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ЦЕНЫ И ИНФОРМАЦИЯ 2019
• Цены указаны на одного человека за ночь полный пансион (FB) и 

Полупансион (HB - ужин включен) минимум 3 ночей.
• Напитки и Туристический налог не включен.

Все комнаты имеют 24 или 32-дюймовым телевизором со 
светодиодной подсветкой, телефоном, сейф, кондиционер. В 
туалет есть душ (или ванна), фен, кит-набор, мини-бар. Мини-бар 
предоставляется по запросу клиента. Пожалуйста, запросите во 
время бронирования.

СЕЗОНЫ

B
06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

ОДНОМЕСТНЫЙ BASIC

Полный пансион

70 € 75 €

Полупансион

66 € 71 €

ОДНОМЕСТНЫЙ GOLD

Полный пансион

80 € 86 €

Полупансион

76 € 82 €

ОДНОМЕСТНЫЙ CLASSIC

Полный пансион

78 € 84 €

Полупансион

74 € 80 €

B A

B A

B A

B A

B A

B A



ДВУХМЕСТНЫЙ BASIC

Полный пансион

68 € 73 €

Полупансион

64 € 69 €

• Индивидуальное использование: + 40% в день.

B A

B A

ДВУХМЕСТНЫЙ CLASSIC

Полный пансион

75 € 81 €

Полупансион

71 € 77 €

• Индивидуальное использование: + 40% в день.

B A

B A

СЕЗОНЫ
B

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

ДВУХМЕСТНЫЙ CLASSIC ELEGANCE

Полный пансион

77 € 83 €

Полупансион

73 € 79 €

• Индивидуальное использование: + 50% в день.

B A

B A

ДВУХМЕСТНЫЙ GOLD

Полный пансион

79 € 85 €

Полупансион

75 € 81 €

• Индивидуальное использование: + 50% в день.

B A

B A



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
•  Посещение двух термальных бассейнов 

(открытого и крытого, сообщающихся меж-
ду собой, с температурой воды 33-34°, в 
рапоряжении каждый день)

•  Зона гидромассажа, каскадный душ для 
шейного отдела

•   гидротерапия по Кнайпу (не доступно для 
детей до 12 лет)

•  Вход в грот с термальными парами (под-
писывается лист информированного со-
гласия)

•  Зона фитнеса (подписывается лист инфор-
мированного согласия)

•  Акваэробика (6 дней в неделю)
•  N Физическая активность: нордическая 

ходьба и велосипедные прогулки (велоси-
пед и инструктор предоставляются сотруд-
никами отеля)

•  гала-вечера, вечера при свечах и анимация
•  Частная неохраняемая парковка (количе-

ство мест ограничено)
•  Бесплатный доступ к Интернету Wi-Fi 
•  Сейф в номере (под залог)
•  Кондиционер в каждом номере

НАЛОГ НА ПРОЖИВАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕН:
равен 1,50 € за ночь на человека за первые 
7 ночи. 

ПРАЗДНИКИ
В Пасху и Феррагосто и другие государ-
ственные праздники предусмотрено мини-
мальное количество дней пребывания. Мы 
будем открыты на Рождество и Новый год 
с пакетами.

ДЕТИ И ТРЕТЬЯ КРОВАТЬ
От 0 до 3-х лет: проживание бесплатное
От 3-х до 6 лет (третья/ четвертая кровать): -40%
От 6-х до 9 лет (третья/ четвертая кровать): -30%
От 9- лет Третья кровать: - 10%, четвертая 
кровать: -15%.
Для детей (от 3 до 8 лет) в кровати с двумя
взрослые: завтрак стоит 8 евро; еда 15 €.

КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ:
1 сутки: Стоимость одной ночи будет рас-
читываться по тарифу b&b ( полупансион + 
€ 25; полный пансион + € 40 на человека) 2 
суток: Стоимость 2-х ночей будет включать 
в себя доплату в размере 10 € за ночь на 
человека к цене за полный пансион. Полу-
пансион будет включать b&b плюс питание 
(€ 25).

СЕЗОНЫ
B

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

НАША КОМНАТА ЛЮКС ADA
Полный пансион

94 € 101 €

Полупансион

90 € 97 €

• Индивидуальное использование: + 70% в день.

