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Отель & Спа Лаа HHHHS
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Приехать�и�окунуться.
Добро�пожаловать�в�отпуск...
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Добро�пожаловать�
в�Лаа! Дизайн�и�велнес�на�

высшем�уровне

«Дух�определяет,�что�нам�нравится,�но�насколь-
ко�хорошо��нам�с�этим�понравившимся�живется,�
определяется�нашими�чувствами.»
Коллектив�«Vanek,�Türmer�&�Kaufmann»�создал�
в�сотрудничестве�со�знаменитым�архитектором�
профессором�Вильгельмом�Хольцбауэром�сказку�
цветов,�форм�и�материалов,�отвечающую�в�равной�
степени�требованиям�духа�и�чувств.

Расположенный в приятной холмистой местности нижне-
австрийского региона Вайнфиртель «Отель & Спа Лаа», 
примыкающий к одной из самых лучших и современных 
купальных терм Австрии, приглашает Вас забыть будни 
и провести незабвенный отпуск в роскошной атмосфере 
гостиницы категории 4 звезды Superior.
Воспользуйтесь предложениями примыкающей к  
гостинице термы Лаа или позвольте побаловать себя  
в спокойной атмосфере гостиничного спа, доступного 
только для гостей гостиницы. «Vitality World» поможет 
Вам снять стресс будней и набраться новых сил.
Просторные номера и номера категории люкс приглаша-
ют Вас в особенный мир, отличающийся неповторимой 
гармонией элегантности и уюта. Насладитесь этим новым 
по своей сущности альянсом велнеса, вкуснейших кули-
нарных блюд, спортивной программы и отдыха.
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Комплекс гостиницы и спа термы 
Лаа расположился на берегу речуш-
ки Зиглиссграбен: эксклюзивная го-
стиница категории 4 звезды Superior 
предложит Вам тот бесподобный 
комфорт и сервис на высшем уровне, 
которые Вы заслужили, а также спа  
с термой, отделением саун и летней  
купальней, круглогодичные и 
разнообразные возможности для 
Вашего отдыха, расслабления и 
восстановления сил. В пределах 
окружающего гостиницу зеленого 
паркового кольца Вы откроете для 
себя множество тропинок для при-
ятных прогулок. В часе езды от Вены 
в северном направлении, рядом с 
чешской границей Вы найдете место, 
где Вам удастся забыть будни, и где 
Вам будут предложены возможности 
для времяпрепровождения на любой 
вкус. 

Отдельный�
мир
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  Гостиница

 1  Спа-гостиница/ 
Спа «Виталити»

 2 Спа-бассейн  
 3 Спа-джакузи 
 4 Спа-сауна
 5  Помещения для 

проведения  
семинаров

 6  Ресторан  
«Наслаждение»

 7  Ресторан «Гурман»

 8  Помещение для 
хранения велоси-
педов, стартовый 
пункт для меро-
приятий на свежем 
воздухе

 T Подземный гараж

  Терма

 9 Спа «Виталити»
 10 «Виталити Мед»

 11  Вход в одноднев-
ную терму

 12 Бутик «Тайя»
 13  Ресторан  

«Тосканино»  
(на первом этаже)

 14  Бар у саун  
(на верхнем этаже  
отделения саун)

 15  Летний бар (под  
открытым небом)

  Купальная зона
 16  Крытая купальня  

с термальной водой
 17 Соляная купальня
 18 Массажная купальня
 19 Спортивный бассейн

  Зоны отдыха
20  Зимний сад (на всех 

этажах)
 21  Азиатская комната 

отдыха (на верхнем 
этаже)

22  Инфракрасная кабина 
(на первом этаже)

  Спорт и отдых
23 Аква-гимнастика
24  Гимнастический зал 

(программа спорта и 
отдыха)

 25  Кардио-фитнес-зона

 26  «Джунгли в Лаа»  
(на верхнем этаже)

  Сауна на дереве
  Травяная баня
   Парная баня «Закат»

