик-отель «Атлантида».
Наш персонал отлично обучен: профессиональный подход, забота о вашем
комфорте и дружелюбное отношение. Отель предназначен для людей,
которые хотят провести время с комфортом, вдали от повседневного
стресса. Мы предлагаем вам многочисленные возможности для отдыха,
велнеса и спортивной активности (теннис, велоспорт, походный туризм и
т.д.). Мы приветствуем пары, компании друзей и гостей, путешествующих в
одиночку. Отель также подходит для встреч с нынешними или
потенциальными деловыми партнерами; вы можете рассчитывать на
качественное и ненавязчивое обслуживание нашими сотрудниками при
организации подобных мероприятий.

Мы сердечно приглашаем вас посетить «Атлантиду» в Рогашке Слатине –
наш современный «остров» лечебных ванн, минеральной воды, отличного
питания,
велнеса, спорта и прекрасной природы.
РОГАШКА СЛАТИНА
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Рогашка Слатина хорошо известна своими традициями водолечения.
Главный источник курорта Рогашка Слатина упоминался уже в 1141 году, а
первые подробные сведения относятся к 1680 году. Чистая минеральная
вода Donat Mg содержит большое количество магния и натрия, ее пищевая
физиологическая полезность давно доказана.
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Медицинский центр «Рогашка» предлагает целый ряд профилактических и
других программ: гастроэнтерологических, кардиологических,
интернистических, дерматологических, урологических, ортопедических,
реабилитационных, эстетической пластической хирургии, сосудистой
хирургии, а также программы здорового питания, физиотерапии и т.д.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДА, ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
В Рогашке Слатине и ее окрестностях много исторических
достопримечательностей, а прекрасная природа так и манит на пешие и
велосипедные прогулки, в походы по горам. Вы также можете посетить
многие другие интересные места поблизости: картезианский монастырь в
Плетерье, музей под открытым небом в Рогатце, Олиме, Птуй, Марибор,
Блед, Постойнскую пещеру, Пиран и т.д. Этот тихий, умиротворенный город
находится в часе езды от Любляны (и аэропорта Любляны); кроме того, от
Рогашки Слатины всего несколько часов езды до Вены, Зальцбурга,
Будапешта, Триеста, Венеции, Загреба, Белграда и других городов Европы,
что делает город хорошей отправной точкой для однодневных экскурсий.
ОТЕЛЬ
76 роскошных двухместных номеров и апартаментов
отель открыт круглый год, семь дней в неделю
лобби-бар отеля
ресторан (международная кухня, традиционная кухня, местные сезонные блюда,
диетическое питание и т.п.)
ресторан «Club & À la carte»
крытый бассейн с подогревом и велнес (турецкая и финская сауны, соляная комната и
комнаты для массажа)
зал для занятий фитнесом
гараж для гостей отеля
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АПАРТАМЕНТЫ
площадь от 48 до 67 м2
апартаменты ориентированы на юго-запад, из них открывается вид на долину Рогашки
Слатины
современно оборудованные, улучшенные спальня и гостиная
роскошная ванная комната от 7 до 16м2
половина апартаментов снабжены балконами размером от 7 до 13 м2, в то время как другая
половина оборудована французскими балконами
спутниковое телевидение (телевизор 40”)
«умный номер» – электронный контроль доступа, контроль температуры,
кондиционирование воздуха
мини-бар, сейф
возможность пользоваться услугами отеля (бассейн, рестораны, велнес, гаражи)
особенность: два больших апартамента на верхнем этаже
НОМЕРА
площадь двухместных номеров - от 20 до 33 м2
современное улучшенное оборудование номеров и ванных комнат
из номеров открывается вид на северо-восток и юго-запад
четыре двухместных номера снабжены балконами от 7 до 16 м2, другие номера
оборудованы французскими балконами
спутниковое телевидение (телевизор 40”)
«умный номер» – электронный контроль доступа, контроль температуры,
кондиционирование воздуха
мини-бар, сейф
возможность пользоваться услугами отеля (бассейн, рестораны, велнес, гаражи)
особенность: двухместный номер на верхнем этаже

T: +386 (0)3 6201 600
F: +386 (0)3 6201 601 E: info@atlantida-rogaska.com www.atlantida-rogaska.com
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, EU
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 3.700.000,00 EUR,
Transakcijski račun pri NOVA KBM d.d., Maribor: SI56 0451 5000 1734 189, BIC:KBMASI2X, ID za DDV: SI 60480980

ПРАЙС-ЛИСТ 2016
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СУПЕРИОР двуспальная
кровать / две односпальные кровати
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ДЕЛЮКС

