
Окунитесь в природные источники 





Расположение отеля 
                    150 километров от Афинского Аэропорта Эл. Венизелос  плюс 45 минут на пароме 

Рекомендация: выбирать для полета утренние рейсы 
 

Афины 

Эл. Венизелос  

Международный 

аэропорт 

Метеора 

Салоники 

Дельфы  

  

Терма Силла 

Остров Эвия 



ИСТОРИЯ  ДЛИНОЮ В 4000 ЛЕТ 
Thermae Sylla Spa Wellness Hotel  по праву можно считать мифическим 

 

       Согласно Древним Мифам Горячие Источники Терма Силла появились со времен Гефеста. Когда он разбил твердь Земли своим молотом, чтобы угодить Богине Афине, которая 

верила в то, что Источники будут поддерживать здоровье и силу Геракла. 

 «Термы Эдипсоса» упоминал в своих трудах и Аристотель, объясняя в проводимых им исследованиях по метеорологии природу геологических и климатических явлений.. 

 Римский полководец Силлас (или Сулла) излечился в термальных водах Эдипсоса от болезни, связанной с чрезмерным образованием мочевой кислоты. Он решил спасти город от 

завоевания Римской армией и назвал пещеру, в которой лечился, своим именем. Римские Императоры Август и Адриан постоянно посещали построенные здесь купальни. 

 Величественный Thermae Sylla Spa Wellness Hotel построен в одном из самых красивых мест Эдипсоса над знаменитыми горячими источниками. Будучи образцом удивительной 

архитектуры XIX в., он добавляет нотки роскоши в СПА-Лечение. Отель, названный в честь полководца Силлы, представляет собой одно из лучших Природных СПА в мире. 

 Уинстон Черчилль, Мария Каллас, Грета Гарбо, Аристотель Онассис и Омар Шариф посещали Thermae Sylla Spa Wellness Hotel, чтобы поправить здоровье и восстановить свое силы. 

Гарбо дожила практически до 85 лет, Черчилль до 90 лет, отчасти, благодаря живительной силе источников Терма Силлы. 

 Сергей Ревин, Российский космонавт, выбрал Thermae Sylla Spa Wellness Hotel для восстановления Сил после космических полетов. Здесь ему удалось снять напряжение и 

восстановить силы.  

        «Thermae Sylla Spa Wellness Hotel предлагает множество способов поправить здоровье после космических полетов, благодаря своим Минеральным водам», - рассказывает космонавт, 

который почувствовал себя лучше уже после нескольких дней пребывания в отеле. «Я едва мог двигаться, а теперь уже хожу по горам» и порекомендовал «Thermae Sylla Spa 

Wellness Hotel другим космонавтам и своим друзьям из России и стал членом семьи Терма Силла. 

  Характер  



                                               

       Характер 

В здоровом  - теле здоровый дух 
 

Гидротерапия  (водолечение) как метод лечения целого ряда заболеваний был основан Гиппократом в середине V века до н. э. 

Древнегреческие санатории, посвящѐнные Асклепию, богу медицины и врачевания, стали со временем водолечебницами, где 

гидротерапия систематически применялась как для лечения больных людей, так и в качестве необходимой профилактики для здоровых 

людей. 

 

Афоризм «В здоровом теле - здоровый дух» актуален во все времена, а Thermae Sylla, несомненно, является лучшим местом для 

поддержания телесного и душевного здоровья. 

 

Сочетание Радона  и морской воды дает право причислить отель THERMAE SYLLA  SPA WELLNESS к категории «Уникальный». 

  Характер  



                                               

       ИСТОРИЯ  ДЛИНОЮ  В ВЕКА 



Уникальная вода Эдипсоса 

 

По мнению популярного 

туристического журнала Conde Nast 

Traveller (Англия, 2004 г.), отель 

входит в десятку лучших медицинских 

Термальных центров мира.  

Отель построен прямо над целой 

группой целебных горячих 

минеральных источников Эдипсоса.  

Минеральная вода выходит на 

поверхность, пробиваясь сквозь 

каменистую породу из глубины 3000 м 

с температурой около 75º-85º C 

 

Вода содержит сочетание различных 

минералов - в 1 литре до 40 гр., самые 

важные из которых кальций и магний.   

Особенно эффективна для лечения 

заболеваний опорно-двигательного 

аппарата 



Наш источник 
Минеральный источник из глубин 3000 метров 



« Термы Суллы» 

1. Источник «Дамарион» Эдипсоса 

Характеристика 

Физико-химические данные 

Температура 70,5-71,2о С 

Плотность 10*/15* 1.02477 

Электропроводимость 

к18 
0.04459 

Снижение 

свертываемости 
-1.89* 

Осмотическое давление 28,8 атм. 

