
Здоровье Веллнесс Движение Гастрономия Культура

Хевиз, источники жизни!



Истоки легенды

Древняя легенда гласит. На пороге зарожде-

ния Христинства няня-кормилица, сторонни-

ца учения Христа, обратилась в молебном пла-

че к Святой Деве. Ответом на просьбу явился 

лечебный источник. Бедная женщина просила 

чуда: исцеления немощного прикованного 

к постели ребёнка. Вырвавшаяся из глубины 

земных недр целебная вода оказалась поис-

тине чудодейственной. Живительные силы ис-

точника и парящая грязь подняли на ноги не-

счастное дитя, сделав его здоровым и крепким. 

Легенда восходит к временам Великого Рима. 

А немощным мальчиком был никто иной, как 

император Восточного Рима Флавий Теодор, 

провозгласивший в 391 году Христианство го-

сударственным вероисповеданием.

С тех пор чудом появившийся источник пи-

тает своими целебными водами уникальное 

термальное озеро, являющееся одим из семи 

природных чудес Венгрии.



Знаменитые гости термальлных купален давних времен 

Папп Габор 
Мэр города Хевиз 

Гордость нашего города, уникаль-
ное образование Европы, Хевизское 
озеро, леса, окружающие город, па-
мятники архитектуры и сокрови-
ща природы были опеты поэтами 
и стали безсмертными благодаря 
писателям. Хевизское озеро спо-
собствовало исцелению тысячям 
людей, подарило им жизненнуй 
силу, веру, силу, а неповторимая 
красота этого края создает гар-
монию души. Примите участие в 
хевизском чуде, ощущите Вы тоже 
обаяние Хевиза, создающее гармо-
нию тела и души! 

Мы с радостью ждем Вас: будьте 
нашим гостем!

Хевизское озеро является крупнейшим биологически активным  
природным термальным озером в мире , имеющее открытый 
бассейны, отрытые для посетителей  круглый  год. Температура 
воды в бассейне является естественным результатом слияния 
горячей и холодной воды родников, восходящие из недр земли.  
Приток воды из пещерных источников  составляет 410 литров 
в секунду при температуре 40 °. Благодаря такой огромной 
скорости притока, вода полностью меняется в течение 28 и 
остается таким образом постоянно свежей и чистой. Целебная 
сила вод озера была известна с древних времён. Результаты 
раскопок свидетельствуют о том, что уже в период каменного 
века здесь жили люди. А основы водной Хевизской водной 
культуры были заложены здесь римлянами во II веке до н. э. 
В то время, местом купания являлся бассейн, находящийся 
в здании „Villa Rustica”, найденый во время раскопок. Первая 
водолечебница на озере была основана еще в конце 18-го 
века семей графа Фештетича. В то время уже началось научное 
применение термальной воды и медицинские испытания ее 
лечебного действия.

История Хевиза

ЗНАеТе 
Ли Вы что по 

поручению графа Фештетича 

Дьёрдя в 1795 году, на берегу 

лечебного озера, для переодевания 

был построен небольшой дощечный 

домик, которым регулярно 

пользовалась семья графа и 

их гости?

император Римской 
империи Феодосий 

Флавий 
Граф Фештетич Леди Гамильтон император Франц иосиф и его 

жена принцесса Августа 



У н и к а л ь н а я  
     возможность 

Белые, розовые и фиолетовые лилии чередуются 
в водах термального озера. В любое время года в 
46350 метровая поверхность термального пруда 
Хевиза покрыта цветущими лотосами. Весной по 
всему городу в переулках и площадях красочные 
композиции цветов  приветствует гостей.  Шум 
промантичных улочек города перемешивается 
с веселыми голосвами,  доносящихся с террас 
кафе и из ресторанов.   

Виртуальная прогулка по Хевизу! Введя код QR 
Вы сможете посмотреть небольшой фильм о 
курорте. 

Поплавать в бирюзовой воде Хевиза покрытой 
ковром из водяный лилий.