27  Мир саун (на первом 
этаже)

   Термальная купальня-
джакузи

  Сауна-крепость
   Парная баня  

«Королевская»
  Храм ароматов
   Финская сауна под  

открытым небом 
  Ледяная сауна
  Ледяной колодец
  Аква-мир
  Соляная парная баня

   Помещения для  
отдыха «Панта Рей»  
(на верхнем этаже)

 28  Детский мир  
(на верхнем этаже)

29  Программа для детей 
(на верхнем этаже)

 30 Бассейн «Троль»
 31 Бассейн «Пузырьки»
 32 Горка «Фантазия»

 33  Вход в летнюю  
купальню

34 Летняя купальня

Спа-
гостиница

Резорт компании 
Vamed Vitality World
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Номер�категории�«Junior»
Элегантные однокомнатные номера категории люкс с 
джакузи, душем, двойным умывальником, двуспальной 
кроватью и диваном.

Номера�категории�«Senior»
Эксклюзивные номера категории люкс с джакузи, душем, 
двойным умывальником, спальней с двуспальной кро-
ватью, гостиной с большим диваном, маленькой кухней  
с электрической плитой, мойкой и холодильником.

Гостиничные�номера�
и�номера�категории�люкс

Все просторные номера и номера категории люкс под-
разделяются по своему дизайну на две линии: номера 
«Береза» выполнены из светлого березового дерева, пол 
из орехового дерева, текстильные элементы в красных 
тонах, номера «Орех», выполненные из темного орехового 
дерева со светлым полом из кленового дерева и оранже-
выми текстильными элементами, выглядят особенно уютно.

106 номеров категории «Superior» (30 м2)
10 номеров категории «Panorama» (30 м2)
4 номера категории «Junior» (45 м2)
2 номера категории «Senior» (60 м2)

Оснащение: раздельные ванна и туалет, фен для волос, 
плазменный телевизор, кабельное телевидение, радио, 
выход в Интернет (бесплатный), сейф, индивидуально 
регулируемый кондиционер, мини-бар, паркетные полы, 
элегантные столы и стулья, лоджия.

Номер категории «Junior» линии «Орех»

Номер категории «Panorama» линии «Береза»

Комнаты�для�Вашего�отдыха

Номера�категории�«Superior»
Элегантные номера с ванной или специальным душем, 
двуспальная кровать и 2 раздельные кровати. Некоторые 
номера имеют соединительную дверь. Два номера кате-
гории «Superior» предназначены для клиентов, прикован-
ных к инвалидной коляске.

Номера�категории�«Panorama»
Особенное очарование номерам придает огромное окно. 
Двуспальная кровать, ванна. 

Во всей конструкции гостиницы учтены и потребности 
клиентов, прикованных к инвалидной коляске.
Два номера предназначены именно для этих клиентов.
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Рестораны�«Наслаждение»� 
и�«Гурман»
В обоих гостиничных рестора-
нах, отличающихся необычайно 
приятной атмосферой, Вам будут 
предложены блюда региональной 
и международной кухни. От-
кройте для себя прелести высоко-
качественной австрийской кухни, 

все блюда приготовляются здесь 
из свежих продуктов от местных 
фермеров, или сделайте свой вы-
бор из многообразия блюд со всего 
мира. Понаблюдайте за работой 
поваров-кудесников, насладитесь 
великолепным сервисом, подивитесь 
нашей способности угадывать Ваши 
пожелания без слов.

Радости�гурманов

Наши�рестораны�и�бары�отлича-
ются�бесподобным�разнообразием�
блюд,�как�легких,�так�и�сытных.�
Начните�день�с�замечательного�
здорового�завтрака,�подкрепи-
тесь�в�обед�у�шведского�стола�
или�выберите�что-то�из�меню�и�
завершите�свой�отпускной�день�
роскошным�ужином�для�двоих.

