
 
 

Комфорт вблизи природы 

Гостиница СПА Доктор Ирена Эрис 

Дылевские Холмы 

 

Гостиница СПА Доктор Ирена Эрис Дылевские 

Холмы воплощает в себе идею СПА, которая в 

настоящее время является синонимом роскоши 

и холистического подхода к психическому и 

физическому здоровью.  

 

Замечательное расположение гостиницы и 

атмосфера в ней гарантируют, что Вы 

прекрасно проведете время. 

Это место для тех, кто ценит высокое качество 

обслуживания и хочет посвятить свое 

свободное время современным процедурам 

биологического омоложения.  

Отдых в СПА на Мазурах это не только 

процедуры по уходу за лицом и телом, это 

также незабываемые впечатления, полученные 

во время прогулок по туристическим 

маршрутам. 

Различные достопримечательности и 

удивительная природа Мазурского региона 

являются прекрасным дополнением к 

приятному отдыху в атмосфере СПА и помогут 

Вам отлично провести время. 

 

Любезно приглашаем 
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Гостиница располагает 88 номерами, 

которые находятся в главном здании. 

Предлагаем Вам: 
 

 60 двухместных номеров, 

 20 номеров типа Superior, 

 7 Апартаментов и 1 номер Studio, 

В номере: 

 спутниковое телевидение + радио, 

 бесплатный доступ к Интернету, 

 система центрального кондиционирования, 

 телефон, 

 фен для волос, 

 халат и тапочки, 

 мини-бар 

 чайник, кофе и чай,  

 сейф, 

 

 

 

Гостиничные сутки от 14.00  

до 11.00 следующего дня. 
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Лесной Дом 

Если Вы желаете отдохнуть в уединении, мы 

предлагаем Вам эксклюзивный Лесной Дом, 

который находится на территории СПА-

Комплекса.  

В этом двухэтажном бревенчатом доме 

находится 9 двухместных эксклюзивных 

номеров. 

 

На первом этаже находится просторный салон 

с камином, небольшая библиотека  с выходом 

на терассу, конференц-зал, предназначе ный 

для 18 человек. 

В столовой или салоне можно организовать 

камеральные встречи или другие менее 

официальные встречи в кругу друзей, 

сотрудников по работе или бизнес-партеров.  
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Коттеджи 

На территории Гостиничного Комплеска 

находятся роскошные построенные           

в мазурском стиле Коттеджи.  

 

Это идеальное место для семейного отдыха 

или отдыха в кругу близких друзей или 

сотрудников по работе. 

 

Каждый коттедж имеет идеальное 

расположение, климат и окружение 

неповторимого пейзажа Дылевских Холмов. 

 

Отдельные спальни с ванными комнатами 

удовлетворят даже наиболее требовательные 

вкусы наших Гостей.  
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        Ресторан Оранжерея 

СПА Гостиница Доктор Ирена Эрис Дылевские Холмы 

заботится о превосходном питании для своих гостей 

— для них работают два ресторана — уютный и 

изысканный ресторан «Романтический» и ресторан 

«Оранжерея» с менее обязывающей атмосферой.  

 

В Ресторане «Оранжерея» Мы предлагаем Вам горячие       

и холодные закуски, супы, вторые блюда и десерты,  

Предлагаем Вам также широкий выбор блюд a’ la 

carte и превосходных сортов вин, специально 

отобранных в южноевропейских виноградниках для 

Гостиницы СПА Доктор Ирена Эрис. 

 

Ресторан «Романтический» является первым в 

Польше рестораном рекомендованным  

Slow Food Polska®, 

Этот изысканный и уютный ресторан с открытой 

кухней, удовлетворит даже наиболее требовательные 

вкусы наших гостей и предоставит возможность 

насладиться нашей кухней. 
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Кафе Болтушка  

 
В гостиничном лобби находится кафе, 

являющееся идеальным местом для приятного 

отдыха за чашечкой кофе или чая с 

прекрасным тортом.  

Релаксирующая музыка, спокойное освещение 

и бокал изысканного напитка являются 

превосходным стимулом для проведения 

здесь своего свободного времени.  