К лету  температура воды в озере может дости-
гать 36 °С. В такое время очень приятно  отдо-
хнуть на солнечной террасе на шезлонге. На бе-
регу озера возле детской площадки расположен 
открытый детский бассейн, где могут купаться и 
играть самые маленкие гости курорта.  Летом Хе-
виз ожидает гостей разнообразными семейные 
культурными и развлекательными программами 
на открытом воздухе, а осенью окрестные по-
лосы леса, что возле озера, сменят свой окрас 
на оранжево-желтый и над озером каждое утро 
будет появляться громная густая шапка тумана. 
А если посмотреть на это картину  с окрестных 
холмов, то откроется зрелище поистине мисти-
ческое.



Зимой и летом 

Свежие краски и спокойная курортная атмосфера Хевиза предоствляет  идеальную возможность для 

отдыха – физического и духовного. Найдите время для себя, подготовте свой организм к трудовым 

будням с помощью лечебных источников Хевиза!

Купание в термальном озере зимой является по-
истине неповторимым удовольствием – редкое 
зрелище созерцать из озера, открывающийся 
сквозь туманную завесу снежный пейзаж! Биоло-
гическая устойчивость воды озера подтверждает 
факт того, что постоянная температура термаль-
ных вод в самые холодные зимние дни не опуска-
ется ниже 24 ° C.  Озеро располагается в уникаль-
ной заповедной зоне, где озеро окружено лесным 
опушкам, что обеспечивает его защиту от ветра. 

Непрерывное испарение воды очищает воздух, 
что обеспечивает отдыхающим среду чистую от  
аллергенов. Зимние месяцы в Хевизе особенны 
также своим предрожденственским насторением 
и праздничной программой, в рамках которой на 
курорте проходит серия Адвентских концертов 
,дегустация местных продуктов и ярмарка худо-
жественных промыслов. В центре города крытый 
каток ждет фигуристов в течении всего зимнего 
сезона.

ЗНАеТе Ли Вы, что 

длина самой глубокой точки озера 

составляет 38,5 м?



Те р а п и я  с  2 0 0    
  -летней историей

Благодаря высокому содержанию минера-
лов  терапия в озере Хевиз рекомендуется  не 
только пациентам  с ревматическими и опорно-
двигательными заболеваниями,  но также  спо-
собствуют  профилактике других заболеваний.  
Низкоминерализованная (около 1 г/л) радиоак-
тивная сульфидная сульфатно-гидрокарбонатная 
кальциево-магниево-натриевая термальная вода 
озера Хевиз содержит сероводород, оказывает 
противовоспалительное действие и болеутоляю-
щее действие, блоготворно влияет на кожу.  Кро-
ме того под воздействием воды усиливается вы-

Целебный источник попадает на поверхность земли, пройдя 
семиметровый слой торфа, и впитав в себя, содержащиеся в нем 
целебные соединения. деление гормона ACTH, что спосоствует тому, что 

организм пациента вырабаывает собственные 
противовоспалительные гормоны надпочечников. 
Содержание радона в свою очередь стимулирует 
выработку кальцитонина, что имеет болеутоляю-
щее действие у больных остеопорозом. Вода бла-
готворно воздействуют на уровень эстрогена в ор-
ганизме поэтому рекоммедуется  при хронических 
гинекологических заболеваниях. Гидростатиче-
ское  давление происходящее во вроемя купания 
идеально влияет на циркуляцию крови, а приятная 
температура воды позволяет находится в воде на 
протяжении длительного времени. Торфяные гря-
зи Хевиза являются уникальными в мире. Действие 
грязей подобно действию целебной воды, но го-
раздо более интенсивно.



Традиционные методы 
хевизской терапии

На основании комплексного обследования врачи–специалисты назначат Вам индивидуальный план 

терапии, которая  в идеальном случае должна продолжаться не менее 10 дней. Кроме Хевизской 

ревматологической клиники Св. Андраша подобные процедуры могут быть назначены в многочисленых 

гостинницах Хевиза, где имеется все необходимое для отдыха и лечения: фешенебельные раздевалки, 

массажные кабинеты, внутренние бассейны, травяные и искусственные пляжи, душевые кабины, 

процедурные и врачебные отделения, игровые площадки, бары и рестораны.. 

ЗНАеТе Ли Вы, что 

„Весовые”  ванны были разработаны 

в 1950 году в Хевизе доктором 

медицинских наук  Кароем 

Моллом?