Ресторан «Гурман»

Лакомые�блюда�с�утра�до�вечера

Вестибюльная терраса

Бар�в�салоне
Место встречи, отдыха и знакомства  
– за легкой закуской и одним из 
множества предлагаемых напитков, 
в непринужденной обстановке. 

Ресторан�«Тосканино»
Легкая кухня на высшем уровне: 
расположенный в однодневной 
терме ресторан самообслуживания 

«Тосканино» накрывает для Вас в 
завтрак, обед и ужин шведский стол 
с региональными блюдами. 

Бар�у�саун
Здесь Вы найдете все, чего требует  
Ваш организм после выхода из 
сауны: легкие закуски и напитки, 
помогающие возместить выведенные 
минеральные вещества и жидкость.

Бар�спа�«Виталь»
Здоровье с другой точки зрения: 
свежие закуски и напитки, не только 
вкусные, но и полезные для Вашего 
организма.

Летний�бар (в летний сезон)
Для любителей летнего купания: 
вкусная еда, прохладительные  
напитки и масса удовольствия.

Ресторан «Наслаждение» Фойе гостиницы 
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При подготовке совещания и, глав-
ное, во время его Вы должны иметь 
возможность сконцентрироваться 
только на своих собеседниках. 
Поэтому мы предоставляем в Ваше 
распоряжение помещения, тех-
ническое оборудование и сервис, 
освобождая Вас от ненужных забот 
и обеспечивая участникам деловых 
встреч возможность полностью скон-
центрироваться на теме совещения. 
В спокойной, непринужденной 
атмосфере Вас не будет ни что от-
влекать от дел, но при этом в Вашем 
распоряжении и в распоряжении 
Ваших гостей круглосуточно имеется 
все, что входит в понятие комфорта 
четырехзвездочной гостиницы.

Совещания�и�
награждения
Пространство� 
для�творческого� 
мышления
Успех�определяется�многими�
факторами.�Одним�из�них�явля-
ется�атмосфера�деятельности.�
Именно�поэтому�мы�пригото-
вили�для�Вас�в�наших�помеще-
ниях�для�проведения�семинаров�
безупречное�оснащение�для�
проведения�деловых�встреч,�не�
забыв�при�этом�предусмотреть�
и�помещения�для�конфиденци-
альных�бесед.

Помещение для проведения конференций

Успех не является делом случая

Помещение для совещаний с большим количеством участников

Разнообразие перерывов в деловых встречах 
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Элегантность,�стиль�и�роскошь:�
спа�«Виталити»�–�это�велнес�в�
своей�самой�безупречной�фор-
ме,�только�для�наших�клиентов.�
Приехали�ли�Вы�на�один�день,�
на�неделю�или�останетесь�у�нас�
подольше,�Вы�найдете�здесь�все,�
что�поможет�Вам�набраться�
новых�сил.�В�Вашей�индивиду-
альной�велнес-программе�будут�
в�равной�степени�представлены�
как�спорт,�так�и�отдых.

Спа�«Виталити»
Ваша�эксклюзивная�гостиница�–�Спа�со�стилем
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Отделение�саун�спа
В травяном санариуме Вы сможете 
наконец снова по-настоящему отды-
шаться, пропотеть в парной бане или 
в финской сауне: отделение саун спа 
с беспредельными возможностями.

Спа-бассейн�и�спа-джакузи
В бассейне спа Вы ощутите благо-
приятную силу термальной воды и 
насладитесь великолепным видом. 
Или войдите в наш бурлящий джа-
кузи, расположенный под открытым 
небом, дарящий одновременно про-
хладную свежесть и расслабляющее 
тепло.

Зоны�отдыха�спа�
Вдохните тишину, ощутите прият-
ное тепло, помечтайте, наберитесь 
сил на свежем воздухе – просто 
почувствуйте себя счастливыми и 
удовлетворенными.