ДВУХМЕСТНЫЙ SUPERIOR
Полный пансион

83 € 89 €

Полупансион

79 € 85 €

• Индивидуальное использование: + 60% в день.

B A

B A

B A

B A

BED & BREAKFAST 
за день за номер

ОДНОМЕСТНЫЙ 
BASIC от € 45 до € 60  

ОДНОМЕСТНЫЙ 
CLASSIC от € 55 до € 70  

ОДНОМЕСТНЫЙ 
GOLD от € 60 до € 75  

ДВУХМЕСТНЫЙ
BASIC от € 90 до € 120 

ДВУХМЕСТНЫЙ
CLASSIC от € 100 до € 130  

ДВУХМЕСТНЫЙ
CLASSIC 
ELEGANCE

от € 110 до € 140  

ДВУХМЕСТНЫЙ
GOLD от € 120 до € 150  

ДВУХМЕСТНЫЙ
SUPERIOR от € 130 до € 160  

НАША КОМНАТА 
ЛЮКС
SUITE ADA

от € 140 до € 170  

•  ТРЕТЬЯ / ЧЕТВЕРТАЯ КРОВАТЬ: ДОПЛАТА 35% - 
30% от стоимости номера.



ПРИЕЗД И ОТЪЕЗД
Добро пожаловать! В день приезда Ваш но-
мер к Вашим
услугам с 14.00, в день отъезда просим Вас 
освободить номер до 10.30.

ПОЗДНИЙ ОТЪЕЗД
Для использования номера после 10.30, в 
случае если он уже не забронирован кем-то 
еще, предусмотрена надбавка на человека.
Двухместный номер до 19.00: 25 €
Одноместный номер до 19.00: 30 € 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИ
Для эффективности бронирования, просим 
вас высылать подтверждение по факсу или 
по электронной почте. Оставить данные о 
вашей кредитной карте вы можете на на-
шем сайте www.formentin.it, через специаль-
ную надежную систему внесения данных. 
Мы принимаем следующие кредитные кар-
ты: Visa, Bancomat, Mastercard, CartaSi. Для 
гостей, которые не располагают кредитной 
картой, мы просим залог.

УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ
За 7 дня до прибытия отмена брони бес-
платная: за 6 дня взымается сумма за пер-
вую ночь или теряется задаток.
В течении праздничных периодов омена
брони бесплатная до 15 дней до прибытия
(с 14 -го дня взымается сумма за первые 3
ночи или теряется задаток
В случае неприбытия или досрочного отъ-
езда будет взыматься полная стоимость
за проживание, оговоренная ранее в пись-
менном виде, если отсутствуют иные со-
глашения с администрацией Отеля Терме
Форментин. (согласно гл. 1385 Гражданского
кодекса и европейского законодательства)
Отель оставляет за собой право применять
различные санкции в случае аннулирования
в зависимости от сезона.

NO-SHOW
В течение года в случае незаезда или 
раннего отъезда  взимается полная 
сумма согласованной договоренности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР ЗА БРОНИРО-
ВАНИЕ
Мы используем все наши возможности, что-
бы удовлетворить любые предпочтения по 
выбору номера во время бронирования, од-
нако, напоминаем, что невозможно забро-
нировать или гарантировать заранее жела-
емый конкретный номер.

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
В Отеле Терме Форментин допускаются со-
баки маленько го размера с доплатой 25 € 
за дезинфекцию номера (внезависимости от 
срока проживания). Из уважения к другим 
гостям, животные не допускаются в отде-
ление процедур, бассейны, центр Эфира и 
ресторан.
Не во всех номерах могут находится наши 
четвероногие друзья. Если номера, предна-
значенные для пребывания вместе с живот-
ным заняты, мы не сможем забронировать 
для вас номер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
В случае бронирования не менее 1 дня от 
прибытия: € 25
Обед или ужин: 30 евро
Обеды или праздничные ужины и празднич-
ные дни: € 35 - € 95
Завтрак в номер: 5 евро
Скидки не предусматриваются за пропу-
щенные обеды, ужины и завтраки. В каче-
стве компенсации обед или ужин может 
быть заменен туристической корзиной с 
лимитированным меню.
Любое пребывание начинается с ужина в 
день приезда и заканчивается небольшим 
завтраком в день отъезда. В случае прожи-
ваний с формулой «полный пансион» можно 
пообедать в день приезда, сообщив об этом 
в момент бронирования. Номер, в любом 
случае, будет предоставлен после 14.00.
При проживании по формуле с полупанси-
оном, пожалуйста, укажите на этапе брони-
рования, какой прием пищи вы предпочита-
ете: обед или ужин.

