
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Saint Spas
недвижимость Велинград
 Бальнеологический комплекс "Святой Спас" ***** в г.
Велинград – это самый новый пятизвездочный
бальнеологический комплекс на территории Болгарии, с
подведенной водой из минерального источника. Комплекс
расположен в одноименной уникальной местности, на краю
города, в долине реки Чепинска, среди складок холмов с
вечно зелеными соснами, обширными бархатными
полянами, где хрустальное синее небо и южное солнце
Родопской горы Орфея. Земной уголок, благословенный
своим лечебным даром, здесь с древних времен строили
свои бани, сначала римляне, а затем турки, а позже в своих
путевых заметках был описан большими болгарскими
писателями. Здесь находиться самый большой источник
минеральной воды в городе – „Радоновая баня”, а рядом
одно из чудес болгарской природы – карстовый источник
„Клептуза”, крупнейший карстовый источник на Балканах. 
   Гостиничная часть, комплекса предлагает 105
двухместных номеров, 4 VIP студии и 115 апартамента
класса „люкс” – привлекающие не только своим дизайном и
цветовым решением, но и божественным видом на
величественные Родопы. Все номера оборудованы LCD
телевизорами, мини-баром, интернетом, сателитным
телевидением, телефонами в бане и комнате. 
Предоставляются закрытые и открытые парковочные мест
на 120 автомобилей.  - ...
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Развлекательная зона,
включающая: основной ресторан
на 300 мест, ресторан-терраса –
100 мест, кафе-терраса – 50 мест,
бар-ресторан Панорама – 80 мест,
лобби-бар - 60 мест, игральный
зал, компьютерный зал, детский
угол, фитнес, салон красоты,
туристическое бюро.
Бизнес зона, включающая бизнес
центр и два конференц зала на 30
и на 200 мест. Залы располагают
флип чартами, экранами,
мультимедийными плейерами.
Велнес зона, включающая:
большой и малый (детский)
закрытый бассейн с минеральной
водой, финская сауна, сауна с
хромотерапией, парная баня, зал
для релакса, фреш и витамин
бар.
СПА зона, включающая: 2
кабинета для косметических
процедур, 15 комнат для
массажей и 6 помещений с
ваннами, египетская баня,
турецкая баня, солярий.
Медицинская зона,
включающая: кабинет
Физиотерапии, Кардиологии и
внутренних болезней, Акушерства
и гинекологии, Хирургия,
Гастроэнтерологии, Урологии и
Дерматологии, лаборатория, зал
для кинезитерапии,
терапевтический бассейн,
помещения для грязелечение,
светолечения, ультразвука,
ингаляций, водолечения.
Развлечения. На территории
комплексов организуются
спортивные турниры по бриджу,
шахматам и шашкам,
настольному теннису, водному
поло. Можно посещать
спортивные школы или курсы по:
плаванию (индивидуальные и
групповые занятия), спортивным
танцам, болгарским народным
танцам, калланетике, групповой
подводной гимнастике.


