
Термальный комплекс «Roemertherme» расположен на площади 3500 кв.м. 

и является одним из крупнейших термальных комплексов в Европе. 

 

Уникальная термальная вода поднимается на поверхность с глубины 1000 м и имеет 

температуру 36°C.  Она используется для лечения хронических заболеваний опорно-

двигательного аппарата, ревматических заболеваний мягких тканей, воспаления суставов, 

для антистрессовой терапии, реабилитации и общего восстановления после несчастных 

случаев и спортивных травм, а также для оздоровительных тренировок. 

 

Этот великолепный SPA-комплекс полностью кондиционирован, площадь водной 

поверхности — 900 кв.м.:  

• спортивный бассейн с температурой воды 28°C; 

• оздоровительный бассейн (32°C) с гидромассажем; 

• детский бассейн (32°C); 

• джакузи (36°C); 

• два открытых бассейна с массажными струями (34-36°C);  

• бассейн с сернистой водой (34-36°C) 

 

Большой выбор саун: 

• 2 классические финские сауны с температурой от 88° до 95° C;  

• био-сауна с солнечным светом и температурой от 50° до 60° C; 

• ароматические паровые бани (сено, мята и лайм) с температурой от 40° до 48° C; 

• турецкая паровая баня с температурой от 40° до 48° C; 

• эвкалиптовая паровая баня с температурой от 40° до 48° C; 

• тепидариум с температурой от 40° до 45° C; 

• различные души; 

• инфракрасные кабины. 

 

Оригинальная подсветка бассейнов, тихая спокойная музыка способствуют расслаблению. 

Комплекс предоставляет просторную зону отдыха, солярий, уютный бар. 

 

Термальный комплекс «Roemertherme» располагает современным спортивно-

оздоровительным центром, предлагающим широкий спектр услуг и программ, в том числе 

различные виды массажей (спортивный массаж, рефлексный массаж ступней, массаж 

с различными ароматическими маслами, расслабляющий массаж, акупунктурный массаж, 

лимфодренаж и др.), косметические программы с натуральной косметикой по уходу 

за лицом и телом, услуги салона-парикмахерской.  

К услугам гостей также тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами для 

кардио- и силовых тренировок. Опытные инструкторы помогут создать индивидуальную 

программу фитнеса. 

Дополняют палитру предложений общеоздоровительные программы при санаторно- 

курортом центре Бадена, который связан с термальным комплексом крытым переходом. 

 

Ресторан «s’Platzerl in der Römertherme» предлагает гостям здоровые и вкусные 

блюда ежедневно с 08:00 - 22:00. Зона самообслуживания, доступная из бассейна, 

работает с 10:00 до 21:00. 

 

График работы терм: ежедневно с 09:00 до 22:00.  

Для посещения комплекса можно приобрести билет на 3 часа и более, с посещением или 

без посещения саун. 

Стоимость билета для взрослого на 3 часа - € 12,80, каждый дополнительный час € 1,90. 

Билет на целый день стоит  € 16,20. Билет на вечернее посещение с 18:00 стоит  € 8,40. 

 

Сайт: https://www.roemertherme.at/en/ 

 

https://www.roemertherme.at/en/