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ БАССЕЙНА И ХАЛАТ
Прокат только халата: 13 €. Замена: 6 €. По-
купка: 60 €
Прокат только полотенца для бассейна: бес-
платно. Покупка: 35 €
Разрешается использовать свое банное бе-
лье (халат и махровое полотенце).
Воспрещается приносить в бассейн, в центр 
Ephira или выносить из отеля белые махро-
вые полотенца, находящиеся в номере. Если 
вы заинтересованы в их приобретении: по-
лотенце для душа 30 €, полотенце для лица 
20 €, для биде/гостевое полотенце 15 € (об-
ращаться к портье).

УСЛУГИ СПА
Для гарантированного наличия персонала 
рекомендуем бронировать возможные про-
цедуры по электронной почте или по факсу 
заранее до вашего прибытия.
Аннулирование брони возможно как мини-

мум до часов до процедуры, далее будет 
взыматься полнаястоимость услуги.
Опоздание отразится на продолжительно-
сти сеанса.

ПАРКОВКА
Отель Форментин имеет собственную пар-
ковку на 45 мест. Гости могут ей воспользо-
ваться безвозмездно на следующих правах:
• Парковка неохраняемая.
• Отель не несет ответственности за воз-

можный ущерб автомобилей.
• В период высокого сезона не гарантиру-

ем свободных мест для всех гостей
• Невозможно зарезервировать заранее 

место авто.
Когда парковка укомплектована, предлага-
ем нашим гостям оставить ключи от маши-
ны, мы припаркуем ее сами как только осво-
бодится место. 

СЕЙФ
• Для того, чтобы избежать споров и не-

доразумений, пожалуйста, обратите вни-
мание, что во всех номерах есть бесплат-
ный сейф, где можно хранить возможные 
ценные вещи и деньги, руководство не 
несет никакой ответственности, если 
они оставлены без присмотра.

Bелосипеды
В нашем отеле имеются велосипеды для 
коротких поездок по городу, которые не же-
лательно использовать для длинных пере-
ездов по проселочным дорогам или по до-
рогам с высоким уклоном. Клиенты могут 
пользоваться велосипедами совершенно 
бесплатно, оставляя при этом возможность 
также и остальным на данную услугу. На 
момент запроса на ресепшен вам будет вы-
дан ключ, который должен после каждой 
поездки быть возвращен. В среднем время 
использования велосипеда 2 часа. В случае 
невозвращения ключа будут вычитаться 10 
евро в день. Если вы хотите забронировать 
велосипед за вами на весь период пребыва-
ния, это возможно за дополнительную пла-
ту, проинформируйтесь у сотрудников ре-
сепшена. Все велосипеды застрахованы от 
кражи и повреждений, но велосипедист нет. 
Подписывая данный лист информационного 
согласия, вы освобождаете Отель от ответ-
ственности за возможный ущерб вам и/или 
третьим лицам в случае происшествия. На-
деемся на ваше понимание и благодарим за 
сотрудничество.



ГИДРОТЕРАПИЯ ПО КНАЙПУ

Дорожка из речных камушков (для акти-
вации кровоснабжения в стопах), с по-
переменной подачей на ноги холодных 
и горячих струй воды (для активации 
кровообращения в нижних конечностях 
с дренажным эффектом и насыщением 
кислородом тканей). Выполнять по на-
значению врача. Не допускаются дети до 
12 лет.