Радон 0,18 ед. махе 

Показатель водорода pH 6,65 

Химический анализ 

1 мг воды содержит: 

Катионы 

Калий (К) 0.503300 г 

Натрий (Na) 9.887000 г 

Литий (Li) 0.000560 г 

Аммиак (NH4) 0.001100 г 

Кальций (Ca) 1.642500 г 

Магний (Mg) 0.338400 г 

Железо (Fe) 0.007500 г 

Марганец (Mg) 0.000013 г 

Алюминий (Al) 0.000160 г 

Анионы 

Хлор (Cl)  16.64000 г 

Бром (Br) 0.055800 г 

Йод (I) 0.000040 г 

Сульфат-ион (SO4) 1.111100 г 

Гидрофосфатический ион 

(HPO4) 
0.000032 г 

Гидроуглеводородный ион 

(HCO3) 
0.197900 г 

2. Источник «Термы Суллы» на берегу 

Характеристика 

Физико-химические данные 

Температура 40,5о С 

Плотность 15*/15* 1,02209 

Электропроводимость к18 0,04031 

Снижение свертываемости -1,67 

Осмотическое давление 28,8 атм. 

Радон 0,58 ед. Мache 

Показатель водорода pH 6,75 

Химический анализ 

1 мг воды содержит: 

Катионы 

Калий (К) 0.397400 г 

Натрий (Na) 9.001000 г 

Литий (Li) 0.000100 г 

Аммиак (NH4) 0.000300 г 

Кальций (Ca) 1.454000 г 

Магний (Mg) 0.305700 г 

Железо (Fe) 0.000250 г 

Марганец (Mg) 0.000004 г 

Алюминий (Al) 0.000080 г 

Анионы 

Хлор (Cl)  16.62900 г 

Бром (Br) 0.032500 г 

Йод (I) 0.000011 г 

Сернистый йод (SO4) 1.009200 г 

Гидрофосфатический ион 

(HPO4) 
0.000028 г 

Гидроуглеводородный ион 

(HCO3) 
0.542200 г 



       Терапевтические показания Бальнеотерапии 

Продолжительность принятия ванны - 15-20 минут, после чего такой же 

длительности перерыв 

 

Температура определяется врачами отеля Thermae Sylla 

 

 Деструктивный артрит (хронический и видоизмененный) 

 Ревматические заболевания (хронический ревматизм) 

 Позвоночный артрит (хронические заболевания и искривление 

позвоночника) 

 Радикулит 

 Боли в пояснице 

 Люмбаго 

 Посттравматические изменения и анкилозы 

 Периферийный неврит (невралгия - миалгия) 

 Заболевания сухожилий 

 Хронические гинекологические заболевания (воспаление фаллопиевых 

труб, эндометрит, яичниковая недостаточность, бели), некоторые виды 

бесплодия. 

 Сосудистые заболевания  

 Заболевания эндокринной системы (восстанавливается под действием 

радона) 

 Бассейн с целебной водой рекомендуется тем, кто способен выдержать 

сеанс гидротерапии с сильным напором воды 

 Специальные курсы терапии по омоложению и красоте 



Отель 

Член группы ANKAR S.A. 

Работает Круглый год 

Год постройки  здания 

  

1897 

 

 

Официальная категория 

отеля 

5звезд 

Количество номеров 

 

108 

 

Стиль здание Неоклассический  

Количество этажей 3 

Год  восстановления здания 
1999 

 

Год  реновации здания 
2009-2010 

 

Количество ресторанов 3 

Количество баров 
3 

 



Отель 



Наши именитые 

гости 

Уинстон Черчилль Мария Каллас 

Аристотель Онассис Грета Гарбо Омар Шариф 



Проживание  

108 номеров 

Пляж 

Центр оздоровления и 

красоты 

Рестораны и 

бары 

Термальный бассейн 



Олег Новицкий 

Сергей Ревин 



Удобства 

Просторный холл 

 

 

Заселение 

 

14:00 

 

Лифты 

 

 

4 

 

Портье 24 часа  

Количество этажей 3 

Услуги прачечной 
да 

 

Удобство для людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями  

да 

 





     Коллекция  Классических  Номеров 

Индивидуальный кондиционер 

Телевизор 

 
Спутниковое телевидение  с  международными 

каналами 
 

 
Ванна или душ 

Wi-Fi  

Радио 

Телефон с прямым выходом 

Мини бар 

Сейф 

 

Фен, Халаты, Тапочки 
 

 Средства для личного ухода 

Уборка номеров 2 раза в день 
 

Будильник 
 

Напряжение   220 вольт 
 

 16 одноместных 

 66  двухместных 

 19  трехместных номеров 

  4 Junior сьюта 

  2 сьюта категории Executive 

 1 президентский сьют 



Executive Room с видом на сад/бассейн , 

20-25 кв.м. 
Номер с видом на море, 20-25 кв.м. 

Junior Suite с видом на сад/бассейн  или с 

видом на море, 35 кв.м,  с ванной 
Стандартный номер с видом на город, 

18-20 кв.м 



 

Premium  20-25 кв.м. 
 



 

Deluxe Sea view 20-25 кв.м. 
 



Superior garden view, pool view 20-25 кв.м. 



           Executive Suite 45 кв.м.  Количество номеров в отеле - 2 



Presidential Suite с видом на море 45 кв.м 

Количество номеров в отеле -1   DVD-проигрыватель и аудиосистема  



   Spa Wellness 
  

Термальные бассейны 

 

Гидротерапия 

 

Грязелечение 

 

Паровые бани 

 

Уход за телом 

 

Уход за кожей лица 

 

Массажи 

Физиотерапия 

 

Ингаляционная терапия 

 

Тренажерный зал 

 

 

Пользование бассейнами входит 

в стоимость проживания! 