Спортивный�спа
Примите участие в нашей обширной 
спортивной программе, в рамках 
которой мы предлагаем в соответ-
ствии с сезоном различные занятия 
в маленьких группах. Кроме того, 
в спортивном спа Вас ожидает 
гимнастический зал для спортивных 
упражнений и упражнений на рас-
слабление, а также кардио-фитнес-
зона.

Процедуры�во�имя�Вашего�
хорошего�самочувствия
Воспользуйте многогранными 
процедурными предложениями в 
области спа, косметики и расслаб-
ления: приятными и полезными для 
здоровья массажами, процедурами 
для пар в роскошных помещениях 
спа, ванными или косметическими 
процедурами.

Отделение саун спа

Великолепные процедуры во имя Вашего хорошего самочувствия

Спа-бассейн
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Окунитесь�в�мир�воды�и�тепла.�Питаемая�водами�лечебного� 
источника�«Лаа�Термаль»�терма�Лаа�предлагает�различные� 
термальные�купальни,�отделение�саун,�активный�велнес� 
и�спокойные�зоны�отдыха.

Mens�sana�in�
corpore�sano�–

В�здоровом�теле�
здоровый�дух

Вы можете удобно пройти из гости-
ницы в терму Лаа просто в купаль-
ном халате. Стоимость посещения 
термы включена в стоимость пре-
бывания в гостинице. Ознакомьтесь 
с предложениями термы Лаа сразу 
после здорового завтрака.

Раскинувшаяся на площади 7.800 м2  
терма Лаа – это многогранный мир 
воды и тепла: термальное отде-
ление с различными термальными 
купальнями, эксклюзивное, одно из 
крупнейших в Австрии отделение 
саун, спа «Виталити» с огромным 
количеством процедур для Вашего 
хорошего самочувствия. Для духа, 
тела и души.

Терма�Лаа
Мир�тепла�и�воды
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Термальный�мир
Термальная зона – это сердце термы 
Лаа. Начните свое индивидуальное  
путешествие по миру велнеса в 
крытой или открытой термальной 
купальне, расслабьтесь в творящей  
чудеса соляной купальне или в мас-
сажной купальне. А отдохнуть Вы 
можете в зимнем саду или в азиат-
ской комнате отдыха.

Отделение�саун�
Множество вариаций на тему прият-
ного тепла: нежное тепло храма 
ароматов, живительный пар парной 
бани «Royal» в атмосфере из сказок 
1001 ночи и жар традиционной 
финской сауны. Тепло в своем  
наилучшем проявлении.

«Джунгли�в�Лаа»
Семейный мир в зоне саун для оде-
тых, неимеющий себе подобных во 
всей Австрии. Но его предложения 
далеко не ограничиваются тремя 
саунами для одетых: здесь Вас ожи-
дают различные водные атракционы, 
экспедиция по «Джунглям в Лаа», 
интересный маршрут, по которо-
му Вы непременно должны пройти 
босяком, ароматные ниши и специ-
альные души.

Детский�мир
Отделенный от термального зала как 
в архитектурном, так и в акустиче-
ском отношении мир, где малыши ку-
паются и играют в бассейне «Троль» 
или мчатся по горке «Фантазия», 
длина которой составляет 90 метров. 
Сотрудники с педагогическим об-
разованием ежедневно предлагают 
специальную детскую программу 
увлекательных игр и развлечений. 
Детские глаза сияют от счастья.  

Летняя�купальня
В летние месяцы Вас ожидает здесь 
бассейн под открытым небом, зе-
лень, удобные шезлонги и зонтики 
для защиты от солнца, разнообраз-
нейшая программа спорта и отдыха, 
а также летний бар с его среди-
земноморским шармом и самыми 
различными прохладительными 
напитками.

Термальный�спа�«Виталити»
Побалуйте себя с головы до ног 
массажами, ванными, обертывания-
ми, косметическими процедурами, 
уходом за руками и ногами.

Дополнительную информацию о 
процедурах для Вашего хорошего 
самочувствия Вы найдете в брошюре 
«Красота и отдых», а о терме в ее 
проспекте.