м2

06.11 – 25.12.2016

28.08 – 02.10.2016

26.08 – 28.08.2016
02.10 – 06.11.2016
25.12.– 15.01.2017

27

130

140

150

29

130

150

170

СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР

24-33

120

130

140

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР, ОБОРУДОВАННЫЙ
УДОБСТВАМИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР с французским балконом

27

110

120

130

19-24

90

100

110

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЭКСКЛЮЗИВ

25

150

170

190

АПАРТАМЕНТЫ ДЖУНИОР

34

160

180

200

АПАРТАМЕНТЫ с французским балконом

54

180

200

220

АПАРТАМЕНТЫ СУПЕРИОР

54

210

240

260

АПАРТАМЕНТЫ КОМФОРТ

45-54

240

270

300

АПАРТАМЕНТЫ ДЕЛЮКС

58-67

320

350

390

75

360

400

440

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ
День пребывания до 20 часов – 50% от стоимости номера.
Отказ от завтрака – 9 евро с человека в день.
Цены на человека за ночь указаны в евро и включают НДС.

ПРАЙС-ЛИСТ 2017
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СУПЕРИОР двуспальная
кровать / две односпальные кровати
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ДЕЛЮКС
СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР, ОБОРУДОВАННЫЙ
УДОБСТВАМИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР с французским балконом

м2

15.01.- 05.03.17
12.11. – 24.12.17

05.03 –09.04.
21.05.-30.07.
27.08-01.10.17

09.04. 21.05.
30.07 –27.08.
01.10. –12.11.
24.12.-14.01.18

27

130

140

150

29

130

150

170

24-33

120

130

140

27

110

120

130

19-24

90

100

110

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЭКСКЛЮЗИВ

25

150

170

190

АПАРТАМЕНТЫ ДЖУНИОР

34

160

180

200

АПАРТАМЕНТЫ с французским балконом

54

180

200

220

АПАРТАМЕНТЫ СУПЕРИОР

54

210

240

260

АПАРТАМЕНТЫ КОМФОРТ

45-54

240

270

300

АПАРТАМЕНТЫ ДЕЛЮКС

58-67

320

350

390

75

360

400

440

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ
День пребывания до 20 часов – 50% от стоимости номера.
Отказ от завтрака – 9 евро с человека в день.
Цены на человека за ночь указаны в евро и включают НДС.
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В стоимость входят:
• проживание в номере по вашему выбору и полупансион (прибытие после
14.00, выезд до 11.00)
• полупансион включает в себя богатый завтрак «шведский стол»,
приготовленный из местных сезонных продуктов, и широкий выбор меню
на ужин из четырех блюд, с разнообразным буфетом салатов, сыров,
фруктов и десертов
• талон на неограниченное купание в крытом бассейне отеля и джакузи, а
также на посещение саун «Оаза» (классическая и панорамная финские
сауны и турецкая баня); также возможно бесплатное пользование зонтами
от солнца, халатами и полотенцами
• однократное использование соляной комнаты во время пребывания (при
проживании более 3 суток)
• свободный вход в фитнес отеля
• бутылка минеральной воды Donat Mg в номере по прибытии
• талон на посещение бювета природных минеральных вод – минеральная
вода Donat Mg три раза в день (предоставляется при проживании в течение
3 суток и более в апартаментах)
• ежедневно свежие фрукты в уголке здоровья
• приветственные напитки
• неограниченное пользование Wi-Fi
• свободный вход в казино «Фонтана» (для лиц старше 18 лет)
• анимационная программа с музыкой и тематическими мероприятиями по
расписанию
• газеты и журналы – доступны через Интернет
• бесплатное пользование транспортными услугами отеля на расстояния до
2 километров
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
• возможность использования палок для шведской ходьбы
• возможность снимать связанные номера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗИМАЮТСЯ С ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ:
• один человек в двухместном номере: +50%
• обслуживание номеров: +25% от базовой стоимости
• охраняемый гараж: 20 евро за автомобиль
• дополнительная кровать (возможно только в апартаментах): 90 евро для
взрослых, 70 евро для детей (в возрасте до 12 лет)
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР:
• взрослые – 1,27 евро в день
• дети с 6 до 18 лет – 0,63 евро в день
• инвалиды и дети младше 6 лет освобождаются от уплаты сбора.
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СМЕЖНОМ НОМЕРЕ:
• до полных 12 лет – скидка 30%
• если в смежном номере проживает один ребенок, скидка на
рассчитывается как при проживании одного человека в двухместном
номере – 50%.
Direktorica
Zdenka Ploj

T: +386 (0)3 6201 600
F: +386 (0)3 6201 601 E: info@atlantida-rogaska.com www.atlantida-rogaska.com
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, EU
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 3.700.000,00 EUR,
Transakcijski račun pri NOVA KBM d.d., Maribor: SI56 0451 5000 1734 189, BIC:KBMASI2X, ID za DDV: SI 60480980

