


Вы чувствуете, что вам уже не хватает необхо-

димой энергии? Только от вас зависит, какой

путь вы выберете для ее обновления. Tree of

Life является идеальным местом для регенера-

ции организма и восстановления душевного

равновесия. Здесь вас ждут уникальные впе-

чатления, которые следуют из сочетания бо-

гатой традиции курортного дела, природного

лечения, альтернативной и классической ме-

дицины и профессиональных услуг.

Добро пожаловать в Tree of  Life.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ





Наш гостиничный комплекс современный и

элегантный. Отдельные номера светлые, про-

сторные, с собственным балконом и ком-

фортной ванной комнатой. Удобные кровати

с приятным постельным бельем гарантируют

нашим гостям качественный сон. Открытые

колоннады коридоров предлагают вам при-

ятный контакт с садом и окружающей приро-

дой. Благодаря этому Tree of  Life является

уникальным источником естественной и осве-

жающей релаксации и отдыха.

УЮТ





Комфортный номер площадью 90 м2 является

правильным выбором, если вы хотите по-на-

стоящему насладиться своим пребыванием.

Здесь вы найдете место для спокойного сна,

пространство для совместного отдыха и не-

обходимый письменный стол с мягким освеще-

нием. Балкон с выходом из спальни подтолкнет

вас к размышлению о романтическом утреннем

завтраке. Если вы любите просторные ванные

комнаты, то вам здесь понравится. Tree of  Life

– это место, где вы всегда будете чувствовать

себя великолепно.

ПРОСТОР И КОМФОРТ





ГАСТРОНОМИЯ
В Tree of  Life мы любим хорошую еду и адап-

тируем этому наше предложение. Каждый

гость может выбрать на свой вкус легкие за-

куски, богатый изысканный шведский стол

или эксклюзивный ужин из нескольких блюд.

Чтобы усилить ваши гастрономические впе-

чатления мы предлагаем вам вина из нашего

винного погреба. Посидеть с друзьями или

остановиться ненадолго вы можете в Лобби-

баре. Вас здесь ждет хороший кофе, каче-

ственные дистилляты или домашние десерты.





Когда боли спины или суставов отравляют

вам жизнь, в игру вступает пребывание в Tree

of  Life. Наши врачи и терапевты эффективно

используют современные и натуральные ме-

тоды лечения, такие как физиотерапия, элек-

тротерапия, водолечение, массажи и лечение

природными источниками, в нашем случае

лечебными грязями. Под наблюдением врача

проводится наша уникальная программа

SLIM и программы, направленные на реше-

ние последствий воздействия избыточного

стресса на организм. 

MEDICAL SPA





Качество и продолжительность жизни опре-

деляет наше отношение к самим себе. Научи-

тесь у нас, как заботиться о себе и остаться

выносливыми, здоровыми и уравновешен-

ными в соответствии с новой философией

well-being. У нас вы пройдете все 6 основных

опор well-being: качественный сон (sleep well),

здоровое питание (eat well), регулярная и ра-

зумная двигательная активность (move well),

разнообразное проведение свободного вре-

мени (play well), наполняющая активность

(work well) и хорошие отношения, чувства и

настроения (feel well).

WELL-BEING





В Tree of  Life вы испытаете релаксацию в рас-

слабляющей и экзотической атмосфере. Аюр-

ведические, классические и косметические мас-

сажи, ванны, сауны, паровые бани, занятия

фитнесом и т.д. помогут вам эффективно вос-

становить свой организм. Слово «красота» в

Tree of  Life означает свежую и полную жизни

кожу лица, здоровую кожу всего тела, ухожен-

ные руки и ноги. Если вы будете хорошо вы-

глядеть, то будете хорошо себя чувствовать.

Укрепите свою уверенность в себе и позитив-

ное мышление.

WELLNESS & BEAUTY





СПА или «Sanus per aqua» означает здоровье,

полученное с помощью воды. И именно вода

играет в Tree of  Life важную роль. Выберите

оригинальный бассейн, марокканский Расул

или римский Лакониум, финскую сауну или

санариум, парную баню, ванну Кнайпа, а

может быть просторную гидромассажную

ванну. Все эти благотворные процедуры объ-

единяет вода. В Tree of  Life достаточно воды

для того, чтобы укреплять и предоставлять убе-

жище всем, кто ищет источник жизненной

энергии.

БАССЕЙН И СПА





Идеальное место для корпоративных меро-

приятий там, где есть спокойствие, простор,

комфорт и отличная еда. Если для вас также

важно окружение, т.е., природа, тогда Tree of

Life – это лучший выбор. Мы предлагаем базу

для проведения конференций, семинаров или

переговоров, даже в нескольких местах одно-

временно. Богатый шведский стол и закуски

удовлетворят даже требовательные компании,

а возможность расслабиться во время пребы-

вания в нетрадиционных помещениях СПА

обязательно обрадует всех участников.

КОНФЕРЕНЦИИ





День свадьбы – это один из важнейших дней

вашей жизни. Как прожить его сполна, насла-

диться свадебным приемом, ужином в компа-

нии своих близких и романтической брачной

ночью? В Tree of  Life мы об этом позабо-

тимся. Мы предложим вам экзотические ри-

туалы для невесты, свадебный банкет в соот-

ветствии с вашими представлениями, а про-

ведя у нас брачную ночь, вы оцените атмо-

сферу свадебных апартаментов. Tree of  Life –

это идеальное место для начала нового жиз-

ненного пути.

СВАДЬБЫ





Оно появилось перед нами из ничего, как ку-

сочек зелени, когда мы ехали наблюдать за за-

катом. Одно единственное дерево, одно един-

ственное доказательство жизни среди худших

условий, которые только можно себе предста-

вить. Оно растет одно в пересохшей пустыне.

Одно дерево, а вокруг только горячий песок.

Как глубоко должны находиться его корни,

чтобы оно смогло найти воду посреди пу-

стыни. Таким же исключительным является

наше Tree of  Life. Приедьте убедиться и вы.

ПОЧЕМУ ИМЕННО TREE OF LIFE
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