Крытый бассейн с термальной водой Отделение саун

Массажная купальня Бассейн «Троль» «Джунгли в Лаа» Храм ароматов
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Винотека�«Веритас»
Гостиничная винотека «Веритас» по праву 
гордится великолепной коллекцией 
региональных и изысканных зарубежных 
вин и рада ознакомить Вас с ней. Испы-
тайте наслаждение от этих благородных 
напитков прямо здесь или воспользуйтесь 
возможностью пополнить Ваш винный 
погреб лучшими винами Австрии и мира.

Дегустационная�комната� 
«Винисимо»
В дегустационной комнате «Винисимо»  
Вам предоставляется возможность при-
нять участие в прекрасно организован-
ной дегустации вин. Узнайте больше об 
истории пробуемых Вами вин, откройте 
свой собственный вкус.

«Дегустации�для�знатоков»
В нашу программу входят регулярно 
проводимые дегустации для знатоков, 
проводимые региональными виноделами. 
Отведайте вина прямо из рук изготови-
теля, узнайте больше о различных сортах 
винограда и выберите своего фаворита 
из мира вин. 

Организованные�экскурсии
Винный регион Вайнфиртель богат  
традициями. Мы организуем для Вас  
экскурсии по самым красивым местам  
и по самым романтичным винным  
переулочкам региона Вайнфиртель.

Истина�в�вине
Благородный�напиток

Любители�благородных�напитков� 
будут�в�восторге�от�богатства�ассортимента�–� 
по�другому�и�быть�не�может,�ведь�терма�Лаа�расположена�в� 
самом�центре�одного�из�крупнейших�винных�регионов�Австрии.
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Любители�вин�являются,�как�
правило,�знатоками,�ценящи-
ми�наслаждение.�То�же�самое�
можно�сказать�и�о�винном�
регионе�Вайнфиртель,�крупней-
шей�винодельческой�местности�
Австрии,�где�площадь�виноград-
ников�занимает�16.650�гектар.�
Местные�жители�очень�ценят�
гармонию�во�всем�и�хранят�
верность�традициям.�Ведь�им�
прекрасно�известно,�что�оба�
эти�фактора�так�же�важны�для�
качества�вина�как�и�солнце�и�
благоприятное�расположение�
виноградника.

Регион�Вайнфиртель�–�там,�где� 
небо�и�земля�сливаются�воедино
Их часто называют волнистыми ви-
ноградниками: виноград для самых 
известных сортов белых вин Австрии 
созревает на лёссовой почве плавно-
холмистого ландшафта Вайнфирте-
ля. А под этими холмами скрывется 
целый лабиринт, состоящий из 
ходов со сводами, являющийся и в 

наше время несравненным винным 
погребом, где вина созревают самым 
натуральным образом. Откройте для 
себя эти миры, верхний, открытый 
глазу, будто специально созданный 
для долгих прогулок, поездок на ве-
лосипеде или на машине, и нижний, 
куда попадают только участники 
экскурсий по богатым традициями 
винным погребам.

Пойсдорф�–�город�вин
В самом сердце региона Вайнфиртель 
расположена и столица австрийских 
игристых вин. Она славится своими 
живописными переулками, уютными 
трактирами и ресторанами и много-
численными музеями, а недавно к ее 
достопримечательностям добавился и 
своеобразный мир вин «Vino Versum», 
где на площади около одного квад-
ратного километра собрано все, 
связанное с виноделием.

Фалькенштейн�–�империя� 
соколов
Руины крепости Фалькенштейн, 
давшей название и самому городку, 
рассказывают о долгой, богатой 
самыми разными событиями истории 
региона Вайнфиртель. Этот вино-
дельческий уголок противостоит 
привычной суете наших дней и яв-
ляется оазисом покоя, по которому 
всегда очень приятно прогуляться.

Ретц�–�город�с�ветряной� 
мельницей�
Большая ветряная мельница является 
символом города, но главная его 
достопримечательность скрыта в  
недрах земли. Это расположенный 
под центральной частью города 
крупнеший винный погреб Австрии, 
общая длина ходов которого  
составляет около 20 километров.