SPA  (ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) 

  

Двухэтажное здание площадью 1850 кв. м способно 

принять ежедневно 1000 человек.  Внутри здания 

на первом этаже бассейн с целебной проточной 

водой (температура 32º C), который соединяется с  

наружным бассейном со смешанной проточной 

водой (целебной и морской - температура 28-30º C) 



     Наши уникальные Термальные 
басейны 

• Морская и термальная вода 

• Макс. 40 минут в день 

Открытый бассейн 

• Термальная вода 

• Макс. 20 минут в день 

Крытый бассейн 

Оба бассейна - с   

гидромассажем, джакузи,  

водоворотами, водопадами, 

бурной, стремительной 

водой, сильным напором 

воды. 

Гидротерапия  

Один из старейших 

методов, основанный на 

превосходных физико-

химических свойствах 

термальной воды.  

Помогает при 

заболеваниях костно-

мышечной системы, 

параллельно оказывая 

благоприятное и 

расслабляющее 

воздействие на весь 

организм. 



Уход за телом 

Лечение грязью, смесью, 

обогащенной металлами, 

приготовленной, в 

сочетании с термальной 

водой Thermae Sylla Spa, 

применяется в ванных, в 

соответствии с 

индивидуальными 

потребностями каждого 

пациента.  Эта лечебная 

грязь используется для 

снятия ревматических и 

артритических болей. 

Паровые бани 

 Деревенская с экстрактами 

трав альпийских гор,  

 Камневая баня (энергия 

раскаленных элементов), 

 Восточная баня 

(стимулирующий 

восточный комплекс ухода 

за телом) 

 Kraxenstore  



Уход за телом 
 

Уход За Кожей Лица 

Обертывание. 

Уход за телом с 

эффектом релаксации 

посредством 

обертывания 

простынями с масками 

из морских водорослей, 

фруктов, крема на 

масле, молока на масле, 

пелоиды 

Уникальный уход за 

лицом с помощью 

натуральных продуктов 

для восстановления, 

подтяжки и очистки 

кожи.  



Массажи Физиотерапия и Ингаляции 

Ингаляции 

ионизированным водяным 

паром с экстрактами 

эвкалипта, ромашки, мяты 

и т.д. Рекомендуется при 

заболеваниях ушей, носа, 

горла, идеально подходит 

для курящих.  

 Массаж струями воды, 

 Сеансы электротерапии  

 Сеансы ультразвуковой терапии  

 Кинезиотерапия    

 Мануальная физиокинезиотерапия  

 Аппаратная физиокинезиотерапия  

 классический, 

расслабляющий,  

 для похудения,  

 шиацу,  

 ломи-ломи,  

 пантай-луар, 

рефлексологический,  

 уацу,  

 энергетический, 

аювердический 



Специальные 
Программы 
Вам понравится разнообразие 
индивидуальных недельных 
программ, направленных на лечение 
определенных заболеваний и 
состояний. Антистрессовая 
программа позволит полностью 
расслабиться. Детокс-программа 
направлена на очищение организма.  
Справиться с различными видами 
боли поможет Классический курс 
лечения термальной водой, а с 
помощью Программы по снижению 
веса  вы сможете добиться 
стройного и здорового тела.  
Эти комплексные программы - 
лучшее предложение Thermae Sylla 
Spa Wellness Hotel! 



 
Программа Антистресс 

 
Минеральный отдых для полного расслабления 

 
Высокий темп жизни и стремление к успеху в сочетании с плохим питанием являются основными причинами эмоциональной и физической усталости. В конце концов, 

отсутствие энергии вызывает у нас беспокойство, симптомы хронического стресса, головные боли, делает нас возбудимыми, нетерпеливыми, нарушает наше 
психосоматическое равновесие и эффективность нашей работы. Минеральный курорт Thermae Sylla Spa предоставляет лучше условия для отдыха, сочетая в 

индивидуальной программе лечение и профилактику, способствующие активизации механизмов самовосстановления и улучшению качества жизни. По словам «отца 
медицины» Гиппократа, «наш организм не теряет способности исцелять себя до тех пор, пока мы даем ему эту возможность». 

 

Стоимость 
Цены указаны с учетом всех налогов на одного человека 

 

 

 НОМЕР/    СЕЗОН 

 

 

 

Вне сезона 

 

Средний сезон 

 

Высокий сезон 

 

Главный Сезон 

 

02/01 - 31/03                       

01/11 - 17/12 

     

01/04 - 27/04                         

03/05 - 14/06                         

01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        

01/09 - 30/08 

 

18/12 - 01/01                   

28/04 - 02/05                 

16/07 - 31/08 

  

7  

ночей  

14 

ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  14 ночей  

Проживание в 

двухместном номере 

 

1494 

 

2688 

 

1505 

 

2710 

 

1608 

 

2894 

 

1731 

 

3117 

 

С сопровождающим 

 

575 

 

1034 

 

626 

 

1127 

 

732 

 

1317 

 

866 

 

1557 

 

