РЕКОНСТРУКЦИЯ БАССЕЙНА В HEALTH SPA RESORT THERMIA
PALACE 5* И ЧАСТИЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В
HEALTH SPA IRMA 2018–2019 гг.
АО «СЛОВАЦКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ ПИЕШТЯНЫ» постепенно инвестирует в
ремонт и модернизацию своих помещений и зданий в целях повышения
качества обслуживания и удовлетворения гостей.
После полной реконструкции отеля Health Spa Resort Thermia Palace 5*
вместе с курортным домом Health Spa Irma, которая состоялась в 2006 году,
с 22 октября 2018 г. начнется полная реконструкция бассейна в отеле Thermia
Palace и частичная реконструкция помещений в Health Spa Irma. Завершение
работ запланировано на 15 июня 2019 г. Результатом реконструкции станут
новый крытый бассейн и обновленный открытый бассейн отеля, которые
поднимут уровень комфорта для гостей Thermia Palace на новый уровень. И
таким образом, будут завершены долгосрочные усилия Курорта Пиештяны,
направленные на создание лучшего оздоровительного центра наряду с
гостиничным комплексом 5*.
Еще одним преимуществом реконструкции станет расширение жилой
площади отеля Thermia Palace несколькими новыми номерами.
В период проведения реконструкции в курортном доме Health Spa Irma будут
закрыты бассейн, сауна и фитнес-центр, но гости отеля Thermia Palace
получат неограниченный доступ в крупнейший водный комплекс на
Курортном острове — «Мир воды и сауны» — в отеле Esplanade, где можно
будет посетить крытый и открытый бассейны с джакузи с температурой воды
33 °C, а также сауны и зону отдыха. Во время реконструкции гости отеля
Thermia Palace смогут воспользоваться современным фитнес-центром в
Balnea Health Spa площадью 300 м², бассейном для отдыха, бассейном с
водными велосипедами, саунами и тепидарием. Гостям выпадет
уникальный шанс воспользоваться лучшими услугами, предлагаемыми на
Курортном острове.
Верим, что гости с пониманием отнесутся к планируемой реконструкции и в
то же время положительно встретят возможность посетить наш
оздоровительный центр на Курортном острове в отеле Esplanade.
Мы высоко ценим Ваше доверие и будем благодарны за лояльность всех
клиентов, пребывающиx у нас во время реконструкции.
C нетерпением ждем момента, когда сможем приветствовать всех наших
гостей летом 2019 года уже в новом оздоровительном центре.
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