Найдите�время�для�знакомства�с�
нашей�местностью�и�ее�жителями,�
откройте�для�себя�доселе�незнакомые�
Вам�аспекты�культуры�виноделия.
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Мир�в�окрестностях�
Лаа Активный�отпуск�на�

любой�вкус

Терма�Лаа�расположена�на�стыке�трех�стран,�
Австрии,�Чехии�и�Словакии,�всего�в�часе�езды�
от�Вены.�Поэтому�в�окрестностях�Вас�ожидают�
самые�разнообразные�возможности�проведения�
активного�и�посвященного�культуре�отпуска.

Откройте�для�себя�Лаа
До города Лаа, славящегося своей главной площадью, 
различными музеями и разнообразными ресторанами,  
Вы можете добраться просто пешком.

Активный�отпуск
На «Staatz», сцене в скалах, в летнее время под открытым 
небом идут мюзиклы. Для клиентов нашей гостиницы на 
билеты предоставляется скидка! Подробную информа-
цию Вы надете на сайте www.kulturspitze.at. Гольф-клуб 
«Poysdorf im Veltlinerland» с 18-луночной площадкой 
расположен всего в  15 минутах от гостиницы. Клиентам 
гостиницы предоставляется скидка на грин-фи. Кроме  
того, Вы можете играть в гольф в Чехии в клубах в Аус-
терлице и Брно. В окрестностях гостиницы проходят 
велосипедные трассы общей длиной более 750 км, в  
том числе тематические, например, «Вино и культура», 
ведущие как по местности Лаа, так и пересекающие  
государственную границу.
Множество троп и маршрутов с сопровождением ведут 
Вас к новым открытиям. Кроме того, здесь имеется 5 
трасс для бега и для северной ходьбы протяженностью  
от 3 до 8,9 километров. В гостинице Вы можете взять  
напрокат велосипеды и палки для северной ходьбы. 
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Разведать�окрестности
Имперская столица Вена манит множеством предложений 
в области культуры, достопримечательностями и воз-
можностями для шоппинга. Посетите замки и крепости 
Южной Моравии и исполненные очарования чешские 
города Леднице и Валтице, входящие в список объектов 
мирового наследия ЮНЕСКО, прочувствуйте культурное 
многообразие региона.  

Шоппингом Вы можете заняться в имеющихся в регионе 
магазинах или, еще лучше, отправиться по венским тор-
говым улицам или в «Freeport International Outlet» в  
Кляйнхаугсдорфе, расположенном примерно в 30 кило-
метрах от Лаа, прямо на чешско-австрийской границе. В 
этом случае не забудьте, пожалуйста, взять с собой  
заграничный паспорт.

Братислава

Замок Вильферсдорф

Внесенный в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО город ВалтицеСобор Святого Штефана



30 31

tages-

thermeneintritt

inkl. Saunawelt

Gültig für 1 Person bis zum auf der Vorderseite eingestanzten Datum. Der Wert des Gutscheins bleibt 

auch nach Ablauf der genannten Frist erhalten. Danach ist eine Aufzahlung an den aktuellen Tarif erforderlich. 

Keine Barablöse bzw. Teilrefundierung möglich.

Therme Laa - Hotel & Spa

Thermenplatz 1, A-2136 Laa a.d. Thaya

Tel.: +43 (0) 2522/84 700 - 570, Fax: -755

E-mail: service@therme-laa.at

Öffnungszeiten: Täglich von 9:00 - 22.00 Uhr

Letzter Einlass: 20:00 Uhr

www.therme-laa.atgutscheingutschein
tages-thermeneintritt

inkl. Saunawelt

gutscheine
 2008.qxd 

 20.10.200
8  16:03 U

hr  Seite 
1

На машине:

• Со стороны Вены по автотрассе  
B7/A5 (с февраля 2010) через Воль-
керсдорф в направлении Мистель-
баха. Съезд «Schrick/Mistelbach»  
и затем по автотрассе B46 в  
направлении Лаа-на-Тайе.