Анионы Мг/л
Хлориды 23
Бромиды 0,11
Йодиды 0,021
Фториды 1,4
Сульфаты 64
Гидрокарбонат 378
Сульфиды 3,2
Сумма анионов   470
Метаборная кислота  0,5
Метакремниевая кислота 43
Свободная углекислота 86
Растворенный кислород 3,6
Общая минерализация  754
Содержание радона (Бк/л) в воде 3,8-0,8

Состав воды

Катионы Мг/л
Калий 6,8
Натрий 27
Аммоний 0,32
Кальций 81
Магний 36
Железо 0,04
Сумма катионов   151



В е л н е с 
     в Хевизе

Перед тем как начать «Спа-отдых» следует установить об-
щее состояние здоровья организма. При назначении ин-
дивидуальных процедур врачи принимают во внимание 
индивидуальное состояние здоровья пациента и в соот-
ветсвии с этим назначают  профилактические процедуры. 
Проводимый в Хевизе оздоровительный курс отлично 
пригоден не только для лечения, но и в качестве превен-
ции, отдыха и развлечения. При начинании “велнесс- от-
пуска” первое - это оценка состояния телесного здоровья. 
“Медицинский велнесс” (“medical wellness”) - это оздорови-
тельный курс под контролем врача, в рамках которого в 
центре внимания всегда находится индивид, и определяю-
щим характером является предупреждение заболеваний. 
Центральным элементом курса является снятие стресса, 
а также формирование гармоничного образа жизни с со-
знательным акцентом на здоровье. Поклонникам велнесса 
и здорового образа жизни предоставляется возможность 

Хевизкая терапия также применятся не только для лечения, 
но и для профилактики, отдыха и релаксации.

выбирать из богатой гаммы предложений, в созвучии со 
все растущими требованиями. Хевизские гостиницы, на 
высоком уровне и в соответствии с системой критериев 
велнесс-отелей, предлагают посетителям.  самые различ-
ные купальни и сауны, ублажающие массажи, методы ухо-
да за красотой, а также широкий ассортимент здорового 
питания. Благодаря стараниям хевизских предоставите-
лей услуг, в нашем городе и гостей частного квартирно-
гостиничного сервиса встречает удовлетворяющее всем 
требованиям предложение по услугам, будь то спорт, уход 
за красотой, или просто немного ублажения тела и души. В 
Хевизе сохранению здоровья и оздоровлению уделяется 
центральное внимание также и в отношении городских 
культурных мероприятий и активных программ. Отпуск, 
проводимый в Хевизе, помогает формированию гармо-
ничного и сознательно направленного на здоровье образа 
жизни, причем не только на время отдыха, но и на будни. 



Качество и ноу-хау

Необходимо помнить, что всегда дешевле предотвратить формирование заболевания, чем  устра-
нить существуещие жалобы! Уделите должное внимание сохранению Вашего здоровья в молодом 
возрасте!

Вы всегда можете попросить совета велнес 
-специалиста для того, чтобы сделать пра-
вильный выбор  процедур! Наиболее распро-
страненные - финская сауна рекомендуется 
далеко не всем. Пациентам с высоким кровя-
ное давление гораздо более подходит инфра-
сауна.  Также нелегко бывает выбрать наибо-
лее подходящий массаж. Гостям предлагается 
большой выбор процедур, начиная с тради-

ционного ароматического массажа вплоть до 
экзотического массажа ломи-ломи, исходя из 
индвидуального состояния здоровья. Для ухо-
да за кожей может также понадобиться кон-
сультация экспертов, поскольку применение 
процедур зависит от различных типов кожи.  
Различные результаты могут быть достигнуты 
при применении шоколадного обертывания,  
маски из косточек винограда или грязевого и 
травяного обертывания. 

ЗНАеТе Ли Вы,  
что в Хевизе работет более сотни 

квалифицированных массажистов?



