
Отели 
ОТЕЛЬ ЛУКА **** 
В отели Лука общий рецепшн для отелей Термал Парка Бешенева.  
88 двухместных номера-студии  
Студия Стандарт 
двухместная кровать, некоторые с мансардным этажом, некоторые  комнаты с балконом, 
кухoнный уголок, LCD телевизор, сейф, телефон, wifi выход в интернет, в ванной: душевая 
кабинка, туалет,фен 
 
Студия CLASIC 
двухместная кровать, с возможностью установить 1 дополнительную кровать, некоторые  
комнаты с балконом, кухoнный уголок, LCD телевизор, сейф, телефон, wifi выход в интернет, в 
ванной: душевая кабинка, туалет,фен 
Студия COMFORT 
двухместная кровать, с возможностью установить 2 дополнительные кровати, некоторые  
комнаты с балконом, кухoнный уголок, LCD телевизор, сейф, телефон, выход в интернет, в 
ванной: душевая кабинка, туалет,фен 
 
14 апартаментов  
 
Апартамент COMFORT 
гостиная комната и спальня, 2 двухместные кровати возможность 2 дополнительных спальных 
мест, балкон, мини – кухня, LCD телевизор, сейф, телефон, интернет, ванная комната: душевая 
кабина (ванна), туалет, халаты, фен 
Апартамент LUX 
1 жилая комната, 1 спальня, 3 спальных места, возможность 2 дополнительных спальных мест, 
балкон, мини – кухня, ЖК телевизор, сейф, телефон, интернет, ванная комната: душевая кабина 
(ванна), туалет, халаты, фен 
Апартамент FAMILY LUX 
2 гостиные, 2 спальни, 4 двухместных кровати, возможность 5 дополнительных спальных мест, 
2 балкона, 2  мини – кухни, 2 LCD телевизора, сейф, телефон, интернет, 2x ванная комната: 
душевая кабина (ванна), туалет, 4 x халаты, 2 x фен 
Апартамент PRESIDENT 
двухкомнатный номер, с балконом и большой открытой террасой, в спальне двухместная 
кровать, возможность  4 дополнительных  спальных мест, мини – кухня, LCD телевизор, сейф, 
телефон, интернет, ванная комната: душевая кабина (ванна), туалет, 2 x халаты, фен 
Все номера модернизированы LCD телевизором с видеоплеером и радио, сейфом , 
холодильником, минибаром, ванной комнатой с душевой кабиной и туалетом, кухонным 
углом. Все номера  с балконами, подключение к интернету, в номерах не рaзрешаеться курить.  
 
Отель ТЕРМАЛ **** 
21  стильных двухместных номера 
2 номеров класса  люкс 
1 двухуровневый апартамент  Family (4 спальных места +2 дополнительных) 
дополнительные спальные места во всех номерах 
номера с балконом, интернет, во всех номерах: LCD телевизор с видеоплеером и радио, сейф, 
холодильник, минибар, ванная комната с душевой кабиной и туалетом, интернет 
 
Отель ГИГА **** 
25 двухместных номера с возможностю дополнительной постели 
4 номера класса люкс 



1 апартамент  премиум класса 
В номерах не разрешается куритьВ номерах возможно дополнительные спальные места 
Некоторые номера с балконами 
Во всех номерах: LCD телевизор с видеоплеером и радио, сейф, холодильник, минибар, ванная 
комната с душевой кабиной и туалетом, 
В номерах не разрешается курить 
В отели Гига  Ресторан-гриль "BABU" 
 
Туристический отель ГИО ** 
3 одноместных номера эконом класса  
5 двухместных номера эконом класса 
Все номера с возможностю дополнительной кровати 
В номерах LCD телевизор с видеоплеером и радио, ванна и туалет общие в коридоре /отдельно 
для мужчин и жемщин/ 
 
Питание 
Всем гостям предоставляют услусги  
Ресторан BABU  
часть отеля Гига, широкий ассортимент блюд, в ресторане   каждий день в предложении 
шведским столом мин. 20 видов блюд/мин.  10 видов тёплых и холодных безалкогольных 
напитков 
 
KOLCHURY Restaurant & Bar  
роскошные ресторан и бар в Термал парке Бешенёва,  широкий ассортимент блюд грузинской 
и международной кухни, алкогольных и безалкогольных напитков, разнообразное 
предложение качественных марочных вин, wifi интернет 
 
Кафе de Luka  
стильный кафе-бар в отели Luka, широкий ассортимент гарячих и охладительных, алкогольных 
и безалкогольных напитков, хорошое вино и приятная музыка до ночи, wifi интернет 
 
Релакс бар  
находится в зоне отдыха, расслабление на удобных креслах при чашке вкусного кофе или 
бокале охладительного напитка, для любителей лакомств имеется широкий ассортимент 
пирожных и мороженного 
 
Аквабар  
бар, в который можно зайти прямо с бассейнов, широкий ассортимент холодных и горячих 
безалкогольных, алкогольных напитков и мороженного в бокалах, сладости и десерты, wifi 
интернет 
 
Фастфуд  
ресторан самообслуживания, разнообразный ассортимент готовых горячих и холодных блюд, 
вегетарианское меню, детское меню, безалкогольные а алкогольные напитки 
 
Регистрация Check in: с 15:00 ч 
Расчетный час: до 11:00 ч. 
Круглосуточное обслуживание: 24 часа в сутки 
Посещение бассейнов для проживающих в отеле с 9:00 
Бесплатная стоянка машин для проживающих в отелях.  

http://www.besenovanet.sk/ru/stravovanie/105-babu-restaurant�
http://www.besenovanet.sk/ru/stravovanie/232-kolchury-restaurant�
http://www.besenovanet.sk/ru/stravovanie/106-cafe-de-luka�
http://www.besenovanet.sk/ru/stravovanie/103-relax-bar�


 
 

Расстояние  
Ружомберок 12 км  
Попрад 75 км  
Липтовски Микулаш 20 км  
Жилина 75 км  
Будапешт 250 км 
Братислава 280 км  
Вена  350 км  


