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В объятии вечнозеленой растительности и традиционного 
гостеприимства истры, вас ждёт единственное элитное 
побережье в Словении – Порторож. Место с богатой 

лечебной традицией, основано на локальных природных 
факторах приглашает вас ощутить настоящий средиземномор-
ский климат и отправиться в путь незабываемых событий.

Порторож



Рестораны и бары___________________________________
À la carte restaurant Mediteran
Избранная средиземноморская кухня с при-
правами с домашнего огорода и локальные 
сезонные лакомства.

Кафе Централь
Высшего качества торты, изготовлены по 
собственным рецептам и полностью из 
натуральных составных частей.

Пляж___________________________________
Самые соременные пляжи на словенском 
побережье Медуза 4* и Медуза эксклюзив 5*.

В центре Порторожа, в 
центре оживлённых собы-
тий и непосредственной 
близости моря находится 
LifeClass Hotels & Spa 
с высококачественным 
размещением, высокой 
гастрономией, первокласс-
ной конгрессной деятель-
ностью и разнообразными 
предложениями термаль-
ных и wellness услуг.



Гранд Отель Порторож 
V V V V V

Г ранд Отель Порторож это отель с эксклюзивными предложениями, находящийся в 
центре Порторожа и на расстоянии брошенного камня от моря. Здесь к услугам гостей 
удобства высокого уровня, вежливый и профессионально квалифицированный персонал, 

высококачественные услуги, превосходный выбор еды и напитков, a также время для расслсбления 
в wellness центре с самыми целостными термальными, лечебными и  wellness предложениями 
в Европе, в Термах & Wellness LifeClass.

Размещение___________________________________
Гранд Отель Порторож предлагает 181 
престижных двухместных номеров и 
13 aпартаментов. Все номера элегантные, 
с придыханием средиземноморья, 
современно обставленны.

Oсновные информации об отеле___________________________________
 · 7 этажей
 · один панорамный и два внутренних лифта
 · два ресторана
 · зимний сад с кафе
 · эксклюзивный пляж
 · бутичный торговый центр
 · гараж
 · парковка

Oборудование в номерах___________________________________
Kондинционер, kaбельное LCD TВ, радио, 
телефон, мини бар, сейф, включение для 
доступа к интернету

Kулинария___________________________________
Гранд Отель Порторож предлагает кулинар-
ные предложения высокого уровня, которые 
составлены из избранных доброт средиземно-
морской и международной кухонь. 

Adria Hotel Restaurant
самообслуживание – тёплый завтрак; самооб-
служивание – разнообразный ужин, буфет с 
богатым выбором салатов, буфет с холодной 
закуской и десертами

Aпартаменты___________________________________
В Гранд Отеле Порторож в распоряжении 
гостей 13 различных отельских апартаментов:

7 Юниор Суит
oт 38 дo 42 м2, Балкон, вестибюль, гостиная, 
1 спальня, ванная комната; в апартаментах 
кондинционер кабельное LCD TВ, радио, 
телефон и мини бар.

2 Экзекютив Суит
65 м2, балкон, вестибюль, гостиная, 2 спальни, 
2 ванные комнаты и 2 балкона; в апартаментах 
кондинционер 2 кабельных LCD TВ, радио 2, 
2 телефона и 2 мини бара.

Президентский Суит I
71 м2, балкон, вестибюль, гостиная, рабочий 
кабинет, 1 спальня, 2 ванные комнаты; в апар-
таментах кондинционер 2 кабельных LCD TВ, 
радио, телефон и мини бар.

Президентский Суит II, III
66 м2, балкон, вестибюль с гостиной, 1 спальня, 
помещение для гардероба, 2 ванные комнаты; 
в апартаментах кондинционер 2 кабельных 
LCD TВ, радио, телефон и мини бар.

Президентский Суит IV
65 м2, балкон, вестибюль, большая гостиная, 
1 спальня, 2 ванные комнаты; в апартаменте 
кондинционер, кабельное LCD ТВ, радио, 
телефон и мини бар.