В  н е ж н ы х 
  объятиях природы

Будь то прогулка по холмам местностей Залы или 
экскурсия в Кестхей  -  окрестности Хевиза манят 
к себе туристов . Задесь Вы найтедет множество 
оборудованных велосипедных дорожек  для тех, 
кто хочет о насладиться уникальными пейзажа-
ми на двух колесах.  Велосипедная дорожка ве-
дет к Малому Балатону  – известному по всей 
европе курорту. В Хевизе несложно арендовать 
велосипед, такую возможность гостям предлага-
ют отдельные гостиницы или же туристические 
компании. 

Испытайте чувство свободы движения, проведите 
оздоровительный отдых среди чарующих пейзажей!

Любители верховой езды имеют возможность 
предаваться своей страсти - в окрестностях 
Хевиза Вы найдете отличные условия для заня-
тий верховой ездой.

Те, кто предпочитает водные виды спорта мо-
гут добраться до озера на машине за несколько 
минут . Будь то плавание или катание на водных 
лыжах, полеты на дельтаплане или воздушном 
шаре, Вы обязательно найдете то, что Вам необ-
ходимо для зорошего отдыха. 

Посетите наш сайт, чтобы узнать о всех вомож-
ностях для занятий спортом и туризмом!
www.heviz.hu

ЗНАеТе 
Ли Вы,  что 

термальное озеро Хевиза и  

вулканического происхождения 

горы Тапольцы и полуострова Тихань 

рекомендованны для внесения  в 

списки объктов Всемирного   

национального наследия?



Рай для гурманов

Специальной особенностью является «Вино города Хевиза», звание которого присуждается 
ежегодно. Употреблять и дегустировать его можно во многих ресторанах и местах квартирно-
гостиничного сервиса. Желающие попить вина, на узкоколейном поезде могут легко добраться до 
ряда винных погребов в районе города «Эгреди». По вечерам гостей манят освещенные винные 
погреба и рестораны, с просачивающимися наружу вкусными запахами и звуками живой музыки.

Соответствующие собственному вкусу блюда 
в Хевизе находят как любители традиционной 
венгерской кухни, так и искатели вкусов ско-
рее международной гастрономии. В хевизских 
меню гости всегда могут найти нечто новое и 
особое, но в предложение ресторанов входят 
также и шедевры традиционной кухни. В горо-
де работают несколько признанных также и за 
границей отличных шеф-поваров, чарующие 

заходящих в рестораны посетителей необык-
новенными индивидуальными вкусностями. 
Наряду с настоящими трактирами «чарда», 
кондитерскими и кафе, гостей ждут старинные 
винные погреба, небольшие кабаки-корчмы и 
ресторанчики приятной атмосферы, находя-
щиеся в виноградниках на холмистой местно-
сти. 



Фестивальное 
  настроение

Пополните свои силы в Хевизе, насладившись бо-
гатыми красками культурной жизни! Концерты, 
выставки, ежегодные фестивали и танцевальные 
представления на любой вкус в любое вемя года. 
Международной аудитория имеет возможность 
ознкомиться с самыми яркими представителями 
венгерской культуры, такими , как Будапештский 
цыганский  симфонический оркестр «100 скрипок», 
сопрано Эрика Миклоша,  музыкант и композитор 
Золтан Мага, Театр оперетты и современный ба-
лет из Сегеда. Помимо театра и музыкальных про-
грамм  стоит также ознакомиться с историческим 

Живая музыка в исполнении известных артистов: 
классическая и поп-музыка, танцы, оперетта, фольклор ...

наследием этого региона - римские руины 1-го 
века  и гробница римского солдата, а храм XIII – го 
века , что в центре  Хевиз, который сохранил свой 
средневековый характер, перенесет нас во време-
на Арпада.  Область гордится, что удалось сохра-
нить культурное и архитектурное наследие семьи 
Фештетич.  С их именем связано открытие первого 
курорта в Хевизе, постройка исторических зданий 
на аллее Шулхов (например, здание Дердя и Рако-
ци), и замка Фештетича в г.  Кестхей, который в на-
стоящее является третьим крупнейшим замком в 
стране, построенным в стиле барокко и подленно 
сохранивший стиль убранства того времени. 