Проживание в 

одноместном номере 

 

1865 

 

3357 

 

1951 

 

3511 

 

2130 

 

3835 

 

2347 

 

4224 

 



Основные показания 

 
 Стресс, отсутствие 

концентрации  

 Общая усталость 

 Процесс «ржавления» 

организма – 

окислительный стресс 

 Бессонница, головные 

боли 

 Мышечные растяжения 

 Улучшение защиты 

организма 

 Улучшение 

психофизических 

параметров  

 Гармонизация 

внутреннего 

психоэмоционального 

состояния  

 Глубокое расслабление 

 Очищение организма от 

токсинов и шлаков  

 Ревитализация 

Программа включает: 
 Общий медицинский осмотр и клинический анализ 

 Медицинскую консультацию в начале и конце программы  

 Рекомендации и советы диетолога (за дополнительную плату)  

Процедуры: 
1-й день: пилинг тела (Body peeling), сеанс фирменной термальной ароматерапии (Signature Thermal Aromatherapy), аюрведический массаж ног 

Padabyang (Padabyang – Ayurvedic Foot massage) 

2-й день: обертывание термальной грязью (Thermal mud), рефлексотерапия (Reflexology), антистрессовый массаж (30 мин.) (Anti-stress massage 30’); 

3-й день: расслабляющий сеанс термальной фитотерапии (Thermal Fitobalnea relaxing), аюрведический массаж головы Shirobhyang (Shirobhyang – 

Ayurvedic head massage), массаж тропическим душем (Thin rain Shower massage); 

4-й день: термальный гидромассаж Каракалла (Thermal hydromassage Caracalla), - аюрведический массаж ног Padabyang (Padabyang – Ayurvedic 

Foot massage), ароматерапевтический массаж лица (Facial aromatherapy massage); 

5-й день: обертывание тела с семенами желтой тыквы (Pumpkin seed body wrap), сеанс рефлексотерапии (Reflexology), антистрессовый массаж (30 

мин.) (Anti-stress massage 30’); 

6-й день: обертывания термальной грязью (Thermal mud), гавайский массаж Ломи-ломи (Lomi-lomi), ароматерапевтический массаж лица (Facial 

aromatherapy massage). 

 

 Бесплатное использование гидротерапевтических средств для восстановления работоспособности, в соответствии с рекомендациями врача: 

парной Farmer, Thermal Grotta, бассейнов с непрерывным потоком пресной термальной и соленой морской воды, вода в которых обновляется 

каждую ночь на все 100%,  

а) крытого бассейна с термальной водой 100% с температурой 32-34°C и  

б) открытого бассейна с морской и термальной водой с температурой 28-30°C с множеством приспособлений для гидромассажа: джакузи,  бурная 

вода (wild water), душевыми и т.д.  

 

 Бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 

 Бесплатное участие в программе Aqua gym 

 Индивидуальная сумка с комплектом для посещения спа процедур 

 Проживание в стандартном двухместном номере 7-14 ночей, 6-12 дней спа процедур в соответствии с программой. За номер с видом на море 

взимается дополнительная ежедневная плата  в размере 20 € во время 1-го и  2-го сезонов и 25 € во время 3-го и 4-го сезонов. 

 Халат, тапочки и ежедневные послеобеденные освежающие процедуры  

 Напиток при заезде в отель 

 Полупансион с буфетом или меню. Состав блюд включает свежие, богатые витаминами сезонные продукты, которые играют существенную роль 

при выведении из организма токсинов и шлаков. Блюда приготовлены на пару или гриле по домашним греческим рецептам. В пищу 

употребляется  натуральное оливковое масло из плодов, собранных в нашем земельном угодье. За дополнительную плату мы можем обеспечить 

гостям диетическое или вегетарианское питание.  

 Обеспечен трансфер: аэропорт – отель – аэропорт как минимум для двух человек или аэропорт – отель для одного человека.  

Программа 
Антистресс 



 

Программа «Детокс» 
Насладитесь прекрасным здоровьем и вспышкой внутренней энергии 

Наш организм обладает способностью освобождаться от накопившихся шлаков и токсинов, но быстрый темп современной жизни и постоянные стрессовые ситуации, не оставляют нам времени 

позаботиться о своем здоровье и счастье. 

Здоровье каждого человека зависит от того, насколько хорошо работает система нейтрализации и удаления из организма шлаков и токсинов. Токсические вещества попадают в организм через 

дыхание и пищу. Они также скапливаются в тканях и органах в результате химических реакций, происходящих при жизнедеятельности человека.  

Специалисты минерального курорта Thermae Sylla Spa Wellness Hotel используют инновационный комплексный подход для выведения токсинов и шлаков и восстановления нормальной 

жизнедеятельности организма. Процедуры с применением термальной воды, массажи, эффективные лечебные процедуры и, прежде всего, инновационный подход к питанию дают видимый 

эффект, заряжают энергией и повышают жизнеспособность. Ведь не напрасно говорят: «Грамм профилактики стоит тонны лечения».  