Aпартаменты___________________________________
В отеле Словения в распоряжении гостей 
16 апартаментов:

42 м2, 1 или 2 балкона, гостиная, спальня, 
ванна, кондинционер, кабельное LCD ТВ, 
радио, телефон и мини бар.

В отеле Ривьера в распоряжении гостей 
7 апартаментов:

4 Юниор Суит
36 м2, балкон, гостиная, 1 спальня, ванная ком-
ната; в апартаментах кондинционер, кабельное 
LCD TВ, радио, телефон и мини бар.

Экзекютив Суит I
65 м2, балкон, гостиная, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты; в апартаментах кондинционер, ка-
бельное LCD TВ, радио, телефон и мини бар.

Экзекютив Суит II
89 м2, 2 этажа, вестибюль, гостиная, 2 спальни, 
2 ванные комнаты; в апартаментах кондинцио-
нер, 2 кабельных LCD TВ, радио 2, 2 телефона и 
2 мини бара.

Президентский Суит
98 м2, 2 этажа, 2 балкона, вестибюль, 2 гости-
ные комнаты, 2 спальни, 2 ванные комнаты; 
в апартаментах кондинционер 2 кабельных 
LCD TВ, радио 2, 2 телефона и 2 мини бара.

Отель Словения ∙ Отель Ривьера
V V V V

Э легантный отель Словения, находящийся в центре Порторожа и непосредственной 
близости моря, славится современно оборудованным и технически усовершенствованным 
Конгрессным центром Портус, в котором уже традиционально гостят многочисленные 

конгрессы и встречи. Отель Ривьера с исключительно разнообразными предложениями. На 
нижнем этаже находится храм хорошего самочувствия Вай Тай, в отеле также в распоряжении 
гостей комплекс бассейнов с подогретой морской водой, казино и детская игровая комната.

Отель Словения___________________________________
Во всех 144 больших и элегантно обставленных 
номерах и 16 отельских апартаментах есть 
балкон, большинство номеров с прекрасным 
видом на Пиранский залив.

Отель Ривьера ___________________________________
Отель Ривьера это удобный четирех звездоч-
ный отель. Все 176 номеров и 7 суитов обстав-
ленны в живописном средиземноморском 
стиле. 

Оборудование в номерах___________________________________
Отель Словения
Kондинционер, kaбельное LCD TВ, радио, 
телефон, мини бар, сейф, включение для 
доступа к интернету

Отель Ривьера 
кабельное LCD TВ, радио, телефон, мини бар, 
сейф

Рестораны Отелей___________________________________
Ресторан Словения
Элегантный ресторан отеля славится богатой 
домашней и международной кухнями.

Ресторан Ривьера
Просторный ресторан с видом на море, с 
высокого класса локальной и международной 
кулинарией, буфет по самообслуживанию.

Tерраса Мистика___________________________________
Чудесная, современно обставленная терраса с 
видом на Пиранский залив, особенно подходит 
для свадьб.

Специальные предложения___________________________________
 · Детская игровая комната
 · Казино
 · Отель Ривьера и отель Словения соединены  

с бассейном с подогретой морской водой.



Оборудование в номерах___________________________________
кабельное LCD TВ, радио, телефон, мини бар, 
сейф. Включение для доступа к интернету в 
общих помещениях.

Рестораны гостиниц___________________________________
Богатый завтрак с освежающими соками и те-
плыми напитками – самообслуживание. Ужины 
в одном из ресторанов ресорта LifeClass.

Отель Аполло ∙ Отель Нептун ∙ Отель Мирна
V V V V

П росторные и удобные номера придают форму отелям Аполло, Нептун и Мирна. 
Все отели соединены внутренним коридором с Термами & Wellness LifeClass. 
Со своим приветливым окружением позволяют расслабленно проводить свободное 

время. Отели находятся на возвышенности над порторожской променадой и вблизи моря. 
В отеле Мирна есть возможность освежиться в открытом бассейне с солнечной террасой, 
где также в распоряжении самых маленьких оазис с играми.

