
Санаторный комплекс «Деренивская Купель» на Закарпатье вблизи села Солотвино – настоящий 

оазис, где эстетика совмещенная с комфортом, целебная сила природы с мудрым применением. Комплекс 

прекрасно подойдет для тех, кто привык получать от отдыха максимум пользы и удовольствия. 

Неоспоримым преимуществом комплекса «Деренивская Купель» является экологическая местность: 

целебный воздух, термальные воды, красота природы, которую профессионалы дополнили современной 

архитектурой и ландшафтным дизайном – на территории санатория есть настоящий ботанический сад 

площадью 10 га с коллекцией пяти тысяч насаждений по всему миру. Настоящий рай для романтических 

прогулок! 

 

Санаторный комплекс «Деренивская Купель» объединяет все составляющие полноценного отдыха: 



Отель «Ирис» 

Современная европейская гостиница на 130 номеров разных категорий. В интерьере сочетаются стиль 

минимализм, эстетика лаконичных элементов и сдержанная элегантность. Естественное освещение 

создает уют, а панорамные окна открывают пейзажи Деренивской Купели. 

Апартамент-отель 

Апартамент–отель, который предлагает 44 комфортабельных апартамента для размещения гостей. 

Номера отличаются площадью и дизайном, а функциональность и концептуальный стиль объединяют их. 

Они просторные и светлые, с характерными элементами дизайна. Разнообразие категорий апартаментов 

даст возможность выбрать номер, наиболее соответствующий цели Вашего визита. Подходит для отдыха 

всей семьей. 

Апартаменты расположены на расстоянии 5-7 мин ходьбы до основной территории Санаторного 

Комплекса «Деренивская Купель». 

SРА-отель 

Архитектурное украшение Комплекса, роскошное здание, что вызывает восхищение и радует глаз 

посетителей — здание SPA-отеля уровня Deluxe, открытие которого с нетерпением ожидают посетители 

Комплекса. 

 

Рестораны «Деренивской Купели» — это пространство изысканного вкуса и высокой кухни. Это 

атмосфера уюта, где подают невероятно вкусные и эксклюзивно оформленные блюда авторских 

вариаций нашего шеф-повара. Это приятное открытие для гурманов, искусство кулинарии, изысканность 

в каждой детали. 

Гастрономический сервис концептуально сочетает экологически чистые продукты с собственных 

фермерских угодий, современное оборудование и локальную рецептуру в европейских вариациях. 

Уникальная особенность, аналогов которой нет нигде на Украине, — приготовление еды исключительно 

на основе природной питьевой и минеральной воды, которые добываются непосредственно на месте. 

Ресторан Саламандра - высокая кухня с авторским почерком 



Ресторан «Ирис» – гастрономический перформанс в уютной атмосфере, сочетание местного 

фермерского продукта, отборочного органического мяса из собственных хозяйств, фруктов и овощей из 

садов Деренивки. 

Кафе «Саламандра» с акцентами итальянской кухни, фито-баром с авторскими рецептами травяных 

чаев, коктейлями и смузи. 

Оздоровительный центр «Ирис» и SPA-комплекс «Серебряные Термы»  - объединяет римскую 

парную, русскую баню, финскую сауну, бальнеологический и массажные комнаты, гидромассажную 

ванну, контрастную ванну для ног, ледяной фонтан, тропический душ, а также комнату отдыха с 

панорамными окнами. Здесь Вам предложат широкий спектр процедур для оздоровления, релакса и 

омоложения. Индивидуальный подход к гостям представлен специальными предложениями для женщин, 

мужчин и детей. 

 

Лечебная минеральная вода, в составе высокое содержание кремния и другие микроэлементы, — одна из 

природных уникальностей Деренивской Купели. В экологически чистой местности урочища Деренивка с 

артезианских скважин добывают минеральную воду “Закарпатская 1”, термальную “Закарпатская 2” и 

питьевую «Деренивская Купель». 

Санаторный комплекс «Деренивская Купель» имеет собственный завод, где минеральная и питьевая вода 

разливаются за принципом “без разрыва струи”. Эта технология позволяет сохранить природные 

свойства продукта. В самом сердце комплекса открыт современный бювет с разными видами целебной 

деренивской воды. 

Конференц-сервис – современные конференц-залы комплекса с новейшей проекционной и 

демонстрационной техникой, уютная лаунж-зона, квалифицированный персонал станут залогом 

успешного проведения деловых мероприятий. 

Чтобы разнообразить досуг, для вас приготовили разные предложения. 



Хутор «Деренивка» — это отдых с закарпатским колоритом. Его изюминка — чан, который считается 

горным SPA аттракционом. Для больших и маленьких компаний там есть беседки с мангалом. Заядлые 

рыбаки могут в прудах поймать карася, карпа или толстолобика. Рыбу самостоятельно можно 

приготовить на Хуторе. Для любителей активного отдыха предусмотрен фитнес, тренажерный зал, два 

открытых теннисных корта с системой «Хард», мини-гольф и другие спортивные аттракции. 

Планируя свой отпуск или уикэнд, каждый ищет ответ на вопрос: «Где лучше всего это сделать?» У нас 

для Вас однозначный ответ — Санаторный Комплект «Деренивская Купель»- место со всеми 

возможностями для незабываемого отдыха. 

 