  
Стоимость 

Цены указаны с учетом всех налогов на одного человека 

НОМЕР/    СЕЗОН 

 

 

Вне сезона 

 

Средний сезон 

 

Высокий сезон 

 

Главный сезон 

   

02/01 - 31/03                       

01/11 - 17/12    

  

01/04 - 27/04                         

03/05 - 14/06                         

01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        

01/09 - 30/08 

 

18/12 - 01/01                   

28/04 - 02/05                 

16/07 - 31/08 

  

7 

 ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

Проживание в 

двухместном номере 

 

1790 

 

3221 

 

1838 

 

3308 

 

1941 

 

3493 

 

2065 

 

3716 

 

С сопровождающим 

 

575 

 

1034 

 

626 

 

1127 

 

732 

 

1317 

 

866 

 

1557 

 

Проживание в 

одноместном номере 

 

2198 

 

3956 

 

2284 

 

4112 

 

2464 

 

4434 

 

2679 

 

4824 

 



Основные 

показания 

 
 Синдром хронической 

усталости 

 Снижение жизненной 

энергии  

 Ощущение тяжести в 

теле или конечностях 

 Целлюлит  

 Ослабление иммунной 

системы  

 Улучшение 

кровообращения 

 Очищение организма 

от токсинов и шлаков 

 Организм получает 

заряд энергии 

 Улучшение 

настроения, бодрость 

и отличное 

самочувствие 

 

Программа включает: 
 Общий медицинский осмотр и клинический анализ 

 Медицинскую консультацию в начале и конце программы  

 Индивидуальный план питания, составленный диетологом 

 Употребление лечебных натуральных напитков в соответствии с Вашим личным планом питания 

Процедуры: 
1-й день: винная терапия (Wine draft), Лимфатический массаж (Lymphatic massage); 

2-й день:озонотерапия (Ozonotherapy обертывание термальной грязью (Thermal mud), тонизирующий массаж (30 мин.) (Tonic massage 30’). 

3-й день: озонотерапия (Ozonotherapy), обертывание с морскими водорослями (Local seaweed), Лимфатический массаж (Lymphatic massage); 

4-й день: сеанс окисляющей термальной фитотерапии (Thermal Fitobalnea oxidant, аювердический массаж тела (90 мин.) (Ayurvedic Total 

body massage 90’)-Thalassa Vita 

5-й день: термальный гидромассаж (Thermal hydromassage), ароматерапевтический массаж лица (Facial Aromatherapy), Энергетическая 

терапия солями (Energetic salt therapy). 

6-й день: озонотерапия (Ozonotherapy), сеанс шоколатотерапии (Chocolate body treatment), фирменная виноградная терапия для лица 

(Signature Face grape treatment) .  

 

 Бесплатное использование гидротерапевтических средств для очищения организма от токсинов и шлаков в соответствии с 

рекомендациями врача: парной Farmer, Thermal Grotta, бассейнов с непрерывным потоком пресной термальной и соленой морской воды, 

вода в которых обновляется каждую ночь на все 100%, 

а) крытого бассейна с термальной водой 100% с температурой 32-34°C и  

б) открытого бассейна с морской и термальной водой с температурой 28-30°C с множеством приспособлений для гидромассажа: джакузи, 

бурная вода  (wild water), душевыми и т.д.  

 Бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 

 Бесплатное участие в программе Aqua gym 

 Индивидуальная сумка с комплектом для посещения спа процедур 

 Проживание в стандартном двухместном номере 7-14 ночей, 6-12 дней спа процедур в соответствии с программой. За номер с видом на 

море взимается дополнительная ежедневная плата  в размере 20 € во время 1-го и  2-го сезонов и 25 € во время 3-го и 4-го сезонов. 

 Халат, тапочки и ежедневные послеобеденные освежающие процедуры  

 Напиток при заезде в отель 

 Полупансион с буфетом или меню. Состав блюд включает свежие, богатые витаминами сезонные продукты, которые играют 

существенную роль при выведении из организма токсинов и шлаков. Блюда приготовлены на пару или гриле по домашним греческим 

рецептам. В пищу употребляется  натуральное оливковое масло из плодов, собранных в нашем земельном угодье. За дополнительную 

плату мы можем обеспечить гостям диетическое или вегетарианское питание.  

• Обеспечен трансфер: аэропорт – отель – аэропорт как минимум для двух человек или аэропорт – отель для одного человека 

 

Программа  
Детокс 



Стоимость 
Цены указаны с учетом всех налогов на одного человека 

 

Программа «Классическая бальнеотерапия» 
 

Лечебная программа для восстановления здоровья, профилактики ряда заболеваний и поднятия тонуса организма 
Целебные свойства термальных источников известны людям с античных времен. Бальнеотерапия являлась альтернативным методом лечения различных хронических заболеваний. Расслабляющие 

минеральные ванны, массаж, плавание в теплой термальной воде, обертывания минеральной грязью стимулируют кровообращение, расслабляют мышцы, успокаивают ревматоидно-артритные 

боли и способствуют восстановлению подвижности суставов. Термальные воды греческого курорта Эдипсос славятся своими целебными свойствами еще со времен Гиппократа, который в 500 г. до 

н.э. рекомендовал гидротерапию как средство для лечения ревматизма. Насыщенная минералами и солями горячая вода (75-85 °C) поднимается на поверхность с глубины 2500 метров. 

