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Silene Resort & SPA****
Комплекс отдыха
Silene Resort & Spa предлагает все условия для незабываемого отдыха: комфортабельный ночлег в виллах или
благоустроенных номерах, расслабляющие SPA процедуры, фирменные блюда от шеф-повора ресторана
«Silenes Terases», захватывающие аттракционы и активные мероприятия на любой вкус для взрослых и детей.
Для ночлега предлагаются комфортабельные виллы со всеми удобствами и бесплатным Wi-Fi, уютные номера
в гостинице, а так же оборудованное место для палаток. На территории Silene Resort & Spa есть все удобства —
туалеты, раздевалки, и душ.
Для более активного проведения досуга Silene Resort & Spa предлагает множество увлекательных вариантов:
верёвочная трасса — «Рысья тропа» с различными препятствиями, полёт над озером, пейнтбол, игра «Охота на
медведя», а также прокат инвентаря (различных электроскутеров и велосипедов, лодок, катамаранов, водного
мотоцикла и многого другого).
Для наших маленьких гостей оборудована детская площадка в виде пиратского корабля с различными
горками, качелями и праздничным залом, а так же зооуголок с кроликами, курицами и козой Розой.
Ресторан «Silenes Terases» удивит вас разнообразием блюд, приготовленных с использованием натуральных
продуктов, выращенных в садах Silene Resort & Spa. На мероприятия ресторан предлагает праздничное меню по
желанию и вкусу клиента. В элегантной обстановке с видом на озеро так легко почувствовать себя королевой
или королем!
Для желающих обойти традиции Silene Resort & Spa предлагает отправиться на Кухню-гриль. Здесь отведайте
блюдо, приготовленное шеф-поваром у вас на глазах, и выпейте кружку холодного пива, а если вы любите
готовить самостоятельно и не представляете отдых без традиционного семейного шашлыка, то гриль-домик
будет для вас идеальным местом для пикника!
Идеальным местом для мальчишника или для встречи с друзьями станет стильный бар «Silenes Krogs», вас
порадует французский колорит в интерьере паба, оформленном в стиле рустик, аутентичное меню и свежее,
холодное пиво на любой вкус.
Silene Resort & Spa предлагает программы по тимбилдингу и интересные коллективные мероприятия: пейнтбол,
баскетбол, футбол, волейбол, гонки на веломобилях и многое другое.
На территории Silene Resort & Spa расположен открытый бассейн, горячая ванна-джакузи, сауна, японская баня
— Офуро, а так же большой шатёр до 200 человек и поменьше для корпоративных мероприятий.
Silene Resort & SPA предлагает спа-процедуры полные природной гармонии и энергии, так как в СПА ритуалах
используются материалы и сырьё природного парка Силене. Это травы, которые собираются в болотах, лугах и
лесах, и тщательно высушиваются, сохраняя свои целебные свойства, богатые витаминами ягоды, натуральные
эфирные масла и ароматные чаи, а так же целебная голубая глина из чистейшего озера Сила.
Лаборатория шмаковки в Силене современный и стильный объект с классическими и долговечными
традициями этого напитка. Специалисты разработали несколько видов напитков, которые производятся по
собственным рецептам и разлит в фирменные бутылки. Каждый гость Silene Resort & SPA может посетить новую
лабораторию, ознакомиться с производственным процессом и историей продукта, заказать дегустацию всех
видов шмаковки или купить напиток в качестве сувенира.
Egles Villa Silene Resort & SPA недавно построенный корпус с широким выбором комфортабельных номеров
для ночлега. В отеле есть 13 номера: двухместные, трехместные, четырехместные и даже пятиместные номера с
возможностью размещения до 40 человек, доступно также для людей с ограниченными возможностями. На
территории виллы открыт так же и итальянский ресторан.
Адрес: Силене, Скрудалиенская волость GPS: 55.72143149999999 , 26.786776799999984, Даугавпилсский край,
Daugavpils nov.
Э-почта: silene@silene.lv
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П.-Вс.
Рабочий сезон: Весь год
Автостоянка: Есть
Туалет: WC
Возможность помыться: Душ, Баня, Бассейн
Мероприятия: Есть
Экскурсии: Есть
Питание: Есть
Прокат инвентаря: Лодка, Велосипед, Катамаран, Удочка, Водный велосипед, Водный мотоцикл, Спортивный
инвентарь
Домашная страница:

Рабочие дни в неделе:

Бани
Вид бани:

Сауна, Финская, Japāņu pirts - kubls
Джакузи, Озеро

Дополнительные услуги:

Места для палаток
Помещения для конференций
Оборудование: Экран, Доска, Беспроводной интернет, Озвучивание, Столы
Возможность перекусить
Мероприятия: Есть
Ночлег в сельской местности
Общее число коек: 100
Household equipment: Газовая плита, Холодильник, Столовые принадлежности, Чайник, Микроволновая печка
Дополнительные услуги: Баня, Бильярд, Пейнтбол, Сауна, Прокат (аренда) инвентаря, Озеро
Oтдых у воды
Спорт, игры: Футбол, Детская площадка, Пляжный волейбол, Баскетбол
Пляж: Есть
Возможность рыбачить: Есть
Активный отдых
SPA
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