Гидромассаж – это водный массаж, кото-
рый вкупе с комофортной температурой 
воды, воздушными пузырьками, струями 
воды позволяет всему телу почувствовать 
приятный массаж. Вода и воздух повыша-
ют артериальное давление и стимулируют 
приток крови к тканям и коже. гидромассаж 
не имеет ос бых противопоказаний. Тем 
не менее не стоит злоупотреблять данной 
процедурой. В oбщeй слoжнoсти вpeмя 
сeaнсoв нe дoлжнo пpeвышaть 20ти ми-
нут в дeнь. гидромассаж не рекомeндуется 
людям, страдающим низким давлением 
и хpупкими сосудами. Не подходит также 
пожилым людям и детям, страдающим 
сердечными заболеваниями и всем тем кто 
ослаблен. Бepeмeнным peкoмeндуeтся из-
бегать гидромассажа с прямонаправленны-
ми струями, но полезно плавать на спине и 
ходить в воде. Дети до 14 лет должны со-
провождаться взрослыми. Гидромассажи 
свободны к посещениям каждый день с 
9.00 до 19.00. Чтобы включить гидромас-
сажи достаточно нажать на кнопку рядом. 
Длительность цикла 3 минуты. Во время 
процедуры желательно находится на рас-
стоянии 15 см от струи. Нет никаких пре-
пятствий к использованию гидромассажей 
внутри термального бассейна: мы уверены 
что Вы разумно будете ими пользоваться 
и с уважением относиться к остальным го-
стям отеля.

НАШИ
ТЕРМАЛЬ-
НЫЕ БАС-
СЕЙНЫ



ДВA КAСКAДНЫХ ДУШA ДЛЯ 
ШEЙНOГO OТДEЛA

Тонкая струя термальной воды, которая 
падает каскадом вам на плечи, благо-
творно влияет на шейные позвонки. 
Важно правильно пользоваться этим 
душем: плечи и затылок должны нахо-
диться на одном уровне с водой, чтобы 
удар от струи термальной воды не был 
слишком сильным.

ДВE ГИДPOMAССAЖНЫE 
„БOЧКИ“

Вы находитесь во внутреннем бассейне 
в стоячем положении и вас массируют 
три струи: одна со стороны спины и две 
другие по бокам. Данный вид массажа 
хорошо стимулирует микроциркуляцию 
в кожном покрове.

ШEСТЬ СEAНСOВ 
ГИДPOMAССAЖA

Три в наружном бассейне и три во вну-
треннем бассейне: в середине курса 
предусмотрен гидромассаж со слабыми 
струями, в то время как 2 начальных и 
2 заключительных сеанса с более силь-
ной интенсивностью водно-воздушных 
струй.

ДВA ГИДPOMAССAЖНЫХ 
КPEСЛA-ШEЗЛOНГA

Распожены чуть ниже уровня воды и 
оборудованы специальными пластина-
ми с микроотверстиями через которые 
выходят пузырьки воздуха, обволакивая 
все тело. Полный гидромассаж позволит 
насладится всеми целебными свойства-
ми термальной воды и получить релакс.

ДВE ГИДPOMAССAЖНЫE 
„БOЧКИ“ (ГEЙЗEP)

Вы находитесь в наружной бассейне в 
стоячем положении, под вашими ногами 
находятся форсунки, которые работают 
по принципу естесственных исландских 
гейзеров – силой давления выталкивают 
воду кверху.



ТЕРМЕ 
ЭУГАНИЕ

ВОДА,
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕРМАЛЬНОЙ 
ВОДЫ.

ВОЗДУХ,
ПОЛЬЗА ТЕР-
МАЛЬНОЙ ИН-
ГАЛЯЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ

Эуганские термальные источники - один из 
самых крупных термальных центров Евро-
пы, специализирующихся на лечение опорно-
двигательного аппарата. Лечение основано 
на использовании уникальной термальной 
воды, обладающей лечебными свойствами, 
а также на использовании термальной гря-
зи Эуганской зоны получившей Европейский 
патент. История зарождения и развития 
термального лечения в Италии, восходит к 
временам Римской империи. Когда римские 
войска, возвращаясь из северных походов, 
делали остановку в предгорьях Альп, легио-
неры отмечали, что копыта лошадей, топ-
чущихся в местной грязи, заживают гораз-

до быстрее, чем в других местах. Позже, в 
средние века, Пьетро д’Абано, философ и 
врач, профессор Падуанского университе-
та, заложил научную основу применения 
воды термальных источников и грязей. Со-
вершив это увлекательное путешествие, 
вы сможите не только снять стресс, 
стряхнуть накопленную усталость, за-
рядиться энергией воды, принесенной из 
глубины земли, получить заряд бодрости и 
уверенности в своих силах, но и окунуться в 
освежающую зелень Эуганских Холмов, ко-
торые пленят вечным очарованием вековых 
деревьев, журчащей воды и величественных 
садов.