Культура

ПрОГрАММА

Карнавал  С 28 февраля по 2 марта
Фестиваль Открытие сезона С 21 по 23 марта
Пасхальные праздники С 20 по 21 апреля
Счастливые мирные 
временя в Хевизе  С  30 апреля по 4 мая
Пятидесятница 
- День Святого Духа С 7 по 9 июня
Неделя ангелов и изгоев  С 19 по 23 июня
Яства, танцы, добрые соседи С 11 по 13 июля

Праздник в Эгреде  20 июля
Ностальгические выходные   С 1 по 3 августа
Фестиваль вина Хевиз   С 16 по 20 августа
День венгерской песни   С 5 по 7 сентября
Съор винограда в Эгреде   С 13 по 14 сентября
День Святого Мартина   С 8 по 9 ноября
Адвентическая ярмарка   С 30 ноября по 21декабря

В программу могут быть внесены изменения без предварительного 
уведомления! Вы можете найти инорфмацию о наших текущих 
программах на нашем сайте www.heviz.hu!
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1 Fa-Ló Büfé
2 Gyöngyösi Betyárcsárda - Rezi
3 Gyöngyvirág Étterem
4 Hűvösvölgyi Vendéglő - Alsópáhok
5 Kocsi Csárda
6 Korona Restaurant
7 Macchiato Ca� e
8 Magyar Csárda Restaurant
9 Malomkerék Vendéglő

10 Rezi Borház
11 Római Pince
12 Sörsarok - Hofbräu Vendéglő
13 Szent Antal Fogadó - Zalabér
14 Vilmos Pince
15 1000 Út Utazási Iroda
16 5-LET Ruhaszalon
17 Admirál Optika
18 Aiyara Thai Massage
19 Ambuláns Fiziotgerápiás Centrum
20 Annex Optika
21 Balaton Ballooning 
22 Balatoni Hajózási Zrt.
23 Barno�  Boutique
24 BusExpress - Airport Transfer
25 Cézar Borászat - Nagyrada
26 Dentsana Fogászat
27 Fox Auto Rent
28 Gábor Massage
29 Gelencsér Dental
30 Helikon Utazási Iroda - Keszthely
31 Hévíz Taxi
32 Hodent Fogászat
33 Hungaléria
34 Janko’s Bike Team
35 Kröger Reisen
36 Lovasudvar - Felsőpáhok
37 Medicina Naturale
38 Mega-Sol Kft.
39 Mutsch Ungarn Reisen
40 Robinson Tours
41 Szasza-Tours Bt.
42 Zalathermal Utazási Iroda
43 Zena Beauty + Med Center
44 Lotus Therme Hotel & Spa
45 Danubius Health Spa Resort Aqua
46 Danubius Health Spa Resort Hévíz superior

47 Palace Hotel Hévíz
48 Hotel Európa � t superior

49 Hotel Spa Hévíz
50 Hunguest Hotel Mirage
51 Kolping Hotel Spa & Family Resort - Alsópáhok
52 NaturMed Hotel Carbona superior

53 Prestige Ház
54 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - MH EK
55 Abbázia Group Hotel Kalma
56 Hotel Aquamarin
57 Hotel Erzsébet
58 Hotel Napsugár
59 Hotel Sante
60 Hunguest Hotel Helios superior

61 Hunguest Hotel Panoráma
62 Park Hotel Hévíz
63 Rezi-Hotel Kft.
64 Wellness Hotel Hévíz - Cserszegtomaj
65 Castrum Gyógycamping Kft.
66 1000 Home Apartments
67 Aal Apartman
68 Abolem Villa
69 Adler Apartman
70 Antal Ház
71 Arany Szőlő Wellness Apartmanház
72 Centrum Apartmanház
73 Club Unicum Apartmanház
74 Erika Vendégház - Alsópáhok
75 Feng-Shui Wellness Apartmanház
76 Fortuna Villa
77 Gabi Villa
78 Guszti Villa
79 Három a Kislány Vendégház
80 Judit Villa
81 Kaktusz Villa  
82 Klára Villa
83 Kovács Apartman - Alsópáhok
84 Mária Villa - Nemesbük
85 Napfény Apartmanház
86 Relax Apartmanház
87 Timpa Apartmanház
88 Villa Viktória
89 Williams Haus
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Бюро «Туринформ» г. Хевиз 
Улица Ракоци 2.

Геотермальное озеро и купальни
Аллея им. д-ра Вилмоша Шульхофа 1.