• Со стороны Штокерау по автотрас-
се A22 в направлении Корнойбур-
га. Съезд с автотрассы «Korneuburg 
West» и затем по автотрассе B6 че-
рез Эрнстбрунн до Лаа-на-Тайе.

• Со стороны Хорна по автотрассе 
B45 в направлении Лаа-на-Тайе.  
В самой Лаа-на Тайе следуйте  
указателям к терме Лаа.

Докажите�друзьям�и�родным�
свою�любовь,�подарите�им� 
хорошее�самочувствие!

«Vamed�Vitality�World»
Подарочная�карточка
Вы можете записать на подарочную 
карточку желаемую сумму.  
Она принимается к оплате во всех 
комплексах «Vamed Vitality». Наряду 
с термой Лаа в их число входят  
«Aqua Dome» - тирольская терма 
Ленгенфельд, терма Вены, комплекс  
«Dungl Medical-Vital Resort», центр 
здоровья в Бад Зауэрбрунне, терма  
Гейнберга,терма и салон «St. Martins»  
и спа «Tauern» в Целль-ам-Зее/ 
Капруне (с ноября-2010). 

Гостиничный�бон
Подарите эксклюзивный отпуск для 
хорошего самочувствия в четырех-
звез дочной гостинице «Therme Laa 
Superior». Процедуры для двоих в 
специальном помещении, приятные 
массажи, обертывания и космети чес-
кие процедуры.

Бон�на�день�спа
Вы можете выбрать любую из 5-ти 
программ дня спа. Целый день чув-
ствовать себя клиентом гостиницы и 
пользоватся не только разнообраз-
ными возможностями мира воды и 
саун термы Лаа, но и элегантным спа 
гостиницы. Этот исполненный рос-
коши день хорошего самочувствия 
дополняют различные прелести, на-
пример, косметические процедуры 
или великолепные трапезы.

Ресторанные�боны
Побалуйте себя и своих близких 
винным бранчем в традициях ре-
гиона Вайнфиртель или ужином при 
свечах.

Покупка�бонов:�просто�и�удобно
Приобретите боны для термы и 
гостиницы через наш Web-Shop на 
сайте www.therme-laa.at, оплатив 
их при помощи своей кредитной 
карточки. Просто скачайте бон,  
отпечатайте его и упакуйте как  
подарок или отправьте по  
электронной почте.
Все боны Вы можете также заказать 
по телефону +43(0)2522/84 700 733 
или по электронной почте на адрес  
hotel.reservierung@therme-laa.at

Боны
Отдых�в�подарок

По железной дороге:

Линия S2 от Майдлинга, Вин  
Митте, Вин Норд или Флоридсдорфа 
до Лаа-на-Тайе. Железнодорожный 
вокзал Лаа-на-Тайе расположен лишь 
примерно в 1,5 км от гостиницы.

Мы предлагем клиентам гостиницы  
бесплатно воспользоваться «Shuttle  
Service», тел. +43(0)2522/84 700 740.

Расписание движения поездов и до-
полнительную информацию Вы полу-
чите в телефонном центре австрий-
ской железной дороги ÖBB по тел. 
05/1717 по местному тарифу или на 
сайте www.oebb.at.

Возможность внесения изменений или наличия 
типографских ошибок не исключается.

S. Stumpf Kommunikation & Design, Lauf (BRD)

Так�Вы�доберетесь�
к�нам

Самолетом:

От венского аэропорта в Лаа-на-
Тайе регулярно ходит электричка.



Hotel & Spa Laa / Отель & Спа Лаа
Thermenplatz 3, A-2136 Laa a. d. Thaya
тел. +43(0)2522/84 700 733, факс 84 700 755  
hotel.reservierung@therme-laa.at
www.therme-laa.at