  

  

НОМЕР/    СЕЗОН 

 

 

Вне сезона 

 

Средний сезон 

 

Высокий сезон 

 

Главный сезон 

 

02/01 - 31/03                       

01/11 - 17/12   

   

01/04 - 27/04                         

03/05 - 14/06                         

01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        

01/09 - 30/08 

 

18/12 - 01/01                   

28/04 - 02/05                 

16/07 - 31/08 

  

7  

ночей  

14 

 ночей 

7  

ночей 

14  

ночей 

7  

ночей 

14  

ночей 

7  

ночей 

14  

ночей 

Проживание в 

двухместном номере 

 

1238 

 

2226 

 

1288 

 

2318 

 

1393 

 

2508 

 

1520 

 

2736 

 

С сопровождающим 

 

591 

 

1063 

 

644 

 

1158 

 

752 

 

1354 

 

890 

 

1601 

 

Проживание в 

одноместном номере 

 

1658 

 

2983 

 

1746 

 

3142 

 

1931 

 

3474 

 

2153 

 

3875 

 



 

 

Основные показания 
 Терапия 

продолжительностью от 10-

ти дней до 3-х недель 

способствует успокоению 

болей, вызванных 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата  

 Лечение дегенеративно-

дистрофических 

заболеваний опорно-

двигательной системы 

 Ревматизм 

 Заболевания суставов 

 Расстройства двигательных 

функций  

 Реабилитация организма 

после перенесенных травм 

или хирургических 

вмешательств  

 Кожные заболевания  

Программа включает: 

 
 Общий медицинский осмотр и клинический анализ 

 Медицинскую консультацию в начале и конце программы  

 Рекомендации и советы диетолога (за дополнительную плату)  

Процедуры: 

Ежедневно:  Обертывания теплой гидротермальной грязью  

Ванна – гидромассаж термальной водой, 

Общий терапевтический массаж 30 минут  

 

 Бесплатное использование гидротерапевтических средств в соответствии с рекомендациями врача: парной Farmer, Thermal Grotta, 

бассейнов с непрерывным потоком пресной термальной и соленой морской воды, вода в которых обновляется каждую ночь на все 

100%,  

а) крытого бассейна с термальной водой 100% с температурой 32-34° C и  

б) открытого бассейна с морской и термальной водой с температурой 28-30° C с множеством приспособлений для гидромассажа: 

джакузи, бурная вода (wild water), душевыми и т.д.  

 

 Бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 

 Бесплатное участие в программе Aqua gym 

 Индивидуальная сумка с комплектом для посещения спа процедур 

 Проживание в стандартном двухместном номере 7-14 ночей, 6-12 дней спа процедур в соответствии с программой. За номер с 

видом на море взимается дополнительная ежедневная плата  в размере 20 € во время 1-го и  2-го сезонов и 25 € во время 3-го и 4-го 

сезонов. 

 Халат, тапочки и ежедневные послеобеденные освежающие процедуры  

 Напиток при заезде в отель 

 Полупансион с буфетом или меню. Состав блюд включает свежие, богатые витаминами сезонные продукты, которые играют 

существенную роль при выведении из организма токсинов и шлаков. Блюда приготовлены на пару или гриле по домашним 

греческим рецептам. В пищу употребляется  натуральное оливковое масло из плодов, собранных в нашем земельном угодье. За 

дополнительную плату мы можем обеспечить гостям диетическое или вегетарианское питание.  

 Обеспечен трансфер: аэропорт – отель – аэропорт как минимум для двух человек или аэропорт – отель для одного человека.  

 

Программа 
«Классическая 

бальнеотерапия» 



Стоимость 
Цены указаны с учетом всех налогов на одного человека 

 

Программа «Коррекция фигуры и восстановление жизненных сил» 
Программа для снижения веса 

Избыточный вес является причиной многих проблем со здоровьем. В Thermae Sylla Spa Wellness Hotel нашими специалистами разработаны современные и безопасные 

комплексы процедур и диет, позволяющие стабилизировать обмен веществ, снизить уровень сахара в крови, восстановить здоровье и вернуть жизненные силы. 

Пищевые привычки жителей страны с самой высокой продолжительностью жизни и употребление лечебных натуральных напитков легли в основу программы корректирующей 

фигуру.  

Нашей главной целью является привитие навыков здорового питания, потребления натуральных продуктов и напитков. Таким образом, Вы постепенно достигните своего 

идеального веса и стабилизируете мышечную и костную массу, активируете обменные процессы и научитесь сохранять достигнутые результаты, тем самым повышая свой 

тонус и улучшая качество жизни.  

Программа потери веса идеально подходит для людей, страдающих избыточным весом, усталостью, депрессией вызванной ожирением и расстройствами пищевого поведения.  

