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jasažeI saune i kupke oduvijek su 
plijenile ljudsku maštu izazivajući osjećaj 
spokoja i prepuštanja užicimaK jeđutimI 
malo tko si je mogao priuštiti masaže 
čokoladomI tretmane licaI ljekovite kupkeI 
namakanJ ja u bazenima I saune i 
detoksikaciju te regeneraciju ne samo 
tijela već i u dahaK 
ervatska danas ima stotinjak wellness 
centara najčešće smještenih u vrhunskim 
hotelimaK rsluge su od fenomenalnih do 
osrednjihK 
 
sećina wellness i spa centara u ervatskoj 
danas nudi i detoksikaciju lica kože 
 
keki hoteli u ervatskoj u sklopu wellness 
programa nude i posebne ?spa? jelovnike 
 
tbiikbpp 
mrepustite se 
r svega nekoliko godinaI ervatska je 
dobila na stotine wellness centaraK hoji su 
ipak najbolji? 
 
jlabokA sobjbkA nameću  trendove  u  
svim  segmentima  životaI  tako  i  kad  je 
riječ o odmoruK fako smo se s kupeljimaI 
termalnim vodama i saunama upoznali još 
u antičko dobaI  današnji ritam života 
zahtjeva da se posvetimo sebi i pokušamo 
što više približiti prirodi i odslušati potrebe 
vlastitog tijelaK a onoI u doba 
prezaposlenostiI neispavanosti i 
opterećenosti   svakodnevicom treba 
briguK ptoga ne čudi da su najpoželjniji  
oblici  relaksacije postali tellness i ppa 
centriK fako mala zemljaI ervatska  je 
prepoznala potrebe svojih klijenata i 
spremno ulaže u ponude koje obuhvaćaju 
spomenute oblike odmoraK ld malih 
pansiona koji nude zdravu prehranuI 
masažeI tretmane lica i tijela ljekovitim 

Здоровье 
 
РАВНОЦЕННАЯ  
ЖИЗНЬ 
 
МассажиI сауны и ванны всегда 
привлекали человекаI даря ощущение 
покоя  и блаженстваK Между темI не 
каждый мог побаловать себя 
шоколадным массажемI уходом за 
лицом,лечебными ваннами,плаванием в 
бассейнеI саунойKKKВ Хорватии сегодня 
около ста оздоровительных центровI 
чаще всего расположенных в самых 
лучших отеляхK УслугиJ от 
исключительных до обычныхK 
 
 
Большинство спа-центров   Хорватии  
предлагают детоксикацию кожи лица 
 
Некоторые отели  предлагают и 
особенные ?спа? меню 
 
ЗДОРОВЬЕ 
Побалуйте себя 
Всего за несколько лет в Хорватии 
появилось около ста оздоровительных 
центровK Какие из них лучше? 
 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР внедряет  новые 
тенденции во все аспекты жизниI 
включая и отдыхK Хотя  термальные 
ванны и сауны использовались еще в 
античный период I современный ритм 
жизни требует большей заботы о 
собственном теле I а оноI в период 
загруженности работойI недосыпания и 
стрессаI требует ежедневного уходаK 
НеудивительноI что  самым желанным 
местом релаксации становятся 
оздоровительные центрыK Хотя 
Хорватия J небольшая странаI но 
хорошо изучила потребности своих 
клиентовI охватывая  различные  виды 
отдыхаK От небольших пансионовI 
предлагающих  здоровое  питаниеI 
массажи,лечение  лица и тела 



biljem i uljima mediteranskog podrijetla 
do luksuznih hotela specijaliziranih za to 
područje  koji  nude  sve  
suvremeneoblike wellnessaW 
masaže s čokoladomI drenaže i 
detoksikacijeI fitness uz profesionalne 
trenere s individualnim pristupom i 
konstantno educirane fizioterapeuteK 
 
