
Экологически здоровая средиземноморская окружающая 

среда, 800 лет целебных традиций, 150 лет традиций 

гостиничного бизнеса, здоровая средиземноморская 

кулинария и 5 местных природных лечебных факторов 

послужили основой для развития новой философии 

балованья гостей здоровым и экологически безопасным 

способом, на основе которой в апреле 2014 года в 

Портороже возродилась новая продукция «Мир здоровых 

наслаждений».

Средиземноморский 
омолаживающий курорт
Возобновленная продукция LifeClass

LifeClass Hotels & Spa, Obala 33, SI-6320 Portorož, Slovenia
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Останови процессы старения.

Центр комплексного омоложения и реабилитации является новым приобретени-
ем порторожского «Мира здоровых удовольствий». Основной миссией Центра 
является ингибирование процессов старения. Центр оснащен современными 
диагностическими медицинскими приборами, а также оборудованием и проце-
дурами для реабилитации опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Этот Центр сейчас представляет лучшие предложения 7-и центров 
здоровья и хорошего самочувствия в Термах & Велнес LifeClass, которые в целом 
составляют наиболее полное «медико-велнес» предложение в Европе.

Центр гордится: 

• современнейшими диагностическими 
медицинскими приборами: гематоло-
гической и биохимической лаборатори-
ями для анализа гормонов, антиокси-
дантов и свободных радикалов в крови, 
плотности костной ткани, клеточного 
метаболизма, BFA – Hologic структуры 
тела, а также УЗИ и спирометрией;

• внедрением современных методов 
реабилитации:

 – опорно-двигательной системы,
 – сердечно-сосудистой системы,
 – дыхательной системы;

• новейшими технологиями и методами 
лечения в области омоложения и 
реабилитации: QRS Waver – квантовой 
медициной, Shock Wave терапией, Hilt 
– лазерной терапией, Gamma Swing 
терапией, Oxyneedling – омоложением 
лица с помощью кислорода, Carboxy 
терапией, Regen Plazma – омоложением 
с помощью собственной плазмы крови.

Для обеспечения наилучшего эффекта 
программы омоложения включают в 
себя:

• специальную средиземноморскую 
anti-ageing диету;

• консультации у нутриционаста;
• физические упражнения и занятия под 

руководством инструктора на свежем 
морском воздухе, обогащенном 
антиоксидантами.

Мир здоровых наслаждений

Здоровая прибрежная СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ окружающая среда
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Полностью отреставрирован комплекс 
бассейнов с водой Древнего моря – 
термоминеральной водой; новая и 
современная атмосфера отражает об-
раз Средиземноморья с его теплыми 
и умиротворяющими тонами, пере-
плетенными с тонкими элементами 
древних времен, в которых берет на-
чало 42 000-летняя термоминеральная 
вода или другими словами Древнее 
море; гости окунутся в бесстрессовую 
обстановку и уникальную целебную 
энергию древних времен в 11 областях 
медицины: физиотерапии, кардио-
логии, неврологии, пульмонологии, 
гинекологии…

Наполни себя энергией Древнего моря.
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Побалуй себя со
вкусом и стилем.
Гранд Отель Порторож 5* балует го-
стей 62-мя (из 196-и) полностью от-
ремонтированными и элегантными 
номерами, которые предлагают бес-
компромиссный комфорт с оттенком 
богатых местных традиций добычи 
соли и венецианского средневекового 
города Пирана. Соль – это проводник 
по истории, которая связывает номера 
с незабываемым вкусом торта «Цвет-
ки соли» в знаменитом Кафе Central 
и вкуснейшим пиранским лавраком, 
запеченным в пиранской соли и пред-
ложенным в ресторане «A la Carte 
Mediteran».

Ешь хорошо. 
Спи хорошо.
Aполло **** Супериор Отель – совер-
шенно новая концепция активного 
велнес-отеля для гостей, которые хотят 
сохранить свой ежедневный режим 
активного образа жизни даже когда 
они находятся в поездках и хотят поба-
ловать себя широким разнообразием 
блюд здоровой средиземноморской 
кухни; свое спокойствие гости найдут 
в успокаивающих и экологических, 
полностью отремонтированных про-
сторных номерах, которые оборудова-
ны в современном стиле подлинной 
природы региона Истрии и радуют глаз 
богатством природных материалов; 
87 новых номеров дают возможность 
для занятий йогой или упражнения-
ми на растяжку в этих номерах – при 
предварительном заказе коврика для 
занятий йогой; для того, чтобы создать 
полное ощущение «Well-Being», каж-
дый этаж пропитан историей соответ-
ствующего средиземноморского расте-
ния – базилика, тимьяна, орегано…

НовизНа 2014:
отремонтиро-

ванные номера 
в Гранд отеле 

Порторож

НовизНа 2014:
активный 

веллнесс Oтель 
аполло

Едим хорошую и для здоровья полез-
ную еду – это философия ресторана от-
еля Herbae, в котором повара LifeClass 
перед гостями готовят здоровые сре-
диземноморские блюда из местных 
продуктов на основе макробиотики 
«Petit».