Отель Аполло___________________________________
В отеле 85 просторных двухместных номеров и 
2 aпартамента. 

Отель Нептун___________________________________
В отеле 85 просторных двухместных номеров, 
которые более подходящие для семей с детьми 
и 2 aпартамента. Возможно размещение на 
дополнительное место, также на третье и 
четвертое место. 

Отель Мирна___________________________________
В отеле 78 двухместных номеров и 2 
aпартамента с маленькой кухней. Номера 
современно обставленны и гарантируют 
все удобства отеля высокой категории. 
Все номера очень просторны и есть место 
для дополнительной кровати, т.е. для третьей 
или четвертой кровати.



Tермы & Wellness LifeClass

T eрмы и Wellness 
LifeClass это центр с 
самыми целостными 

термальными, лечебными и 
wellness предложениями в 
Европе. Единственные Термы 
по использованию пяти ло-
кальных природных лечебных 
факторов: солинская грязь – 
фанго, сланица (рапа) – Aква 
мадре, климат, морская и 
термоминеральная вода.
Все отели находятся в непо-
средственной близости или 
непосредственно доступны к 
центру хорошего самочувствия 
Термы Wellness LifeClass.

Tалассо центр___________________________________
 · 900-летняя традиция 
 · использование 5 природных, локальных 

факторов в лечебных целях (Аква Мадре – 
сланица), фанго – солинская грязь, средизем-
номорский климат, морская и термомине-
ральная вода) 

 · Приобретение сланицы и фанго (грязи) в  
Сечовельских солинах, отдаленных от города 
на расстоянии 2 км 

 · Ванны и компрессы с сланицей, морской 
водой, солинской грязью, морской солью и 
водорослями, массаж Виши, массаж с аромат-
ной пеной, подводный массаж, пилинг мас-
саж с морской солью и эфирными маслами, 
терапия по устранению целлюлита- Акваблиц 
»Aquablitz«



Центр красоты___________________________________
 · мезотерапия – единственная терапия для 

устранения целюллита и морщин на лице
 · уход за лицом и телом 
 · ручные программы для укрепления тела  

и для устранения целюллита 
 · уход за ступнями 
 · расслабляющие массажи ступней
 · депиляция
 · White Spa – отбеливание зубов

Парк Саун ___________________________________
 · 7 различных саун более чем на 1000 м2 

(солевая,маврская, финская, талассо, тепида-
риум, травяная, лакониум)

 · помещения для отдыха, ванна Кнайпа и   
ручей, массажные бассейны (whirlpooli), 
хромотерапия, массажный водопад и ледяная 
пещера

Шакти – Центр аюрведы___________________________________
 · единственный аюрведический центр в мире 

под покровительством индийского штата  
Керала, колыбелька аюрведы

 · единственный, аутентичный индийский   
амбиент

 · 8 терапевтов с сертификатами из Индии   
(Керала)

 · массажи, консультации и специальные   
программы терапий 

Вай Тай (Wai Thai)___________________________________
 · самый большой тайландский массажный 

центр из вне Тайланда
 · единственный, аутентичный тайландский  

амбиент
 · лучшие, профессионально подготовленные 

тайландские терапевты
 · массажи, уход за лицом и телом, медитация

Teрмально – рекреативный центр___________________________________
 · 700 м2 бассейны с термоминеральной водой 

и 650 м2 бассейны с морской водой
 · пилатес, kинезис, aэробика, фитнес …

Медицинский и 
физиотерапевтический центр___________________________________
 · врачи специалисты предлагают гостям   

профессиональные консультации 
 · aкупунктура
 · лимфатический дренаж
 · профессионально подготовленный меди-

цинский персонал под надзором врачей 
специалистов по физикальной медицине и 
реабилитации, дерматологии и эстетической 
медицине

 · специальные программы: для выведения 
шлаков (детокс), для похудения, омолажи-
вающие, для перегоревшего организма



П орторож популярная дестинация для организации разных про-
токольных событий, международных конгрессов, деловых встреч, 
культурных и развлекательных мероприятий. Современные 

многоцелевые залы придают форму конгрессному центру Портус. 