Эуганская термальная вода имеет геотер-
мическое происхождение и берет свое начало 
в предгорьях Альп, в районе Холмов Лессини, 
собираясь на высоте 1500 метров дождевая 
вода просачивается внедра земли. Достигая 
глубины 2000-3000 метров, постепенно 
нагреваясь и обогащаясь минеральными со-
лями, олигоэлементами и целебными компо-
нентами, такими как минералы натрия, бро-
ма, йода которыми насыщена зона Паданской 
долины. Требуется около 30 лет, для того, 
чтобы вода преодолела расстояние в 80 км, 
отделяющее предгорье Альп от Эуганских 
холмов, после чего она выходит на поверх-
ность земли при температуре 85 С, а то и 
выше. Предполагают, что время нахождения 

воды под землей достигает десятков тысяч 
лет. Эуганские термальные воды благодаря 
их химически-физическому и терапевтиче-
скому качеству, определяются в медицине, 
как бромо-йодистая гипертермальная вода. 
Растворенные электролиты, такие как на-
трий и хлор, с высоким содержанием азота, 
может достигать 90% от всего газа, это 
необходимо для созревания термальной гря-
зи. В течение 2 месяцев постоянной подачи 
гипертермальной воды, глина обогащается 
целебными компонентами и становится 
грязью обладающей противовоспалитель-
ными качествами.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ.

Бальнеотерапия представляет собой 
погружение пациента в ванну с горячей 
термальной водой обогащенной озо-
ном. Термальная вода идеально подхо-
дит для лечения заболеваний суставов, 
мышечной атрофии, снимает мышечные 
спазмы, обладает миорелаксантным 
действием, помогает при болевых син-
дромах. Бальнеотерапия проводится в 
индивидуальных ваннах с термальной 
водой, температура воды от 36°C до 
 
 



ВОЗДУХ,
ПОЛЬЗА ТЕР-
МАЛЬНОЙ ИН-
ГАЛЯЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ

Термальные ингаляционные терапии пока-
заны в лечении и профилактике заболева-
ний органов дыхания. Специальное обору-
дование расщепляет частицы минеральной 
воды, распыляя их, таким образом, пре-
вращая воду в эффективное средство для 
лечения патологий верхних и нижних дыха-
тельных путей, а также для профилакти-
ки и лечения хронических патологий.
Термальные ингаляции обладают анти-
септическим и разжижающим действием 
на слизистую, а также стимулирующим 
воздействием на бронхи: повышаются 
 

защитные функции организма перед про-
студными заболеваниями и реакцией на не-
гативные факторы окружающей среды.

Лечебные эффекты термальной ингаляци-
онной терапии:
• антисептической действие
• ра зжижение сли зист ой
• отхаркива ющий эффект
• противовоспалител ьной действие
• антимикробный

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ.

Бальнеотерапия представляет собой 
погружение пациента в ванну с горячей 
термальной водой обогащенной озо-
ном. Термальная вода идеально подхо-
дит для лечения заболеваний суставов, 
мышечной атрофии, снимает мышечные 
спазмы, обладает миорелаксантным 
действием, помогает при болевых син-
дромах. Бальнеотерапия проводится в 
индивидуальных ваннах с термальной 
водой, температура воды от 36°C до 
 
 

 
 
 
 38°C, может использоваться гидромас-
саж. Процедура длится около 15 минут, 
рекомендуется провести 12 процедур 
(1 процедура в день) в сочетании с гря-
зетерапией. Особый химический состав 
воды мягко и эффективно оказывает 
обезболивающее и спазмолитическое 
действие при хронических, воспали-
тельных процессах. Термальные ванны 
идеально подходят для лечения забо-
леваний суставов, а также при болевых 
синдромах и мышечной атрофии.

ГИДРОКИНЕЗИС ТЕРАПИЯ.

Гидрокинезис терапия использует физи-
ко-химические свойства воды в лечеб-
ных целях. При погружении в бассейн, 
вес тела уменьшается почти на 90%, что
позволяет человеку справиться с выпол-
нением реабилитационных упражнений 
со значительно меньшими усилиями и 
достигнуть отличных результатов за бо-
лее короткий промежуток времени. 
Гидрокинезис терапия является иде-
альным методом лечения пациен-
тов с мышечной недостаточностью, 

укрепляет и поддерживает мышечную 
силу в послеоперационный период, яв-
ляется чрезвычайно важным элемен-
том в программах реабилитации после 
травм, переломов.



