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Термально-
оздоровиТельный 

комплекс  
«Therme Laa» ****

австрия  

NeW!

В 50 мин. езды от Вены, на границе с Чехией, расположен  термально - оздоровительный комплекс, 
построенный  в 2005 году.  «Therme Laa» - это  фешенебельный отель, СПА-центр, круглогодичные водные 
термальные пространства и медицинский центр Vitality Med Laa. 
По итогам последних лет, «Therme Laa Hotel & SPA», 4* был удостоен ряда наград специализированных 
изданий и экспертов, тестирующих веллнес-отели Австрии и Германии. А местная термальная вода подходит 
даже для грудных младенцев!  

Все медицинские программы основаны на индивидуальном комплексном подходе и сочетают 
миорефлексотерапию, массажи, физиотерапию, грязелечение, лечебную гимнастику и здоровое питание, 
направленное на нормализацию обмена веществ. 

основные показания: 

боли в позвоночнике, защемления межпозво-
ночных дисков, боли в коленях и тазобедренной 
области, ишиалгия, «теннисная рука», ахилодиния, 
пяточная шпора, молоткообразные пальцы, халлюс 
вальгус, спондилолистез. Нарушения пищеварения, 
боли в желудке, инконтиненция, проблемы моче-
полового тракта. Синдром хронической усталости, 
головные боли, проблемы со сном, неврологические 
расстройства, головокружения. 

Термальный комплекс Therme Laa (7800 м) 
соединен с отелем воздушным коридором и 
включает в себя  крытую термальную купальню с 
гидромассажем и водной каруселью, купель под 
открытым небом – гидромассажи, противотоки, 
водопады и гейзеры (+340 С), соляную купель 
с подводной музыкой (+360 С), плавательный 
спортивный бассейн с прохладный  пресной 
водой и «Мир саун» – парные, ледяные комнаты, 
«эмоциональный» душ, ванна Кнайппа, 
Вайнфиртель-сауна с интерьером винного погреба, 
саунный комплекс «Джунгли Лаа» – семейная 
«текстильная» сауна (разрешено посещение в 
купальных костюмах вместе с детьми до 14 лет): 
травяная сауна (+750 С), био-сауна (+500 С), парная 
(+420 С); летняя зона отдыха (шезлонги, зонтики, 
летний бар, развлечения для детей); детский 
бассейн, 90-метровая горка «Фантазия», бесплатная 
ежедневная детская анимация, открытый летний 
детский бассейн «Пузырьки».

Среди самых востребованных и эффективных 
методов лечения на первом месте находится 
миорефлексотерапия. Специалисты «Therme Laa» в 
совершенстве владеют этой уникальной техникой. 
В ходе лечения определяются зоны напряжения 
в мышцах и, благодаря особому мануальному 
воздействию, проводится высвобождение стянутых, 
болезненных, укороченных участков. 
Второй областью специализации являются  
программы очищения по методу доктора Майера. 
Их цель – улучшение функций организма, 
нормализация обмена веществ, кислотно-
щелочного баланса, восстановление сил. Ресторан 
отеля обеспечивает специальное меню для 
пациентов, проходящих терапию по Майеру. 



стоимость и содержание курортных программ (в eUr на человека)

Термальный отель-курорт «Therme Laa hotel 
& SPa» расположен в  Нижней Австрии,  рядом 
с дружелюбным городком Лаа ан дер Тайа (7 
мин. ходьбы, сохранились городская крепость, 
приходская церковь, церковный двор и старая 
ратуша), в окружении фермерских полей, с одной 
стороны, и парка – с другой. При этом сам отель 
– пронизанный светом, элегантный и просторный – 
отвечает всем современным требованиям «релакса 
со вкусом». 
Пройдя через панорамный воздушный мост из 
отеля в СПА-корпус, Вы окажетесь в одном из 
крупнейших в Австрии водно-рекреационных  
комплексов. Количество возможностей для 
семейного досуга и оздоровления здесь 
неисчерпаемо,  но при этом пространство 
организовано удобно, что исключает  большое 
скопление людей.  
Находясь на отдыхе в Терме Лаа гости посвящают 
досуг знакомству с винными погребками 
Вайнфиртеля, экскурсии в чешский  город Брно 
(маршрутный автобус из Лаа, время в пути – 1,5 
часа), посещению дизайнерских аутлетов Freeport 
и G3, поездкам в Вену, а также велосипедным 
и пешеходным прогулкам по специально 
подготовленным трассам. В 20 мин. от курорта 
расположено и гольф-поле. 

Терме лаа + вена, 9 ночей с лечением

с 11.04 по 11.06.2014 c 10.03 по 11.04.2014
c 11.06 по 15.09.2014; с 01.12 по 15.12.2014 

с 15.09 по 30.11.2014
с 15.12 по 11.01.2015

½ DBL 
Superior SGL ½ DBL 

Panorama
SGL

Panorama
½ DBL 

Superior SGL ½ DBL 
Superior SGL ½ DBL 

Superior SGL ½ DBL 
Superior SGL

1680 2175 1715 2210 1595 2075 1630 2105 1745 2255 1780 2290

в стоимость включено: проживание  в Тherme Laa (7 ночей) в номере выбранной категории c процедурами по программе «Best health Service»*,  полупансион (завтрак шведский стол, суп в обед, ужин 
по меню из 5 блюд), неограниченный доступ в СПА-зону отеля с 07:00 до 22:00, термальный комплекс Therme Laa, комплекс саун, фитнес-студию; участие в  спортивных и развлекательных мероприятиях, 
кабельный интернет в номерах и WI-FI в лобби, прокат банного халата и полотенец, подземная парковка, курортный налог.  

*программа процедур: консультация врача (60 мин.); 1 x миорефлексотерапия; 1 x обертывание на водяном матрасе лечебной грязью с добавлением эфирных масел (20  мин.); 
1 x индивидуальная терапевтическая тренировка (25 мин.); ежедневные коллективные тренировки (активная или расслабляющая программа).

проживание  в вене, отель «marriott», 5* (2 ночи) с завтраком; индивидуальный трансфер аэропорт вены – Терме лаа – отель в вене – аэропорт в вене, виза, страховка.  

дополнительно оплачивается: авиаперелет до Вены,  услуги переводчика (50 евро в час). 

скидки постоянным клиентам «медассист» - 3%.   при полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   скидки суммируются!