  

 

НОМЕР/    СЕЗОН 

 

 

Вне сезона 

 

Средний сезон 

 

Высокий сезон 

 

Главный сезон  

 

02/01 - 31/03                       

01/11 - 17/12     

 

01/04 - 27/04                         

03/05 - 14/06                         

01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        

01/09 - 30/08 

 

18/12 - 01/01                   

28/04 - 02/05                 

16/07 - 31/08 

  

7  

ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

7  

ночей  

14 

 ночей  

7  

ночей  

14  

ночей  

Проживание в 

двухместном номере 

 

2500 

 

4500 

 

2549 

 

4588 

 

2651 

 

4806 

 

2775 

 

4995 

 

С сопровождающим 

 

575 

 

1034 

 

626 

 

1127 

 

732 

 

1317 

 

866 

 

1557 

 

Проживание в 

одноместном номере 

 

2908 

 

5236 

 

2994 

 

5390 

 

3174 

 

5713 

 

3391 

 

6103 

 



Основные показания: 

 

 

 

 Ожирение 

 Избыточный вес 

 Целлюлит 

 Нарушение 

кровообращения 

 Задержка жидкостей 

 Низкие 

метаболические 

функции 

Программа включает: 
 Общий медицинский осмотр и клинический анализ 

 Медицинскую консультацию в начале и конце программы 

 Индивидуальную программу питания под руководством опытного диетолога  

 Употребление лечебных натуральных напитков в соответствии с Вашим личным планом питания 

Процедуры: 

Программа 

Ежедневные гимнастические упражнения и плавание  

1-й день: пилинг тела (Body peeling), обертывание с морскими водорослями (Total seaweed), Лимфатический массаж (Lymphatic massage); 

2-й день: термальный гидромассаж CO2 (Thermal hydromassage CO2), обертывание с морскими водорослями (Total seaweed), массаж для похудения 

(30 мин.) (Slimming massage 30’); 

3-й день: подтягивающий массаж лица (Facial Tightening), обертывание термальной грязью (Thermal mud), Лимфатический массаж (Lymphatic 

massage); 

4-й день: термальный гидромассаж CO2 (Thermal hydromassage CO2), обертывание с семенами желтой тыквы (Pumpkin seed body wrap), массаж для 

похудения (30 мин.) (slimming massage 30’); 

5-й день: сеанс термальной фитотерапии против целлюлита (Fitobalnea anti-cellulite), обертывание с семенами желтой тыквы (Pumpkin seed 

bodywrap), массаж для похудения (30 мин.) (slimming massage 30’); 

6-й день: Thalassa vita, обертывание с морскими водорослями (Total seaweed), массаж для похудения (30 мин.) (slimming massage 30’);  

 

 Бесплатное использование гидротерапевтических средств в соответствии с рекомендациями врача: парной Farmer, Thermal Grotta, бассейнов с 

непрерывным потоком пресной термальной и соленой морской воды, вода в которых обновляется каждую ночь на все 100%,  

а) крытого бассейна с термальной водой 100% с температурой 32-34° C и  

б) открытого бассейна с морской и термальной водой с температурой 28-30 ° C с множеством приспособлений для гидромассажа: джакузи, wild 

water, душевыми и т.д.  

 Бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 

 Бесплатное участие в программе Aqua gym 

 Индивидуальная сумка с комплектом для посещения спа процедур 

 Проживание в стандартном двухместном номере 7-14 ночей, 6-12 дней спа процедур в соответствии с программой. За номер с видом на море 

взимается дополнительная ежедневная плата  в размере 20 € во время 1-го и  2-го сезонов и 25 € во время 3-го и 4-го сезонов. 

 Халат, тапочки и ежедневные послеобеденные освежающие процедуры  

 Напиток при заезде в отель 

 2 бутылки воды ежедневно Kontrex в номер 

 Полный пансион в соответствии с указаниями диетолога. В нашем меню отлично сочетается здоровая и вкусная пища. Состав блюд включает 

свежие, богатые витаминами сезонные продукты, которые играют существенную роль при выведении из организма токсинов и шлаков. Блюда 

приготовлены на пару или гриле по домашним греческим рецептам. В пищу употребляется  натуральное оливковое масло из плодов, собранных в 

нашем земельном угодье. 

 Обеспечен трансфер: аэропорт – отель – аэропорт как минимум для двух человек или аэропорт – отель для одного человека 

Программа  
«Программа для 
снижения веса» 





     Ваш активный отдых 



Гастрономия 
Здесь вкусное становится полезным. Все блюда  готовятся только из 

экологически чистых и натуральных продуктов, большинство из 

которых поступает с собственной фермы Thermae Sylla Spa Wellness 

Hotel, где для эксклюзивного использования производится 

высококачественное оливковое масло экстраа-класса.  

Недавно комплекс получил награду Argyros Morfeas за высокое качество 

сервируемого завтрака. Вы можете выбрать блюда из меню, 

поужинать на берегу моря, насладиться завтраком по системе 

«шведский стол» или заказать еду в номер — в любом случае, кухня 

Thermae Sylla Spa Wellness Hotel вас не разочарует. 