Многозначительный центр отличает 
большая приспособляемость залов, 
которые одновременно могут вмещать 
oт 20 дo 520 участников. Элегантно 
благоустроенные общие помещения 
и фойе, где гости могут собираться 
в буфете на коктейль или встречи.

Возле приятных помещений, современ-
ного технического оборудования и 
профессионального персонала, также 
к вашим услугам размещение высокого 
уровня, первоклассная кулинария, 
разнообразие предложений, и в том 
числе высокого уровня термальные и 
wellness услуги.

Конгрессный центр Портус находится 
в недрах порторожского ресорта 
LifeClass. 7 современно оборудованных 
залов в отеле Словения, которые назва-
ны в честь знаменитых моряков и 
исследователей, 2 зала в Гранд Отеле 
Порторож – Галеа и Ботана, а также зал 
Мистика в отеле Ривьера. Все залы 
распростёрлись на 1600 квадратных 
метров и вмещают до 1200 гостей. 

Конгрессный центр Портус



Ресторан Отеля
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Отель Словения

Cristoforo Colombo 

Amerigo Vespucci

Vasco da Gama 

James Cook 

Fernand de Magellan

Robert Scott 

Roald Amundsen 

Cristoforo Colombo + Amerigo Vespucci

Roald Amundsen + Robert Scott 

James Cook + Foyer 

Гранд Отель Порторож 
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Вместимость залов и общих помещений для разных предназначений

Отель Ривьера

Гранд Отель 
Порторож 

Отель Словения

Боард-рум БуфетU-форма KoктельTeaтр Банкет Площадь 
m2

Высота
m

Ширина
m

Длина
m

Места



Пиран

Сечовлье

P

P

P

P

P

6
5

4

3
2

1

1.3

1.10

1.4

Гранд Отель Порторож

Отель Мирна

Отель Аполло

Отель Нептун

Отель Словения

Отель Ривьера

1.1
1.2
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

О тели LifeClass 
находятся на 
привлекательной 

дестинации с богатой 
традицией, многочисленными 
культурными знаменитостями 
и природными красотами. 
Порторож это настоящий вы-
бор для любителей активного 
отдыха, так как предлагает 
пёструю палитру спортивных 
активностей.

LifeClass Hotels & Spa
Obala 33, SI-6320 Portorož, Slovenia
T: +386 5 692 90 01 · F: +386 5 692 90 03
booking@lifeclass.net · www.lifeclass.net

Дорожные расстояния:
Мюнхен 485 kм 
Вена 490 kм 
Венеция 190 kм

Железнодорожные 
вокзалы: 
Koпер 15 kм
Триест 33 kм

Аэропорты:
Сечовлье 5 kм
Ронки (Триест) 75 kм
Любляна 155 kм
Целовец 196 kм
Венеция 182 kм
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Сальзбург

Загреб
Любляна

Венеция

1

2

3

4

5

6

Terme & Wellness LifeClass
1.1 Талассо центр 
1.2 Шакти – центр Аюрведы 
1.3 Wai Thai (вход отель Ривьера)

1.4 Парк саун (вход Термы & Wellness LifeClass) 

1.5 Центр Красоты 
1.6 Медицинский и физиотерапевтический 
 центр
1.7 Пилатес холистический центр 
1.8 Фитнес центр 
1.9 Бассейны с термоминеральной водой 
1.10 Бассейны с подогретой морской водой 
 (вход Отель Ривьера и Отель Словения)

Á la carte ресторан Медитеран Mediteran 
Конгрессный центр Портус Portus 
Гостиничный пляж Медуза Meduza 
Терраса Мистика Mystica 
Казино Ривьера 