možda zvuči da vam je za ovakve 
sadržaje i opuštanja potreban dublji džepI 
no realna situacija u svijetu primorala je i 
luksuzne resorte na drugačiju viziju 
poslovanjaK kaimeI sve više ppa i 
tellness hotela nudi posebne ponude koje 
sačinjavaju pakete s popustom kad je 
riječ o korištenju određenih objekata i 
uslugaK aanas si obzirom na situaciju 
svakako možete priuštiti vikend u hotelu s 
otvorenim i zatvorenim bazenimaI 
restoranomI ugodnom uslugomI 
poslasticama mediteranske kuhinje ne 
samo nadomak mora već i u 
kontinentalnom dijelu zemljeK lve smo 
vam godine pripremili izbor Top NM 
objekata koji nude najbolju uslugu na 
gadranuK rkoliko se odlučite za boravak u 
manjimI intimnijim hotelima koji pružaju 
bijeg u samoćuI masaže lica i tijelaI 
sauneI a i dalje ostavljaju dojam domaI 
svakako vam preporučujemo da posjetite 
pveti ooko u fstriK Ako ipak preferirate 
veće resorte u sklopu kojih možete ne 
samo čitati knjigeI listati magazineI već 
odraditi i potpuni make J overX od frizureI 
manikureI tretmana lica i 
tijelaI fitness ili neki drugi oblik fizičke 
aktivnosti poput yoge i pilatesaI pa čak i 
kupovinu preporučujemo vam veće hotele 
sa ppa i tellness uslugomW jillennium u 
lpatiji koji zrači intimnom atmosferomI 
calkensteiner u wadru s pogledom na 
more s mirnim okruženjem i restoranom 
koji svakodnevno nudi najrazličitije 
specijalitete ili eotel iav u pplitu čiju je 
unutrašnjost dizajnirao svjetski poznati 
dizajner iorenzo Bellini iz oimaK Što god 
odlučiliI bilo da je riječ o odmoru u 

лекарственными травами и 
средиземноморскими маслами до 
роскошных отелейI 
специализирующихся на 
предоставлении самых современных 
услуг W шоколадного массажаI дренажа 
и детоксикации Iфитнеса и 
физиотерапевтических процедурK 
 
Может показатьсяI что вам это все не по 
кармануI но реальная ситуация в мире 
позволяет взглянуть на дорогие 
курорты другими глазамиK Все больше 
спа-центров в отелях предлагают 
доступные ценыI когда речь идет об 
использовании определенных услугK 
СегодняI исходя из ситуацииI каждый 
может провести уикенд в отеле в 
открытом или закрытом бассейнеI 
ресторане с отличным сервисом и 
деликатесами  средиземноморской 
кухниI кстатиI не только возле моряI а 
также и на континентальной частиK Мы  
подготовили вам список  NM наиболее 
лучших мест Адриатического 
побережьяK Если вам больше по душе 
отдых в небольших уютных отеляхI мы 
предложили бы вам посетить «Светы 
Роко» на Истре.Если все же вы 
предпочитаете большие курортыI гдеI 
помимо чтения книг и пролистывания 
журналовI можете позволить себе 
полный уход за лицом и телом W от 
прически I маникюраI лечения лица и 
телаI а также фитнесI или занятия 
йогой и пилатесомI можем 
порекомендовать вам отель с большим 
выбором оздоровительных и спаJ
процедурW «Миллениум» в Опатии с 
уютной атмосферойI «Фалькенштейнер» 
в Задаре с видом на море и 
рестораном I предлагающим ежедневно 
лучшие деликатесы или отель «Лав» в 
СплитеI внутреннее оформление 
которого было выполнено известным 
римским дизайнером Лоренцо БеллиниK 
Что бы вы ни выбралиI небольшой 
семейный отель или современный 



malom obiteljskom hotelu ili suvremenom 
kompleksu važno je samo povoditi se 
činjenicom da je vrijeme odmora jedino 
koje možete posvetiti samo sebiK To je 
jedini period u sklopu kojega možete dati 
nekim drugim stručnim rukama da vode 
brigu umjesto vasI a činjenica je da i doba 
krize ponekad nudi osvježenjaW ove 
godine nude vam se povoljnije odmaranje 
na atraktivnim lokacijama koje će učiniti 
sve da se osjećate kao nova osoba 
spremna na nove poslovne i obiteljske 
uspjeheK srijeme je da to iskoristiteK 
 
 
kAŠ fwBlo Tlm tbiikbpp CbkTAoA r 
eosATphlg 
 
r mnoštvu kvalitetne ponude koja iz 
godine u godinu teži ka višem standardu 
nije bilo jednostavno napraviti izbor NM 
najatraktivnijih tellness centara 
ervatskeKKK 
  
N 
Toplice pvK jartin prednjače u ervatskoj 
po kvaliteti usluge 
 
 
O 
pan ooccoI odličan mali hotel kao stvoren 
za opuštanje 
  
P 
calkensteiner u wadru nudi bogat wellness 
program 
 
4 
pol darden u rmagu je favorit sjevernog 
gadrana 
 
 
R 
drand silla Argentina u aubrovniku 
 
S 
pvK fvan na Braču nudi više od wellnessa 
 

комплексI важно помнитьI что  отдых J 
единственное времяI которое вы можете 
полностью посвятить себеI  да и кризис 
иногда требует новых силW в этом году 
вас ждет замечательный отдых в 
чудесных  местахI где для вас сделают 
все I чтобы вы себя почувствовали 
обновленным и готовым к  новым 
успехам в работе и семьеK Не упустите 
свой шанс! 
 