Питание. Рестораны 

«Эдипсос» 

 

«Этрио» 

 

«Эдипсос» предлагает разнообразные завтраки и ланчи по системе 
«шведский стол». Все блюда приготовлены из отборных местных 
продуктов по традиционным рецептам. Разнообразие завтрака, 
начиная от стола с хлебными изделиями и заканчивая теплыми 

пирогами и йогуртом, поистине поразит вас.  
На ланч ресторан предлагает полезные горячие блюда, способные 

удовлетворить вкусы самых взыскательных гостей 
 

Тщательно продуманное меню откроет перед вами двери в мир 
высокой кухни, а блюда, приготовленные в духе традиций из 

качественных греческих ингредиентов, пробудят вкус.  
Свежие морепродукты, качественное мясо, свежие салаты и 

интригующие вегетарианские блюда взбудоражат ваш аппетит. 
Попросите официанта порекомендовать натуральное вино к 

вашему меню.  
Ресторан открыт во время всех зимних месяцев. 



      Питание. Рестораны 

Ресторан «Месогиос» ( «средиземноморский») при Спа-центре 
идеально подходит для ужина после дня расслабления, оздоровления 

и спа-процедур. Этот ресторан с обслуживанием по меню 
полностью оправдывает свое название, здесь вы сможете выбрать 

разнообразные блюда средиземноморской и греческой кухни. 
Дополняют атмосферу травы из собственного сада и натуральное 

оливковое масло, произведенное на нашей ферме. Помимо этого, 
Мессогиос предлагает выбрать спа-меню в соответствии с вашими 

спа-процедурами. 
 

Морские продукты играют очень важную роль в греческой кухне.  
Кристально чистые воды Северной Эвии идеально подходят для 

рыбного промысла. 
Просто посидите на свежем воздухе у Эвбейского залива, 

полюбуйтесь видом Ривьеры и насладитесь большим выбором 
полезных блюд из морепродуктов. Прекрасным дополнением к 
трапезе станет стаканчик узо или бокал натурального вина. 

Ресторан открыт с июня по октябрь. 

 

«Месогиос» 

 

«Гья Псараки» 



Свадьбы и Торжества 



Наша ферма Наша продукция 



Пляжи отеля и острова 



Рядом с нами. Что можно посмотреть? 

Афины Метеора 

Дельфы Монастыри о. Эвии 



Лихадонисия – потаенный райский уголок Греции  

 

 

Кристально-чистые прибрежные воды, пышная парковая зона и небольшие, но великолепные пляжи, покрывающие 

практически всю прибрежную полосу, являются  местом отдыха для тех немногих гостей Греции, да и для 

ограниченного числа самих греков, которым посчастливилось узнать об этом невероятном местечке, скрытом от глаз 

широкой аудитории. 

 

Прибрежные воды архипелага богаты не только морской флорой и фауной, неподалеку от островов Лихадонисии в свое 

время затонуло несколько кораблей, и этот факт тянет сюда как магнитом дайверов и любителей морских 

приключений. 

 

 



Бонусная программа 
Присоединившись к этой программе, вы станете  участником нашей программы вознаграждений, 
благодаря которой сможете насладиться бесплатным проживанием в Thermae Sylla Spa Wellness 

Hotel. Просто заполните и отправьте по электронной почте форму. 
Мы с удовольствием предоставим вам дополнительную информацию о нашей программе и с 

большой радостью будем ждать возможности приветствовать Вас в нашей гостинице. 

Bonus Reward 

Тип номера Бонус Специальные Программы Бонус 

Standard & Executive room: 1 неделя  

1 ночь = 7 бонусов 

  

50 

 

«Классическая бальнеотерапия» 

  

 

«Программа Антистресс» 

 

 

Программа «Детокс» 

 

  

 

Коррекция фигуры и 

восстановление жизненных сил 

  

55 

Sea view room: 1 неделя  

1 ночь = 9 бонусов 

  

63 

  

65 

Junior & Executive Suite: 1  неделя 

1 ночь = 14 бонусов  

  

98 

  

75 

Presidential Suite: 1 неделя 

1 ночь = 18 бонусов 

  

126 

  

95 

Пример: 

1250 заработанных бонусов Вы можете обменять на бесплатное проживание с HB на 7 ночей в 

standard room или на 4 ночи в Junior Suite. 

Примечание: 

 
Бесплатные ночи могут быть 

использованы только работниками 

туристической компании или других 

партнѐров в периоды низкой занятости при 

наличии свободных мест. 



Р Е Г И С Т Р А Ц И Я    B O N U S    R E W A R D 

  

 

Название Компании__________________________________ 

 

Адрес 1_____________________________________________ 

 

Адрес 2_____________________________________________ 

 

Город_____________Индекс__________Страна___________ 

 

Имя_______________Фамилия_________________________ 

 

Должность_________________________Дата рождения____ 

 

EMAIL______________________________________________ 

 

Телефон_____________________Факс___________________ 

   

Просьба заполнить регистрационную форму и отправить на  

E-mail: 

reservation@thermaesylla.gr  

 

mailto:reservation@thermaesylla.gr


Наши награды 



 
 

Thermae Sylla Spa Wellness Hotel 
3, ул. Посидонос,  34300 Эдипсос – Эвия, Греция 

Тел.: +30 2226060100 Факс: +30 2226022055 

E-mail: info@thermaesylla.gr   Cайт:  www.thermaesylla.gr  

www.youtube.com  

 

  

Контакты 

mailto:info@thermaesylla.gr
http://www.thermaesylla.gr/
http://www.youtube.com/

