
«Романтик Спа Отель 4* » г. Яремче 
 

«Романтик Спа Отель» — это 4-звездочный отель, в котором Вы можете провести замечательный 

отдых в Карпатах. Современный гостиничный комплекс с термальными бассейнами и SPA предлагает 

своим гостям комфортабельные и элегантно оформленные номера, отличный сервис и уютную 

атмосферу. Отели в Карпатах выбирают гости, которые хотят насладиться горными пейзажами и 

чистым воздухом. Романтик Спа Отель — лучший выбор для такого отдыха, ведь его окружает 

Карпатский национальный природный парк, в котором запрещена вырубка лесов и разработаны 

готовые пешеходные маршруты по горам. 

 

Отдых здесь станет хорошим выбором как для летнего, так и для зимнего отдыха в Карпатах. 

Отель принимает большие и малые конференции, а также предлагает услугу «конференции под ключ». 

В отеле будет комфортно и семейным парам с детьми, и деловым людям, которые могут совместить 

работу и отдых.  

 

К Вашим услугам 105 номеров – это улучшенные стандарты, люксы и апартаменты с изысканным 

интерьером, выполненном  в классическом стиле с использованием современных технологий.  
 

 

Гости «Романтик Спа Отеля» начинают свой день с вкусного и сытного завтрака. Расположенный в  

ресторане шведский стол порадует вас разнообразием блюд на любой вкус. Формат шведского стола 

позволяет каждому гостю выбрать себе подходящее угощение: будь вы любителем мясных продуктов 

или вегетарианцем, вы не уйдете от голодным! Не забываем и о наших маленьких гостях: дети любого 

возраста найдут себе излюбленное лакомство. Важность завтрака нельзя недооценивать, ведь утренний 

прием пищи заряжает энергией надолго. В завтрак также включены напитки: чай, кофе и фруктовые 

фреши, которые вы можете приготовить для себя сами. 
 

 

Вечером всех гостей отеля приглашают в гриль-зону, где на открытом огне готовят стейки, рыбу, 

кровянку и уникальные колбаски собственного производства. Вкушать ароматные угощения на свежем 

воздухе вы можете каждый вечер: эта услуга включена в стоимость проживания. Каждый раз повара 

готовят для вас новые блюда. После насыщенного впечатлениями дня расслабленный вечерний отдых 

у пылающего огня придется как нельзя кстати. Наслаждаясь ароматами полезных и вкусных 



традиционных мясных блюд, вы сможете восстановить силы и поделиться с друзьями рассказами о 

пережитых приключениях. 
 

 

Ресторан-паб – это место, где вы сможете приятно провести время в оригинальном интерьере 

охотничьего клуба, отведать свежесваренного пива собственного производства, покурить кальян и 

потанцевать в кругу друзей. Гордость отеля — пиво «Панське» — сварено в соответствии с 

классическими традициями пивоварения и получило заслуженное признание наших гостей. Светлое, 

темное, пшенично-дрожжевое — каждый сорт отличается оригинальным вкусом и имеет своих 

поклонников. В пабе отеля «Романтик Спа» вас ждут радушный прием, уютная атмосфера, большой 

выбор качественного алкоголя и разнообразие вкуснейших национальных и европейских блюд. 

 

3 СПА-БАССЕЙНА европейского уровня, оснащенные современными гидромассажными 

установками заставят забыть Вас обо всех проблемах и хлопотах, восстановиться и оздоровиться. 

Вы получите массу положительных эмоций от отдыха в спа-бассейнах «Романтик СПА ОТЕЛЬ». 

 

 



А также вас ждет большая Спа Зона для полной релаксации: 

 финская сауна; 

 пивная паровая (Посещение пивной паровой сауны станет профилактикой простудных и 

сердечно сосудистых болезней. Пивная паровая вмещает 7 чел.),  

 аромагрот (разновидность паровых саун, где к Вашим услугам есть эргономические лавки с 

инфракрасным прогревом. Основой ароматотерапии является использование натуральных 

ароматических масел, которые имеют позитивное влияние на организм человека. Ароматная 

пара имеет расслабляющее действие. В аромагроте созданы уникальные условия для 

проникновения целебных ароматов в организм человека.); 

 ледовая комната; 

 ледовая купель; 

 эрголежаки (Эргономические лежаки с инфракрасным подогревом служат для глубокого 

прогревания всего тела, а также для релаксации и отдыха. При этом улучшается 

кровообращение, а теплая поверхность благотворно влияет на центральную нервную систему, 

позвоночник и опорно-двигательный аппарат. Ваше тело и душа наполнится энергией, забудет 

об усталости и укрепиться иммунитет.) 

 

В Романтик Спа Отель Ваш отдых в Карпатах с детьми будет активным и интересным. Проживание 

для детей до 9 лет в нашем отеле бесплатное. В отеле есть игровая комната для детей, а на улице 

оборудована детская площадка, детский СПА бассейн. При необходимости, родители могут 

воспользоваться услугами няни. Маленькие непоседы будут в восторге от детского бассейна с горкой и 

веселыми надувными игрушками. 