Такси
площадь  Дэак 1.

Автовокзал
площадь  Дэак 4.

Поликлиника
József Attila utca 2.

Аптека 

Хевизская Лечебная Купальня и 
Ревматологическая Больница 
им. Святого Андрея
Аллея им. д-ра Вилмоша Шульхофа 1.

Полиция
Улица Королева Елизавета 5.

Мэрия
ул. Л. Кошута 1.

Почта
ул. Л. Кошута 4.

Муниципальные галерея
площадь  Дэак 1.

Питьевой фонтанчик
Улица Ракоци 17.
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Центр города

ЭГРЕДЬ – 
ВИНОГРАДНИК

Oзера 
Хевиз
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A2
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Vienna (A) Bratislava (SK)

Miskolc (H)

Pécs (H)

Hévíz-Balaton 
Airport
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Zagreb (HR)

Ljubjana (SLO)
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RO
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A
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Hévíz

На автомобиле в течение 2 часов из Вены по автомагистрали 84, и из Будапешта по автомагистрали М7 Вы 
быстро доберетесь до Хевиза.
Прибыв в Хевиз Вы смжете навести справки о текущих событиях в туристическом бюро. Здесь Вы сможете 
получить карты, получить информацию об интересующих Вас программах и их расписании. 

Для получения дополнительной 
информации закажити наши публикации:

ХЕВИЗСКОЕ НЕКОМЕрЧЕСКОЕ ООО ПО 
ТУрИЗМУ Tourinform Hévíz

H-8380 Hévíz, Rákóczi str. 2. 
Tel.: +36 83 540 131 
Fax: +36 83 540 132 

E-mail: heviz@tourinform.hu

ImprInT
Издатель: ХЕВИЗСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ООО ПО ТУРИЗМУ

Фото: Tucsek Tünde • Visuart Fotó • Endre Szántó • 
Hévíz Thermal Lake and St Andrew’s Rheumatism 

Hospital • Balaton Ballooning•I. Gróf Festetics György 
Cultural Centre

Графика: TheCube.hu
Пресса: TAZO Kft./Printpix Nyomda

Как добраться до Хевиза?

Hévíz GpS: 46° 47’ n, 17° 11’ E

HÉVÍZ

Hévíz-Balaton Airport

moscow

Аеропорт Хевиз-Балатон : Прямые рейсы из Москвы
Актуальные информации по рейсам: www.hevizairport.com



Карта Хевиз + Паспорт Хевиз 

 Воспользуйтесь специальными услугами, 
предлагаемыми Картой Хевиз и выйграйте  
Паспорт Хевиз!

• + 1 час дополнительно к 3-м часам  в купальне на озера Хевиз
• +1 час бесплатной парковки на большой парковке 
• +1 час или полдня пользование велосипедом в турбюро Туринформ

Воспользуйтесь возможностями пребыванием в Хевизи и получите в своей 
гостиннице или в агенстве Туринформ Карту Хевиза. Также воспользуйтесь 
сопроводительным буклетом, в котором Вы можете найти много полезной 
информации о городе.

Воспользовавшись картой Вы получите скидку на всей террритории Западной части Балатона, а также сможете 
поучаствовать в оздоровительных программах,  обследовать все  пляжи окрестности, а также музеи.!

Карте Хевиз могут получить все гости, которые впроводят в Хевиз по меньшей мере, две ночи. Карта выдется на имя 
представителя, ею может пользоваться вся семья. Карта действительна с момента Вашего приезда до последнего дня 
пребывания до 24.00.

Паспорт Хевиз: Паспорт в страну отдыха в награду! Единственное паспорт, при 
использовании которого Вы, совершая покупку, получаете в вознаграждение отых 
в Хевизе!

Выиграйте Ваш отдых в Хевизе! 

Закажите себе карту Хевиза имецте при себе буклет скидок, после чего сдайте находящийся в буклете Паспорт Хевиза в офис 
агенства Туринорфм,  помощью которого  Вы можете выиграть 3 дневный (2 ночи) отдыха в Хевизе. Кроме этого Вы также 
можете принять участие в  ежемесячном розыгрыше подарочного пакета.

Еще один повод расслабиться!