 
 
 
 
НАШ ВЫБОР САМЫХ ЛУЧШИХ СПАJ 
ЦЕНТРОВ ХОРВАТИИ  
 
Среди множества предлагаемых 
качественных услуг было довольно 
сложно выбрать NM самых лучших 
оздоровительных центров ХорватииKKK 
  
 
N 
Водолечебница Св.Мартина–высокое 
качество услуг 
 
 
O 
«Сан Рокко»J отличная  гостиница для 
релаксации 
  
P 
«Фалькенштейнер» в Задаре-богатая 
оздоровительная программа 
 
4 
«Сол Гарден» в Умаге J фаворит 
северной Адриатики 
 
 
R 
Гранд Вилла «Аргентина» в Дубровнике 
 
S 
«СвK Иван» на о.Брач с интересной 
программой 



 
T 
srhunski wellness interijeri J iav ie 
jeridien pplit 
 
U 
iovranske sille objedinjuju klasiku i 
luksuz 
 
V 
eotel Corinthia u Baškoj na hrkuI biser je 
hvarnera 
 
NM 
kaše uredništvo osobno preferira opatijski 
jillennium 
 
ppa telness centar lpatija po nama ima 
najbogatiji sadržaj na hvarneru 
 
jasaža ljekovitim biljem opušta tijeloI 
oslobađa svih suvišnih tenzija i vraća vas 
u ravnotežu 
 
r hotelu jillennium u lpatiji možete 
nesmetano uživati u cijelom nizu tellness 
sadržaja 
  
r blizini mora i uz morski zrak još se 
lakše opustiti i napuniti baterije za sive 
jesenske i zimske daneK 
 
pan  oocco  
lvaj mali istarski hotel već je dugo naš 
favorit 
 
gedan od naših Top favorita je mali hotel 
pan oocco u unutrašnjosti fstreK wašto? 
jirI malen objektI uslužno osobljeKKK 
 
jasaža će vas opustiti i vratiti u sklad sva 
vaša osjetila 
 
f unutrašnji bazeni u hotelu pan oocco 
imaju intimnu atmosferu 
 
wapočnite dan zdravim doručkom u 
okruženju istarske prirode 

 
T 
Самый лучшие спа-интерьеры – «Лав ле 
Меридиен» в Сплите 
 
U 
«Ловранске Вилле» объединяет 
классику и роскошь 
 
V 
Отель «Коринтия» в Башке на оK КркJ 
жемчужина Кварнера 
 
NM 
Наша редакция особенно предпочитает 
опатийский «Миллениум» 
 
Спа-центр «Опатия» имеет самый 
богатый набор услуг на Кварнере 
 
Массаж лекарственными травами 
расслабляет тело и возвращает вам 
равновесие 
 
В отеле «Миллениум» в Опатии вас 
ждет целый комплекс оздоровительных 
услуг 
  
Море и морской воздух наполнят вас 
жизненной энергией на долгие осенние 
и зимние дниK 
 
«Сан Рокко» 
Этот небольшой Истрийский отель –наш 
давнишний фаворит 
 
Фаворит номер один–небольшой отель 
«Сан Рокко» в сердце Истры K Почему? 
ТихоI уютноI отличный сервисKKK 
 
Массаж снимет напряжение и вернет 
вас к жизни 
 
Внутренние бассейны в отеле «Сан 
Рокко» очень уютны 
 
Начните день со здорового завтрака в 
окружении Истрийской природы 



 
 
 
hako odabrati brK N? kazovite ih 
telefonom i odaberite najljubaznijeg! 
 
 
Toplice pvK jartin svidjet će se i mlađima 
u obitelji 
  
 
pvK fvan na otoku Braču nudi i posebne 
medicinske usluge 
  
 
ldmorite duh i tijelo u intimnoj atmosferi 
  
 
pauna je u većini tellness centara 
standard 

 
 
 
Как выбрать лучшее место? Позвоните   
и выберите самый вежливый ответ! 
 
 
Водолечебница СвK Мартина понравится 
и молодёжиI и семейным парам 
  
 
«Св.Иван» на оK Брач предлагает и 
отдельные медицинские услуги 
  
 
Отдохните душой и телом в уютной  
атмосфере 
  
Сауна J стандартная услуга в 
большинстве спа-центров 

 