Удобная и просторная терасса создаст 

атмосферу полную гармонии в окружении 

прекрасной природы.  
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Клуб Фарма 

Клуб Фарма является отличным местом для 

вечерних встреч. Камеральная атмосфера, 

неповторимый интерьер и изысканные 

напитки создадут необыкновенную атмосферу 

деловых встреч. 

 

В Клубе Вы можете организовать камеральные 

встречи, вечер с живой музыкой или 

дискотеку.  

Ценители превосходных напитков и любители 

игры в бильярд и кегли без сомнения охотно 

проведут время. 
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В рамках вечерних атракций Гостиничный 

комплекс приготовил специальные 

развлечения, такие как гриль или костер.         

В распоряжении Гостиницы находится 

Рыбакувка и Таверна Селянка, построенные      

в региональном мазурском стиле. 

Рыбакувка 

Рыбакувка это место где Вы можете 

попробовать настоящую польскую кровяную 

колбасу «Кошанку» с гриля или отменные 

отбивные.  

В летний период мы предлагаем Нашим гостям 

гриль, а в зимний период развлечения при 

костре с традиционной польской настойкой.  

 
Таверна Селянка 

Таверна Селянка является идеальным местом 

для встреч при сыто заставленных столах, 

полных региональных блюд под 

аккомпанемент народного ансамбля.  
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СПА-Комплекс 

 

Приглашаем Вас посетить СПА-Комплекс      

в Гостинице Доктор Ирена Эрис, в котором 

Вы сможете отдохнуть в финской и римской 

сауне, а также приятно провести время         

в термальных соляных и травяных 

бассейнах .  

Окруженный зеленью СПА-Комплекс, 

внутренние и наружные джакузи создадут 

атмосферу отдыха, вода успокаивает,           

а сауна расслябляет.  

Отличную кондицию Вам поможет сохранить 

современный гимнастический зал, кардио-

студия, тренажерный зал, оснащенные 

инновационным оборудованием. 

Приглашаем Вас воспользоваться услугами 

профессиональных инструкторов (Nordic 

Walking, Aerobic, Aqua Aerobic), 

Дополнительно Вы можете научиться играть 

в большой тенис или покактаться на 

велосипеде по прекрасным маршрутам 

ДылевЧасы работы: 

7.00 - 22.00 

ских Холмов.  
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Косметический Институт  

Доктор Ирена Эрис 

 
Косметический Институт Доктор Ирена Эрис 

это превосходное место для релаксации        

в атмосфере тепла, уюта и расслабления.  

 

Косметический Институт в который входят 35 

процедурных кабинетов, в том числе: 

косметические, массажа, процедур для тела, 

гидромассажа, советы дерматолога, 

парикмахерский салон.  

Особого внимания заслуживают процедуры   

с использованием современных достижений 

косметологиии и лечебного воздействия 

воды. В зависимости от потребностей и 

продолжнительности пребывания, каждый из 

Вас сможет выбрать для себя подходящую 

программу по уходу за телом и лицом.  

В косметическом институте находится пункт 

продажи косметических средств,     

а также парикмахерский салон. 

 

Приглашаем Вас окунуться в мир 

Косметического Института Доктор 

Ирена Эрис где под присмотром 

опытных специалистов Вы прекрасно 

проведете время в атмосфере тепла    

и уюта.  
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 Конференции 

Для деловых групп мы создали современный, 

соответствующий мировым стандартам 

конференц-центр оснащенный необходимым 

аудио-визуальным оборудованием и 

предназначеннй для проведения конференций, 

семинаров, банкетов, приемов, коктель-

приемов. 

В нашем распоряжении три конференц-зала, 

предназначенные для групп от 50 до 80 

человек, которые могут быть объединены 

между собой в один большой конференц-зал 

для 200 человек, кроме того на территории 

гостиничного комплекса Вы также найдете 

небольшие залы для камеральных встреч, 

предназначенные для 8 человек 

Дополнительно в рамках стандарта Гостиницы 

СПА Доктор Ирена Эрис „активные 

конференции" 

мы предлагаем бесплатные спортивные занятия 

для группы перед, во время или после 

конференции. 

  

 
 