ЗЕМЛЯ
ГЛИНА -ТЕР-
МАЛЬНАЯ ВОДА 
– МИКРООРГА-
НИЗМЫ

Процесс созревания глины происходит в
специальных ёмкостях, куда помещается 
грязь приблизительно на 50-60 дней. В 
течении этого времени глина находится 
в постоянном контакте с термальной 
водой, температура которой составляет 
около 35°C - 38°C и подается непрерывно.
Температура и химический состав 
термальной воды сtпособствует об-
разованию особых микроорганизмов, 
модифицируя таким образом физико-
химический состав глины, наделяя ее 
особыми терапевтическими, противо-
воспалительными свойствами. Противо-
воспалительные свойства грязей Абано и 
Монтегротто связаны с наличием специальных  

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
И ОСТЕОПОРОЗ.

Научно доказано, что грязелечение и 
грязе-бальнеотерапия способствуют 
восстановлению метаболизма костной 
ткани, воздействуя на уровень содержа-
ния веществ, влияющих на данный про-
цесс. В возрасте после 40 лет костная 
масса человека начинает уменьшаться 
вследствие физиологического процесса 
 
 

ПЕРИАРТРИТ

ТЕНДИНИТ

АРТРОЗ
СУСТАВ ОВ

ОСТЕ
ОАРТРОЗ

 
 
микроорганизмов, которые размножа-
ются в грязях, таких как цианобактерии 
и диатомовые водоросли. Благодаря сво-
им натуральным свойствам термальная 
вода (богатая минеральными солями и 
солевыми бром-йодистыми веществами), 
играет важную роль в созревание глины. 
Исследовательский Центр помогает тер-
мальным структурам создать правиль-
ные условия для получения грязи высокого 
качества и высокой эффективности. Ис-
следования проведенные Университетом 
Падуи и Центром Термальных Исследова-
ний Пьетро Д’Абано подтвердили уникаль-
ные противовоспалительные свойства 
термальных грязей. Терапии проводимые 
с использованием «зрелых» грязей эффек-
тивны, как и нестероидные противовос-
палительные препараты, применяемые 
для уменьшения воспаления. На сегодняш-
ний день Центр Термальных Исследований 
Пьетро Д’Абано имеет 2 патента, Ита-
льянский полученный в 2009 году (патент 
№ 0001355006), а также Европейский 
патент полученный в 2013 году (патент 
 
№ 1571203), подтверждающие эффек-
тивность и уникальные противовоспа-
лительные свойства термальных грязей 
Абано и Монтегротто.

Грязебал ьнеотерапи я вкл ючает в себя 3 
основных этапа :
• нанесение грязи (аппликация)
• принятие ванны с термальной водой
• реакция потоотделения
По окончании обертывания грязью паци-
ент принимает горячий душ, после чего 
принимается ванна с термальной водой 
при температуре 36°С-38°C, где пациент 
находится в течение 8-15 минут. Затем 
тело растирается теплыми полотенца-
ми и пациент возвращается в свою ком-
нату, где ему рекомендуется отдохнуть в 
постели хорошо укрывшись, в течение 30-
40 минут, в этот момент и начинается 
процесс потоотделения, который усили-
вает биологическое воздействие грязе-
лечения. Грязе-бальнеотерапию рекомен-
дуется завершить массажем, который 
улучшит общее кровообращение. Каждый 
отель имеет свой термальный центр.

ДИСКОПАТИ Я

ОСТЕ ОПОРОЗ

АРТРОЗ СУСТАВ ОВ



ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
И ОСТЕОАРТРОЗ.

Применение термальных грязей осо-
бенно эффективно и полезно при бо-
левых синдромах и воспалительных 
процессах связанных с заболевания-
ми суставов. Доказано, что процедура 
грязе-бальнеотерапии позволяет зна-
чительно снизить уровень концентра-
ции токсичных веществ в организме, 
ускоряющих и обостряющих воспали-
тельные и дегенеративные процессы в 

пораженном хряще. Грязелечение ока-
зывает защитное действие на хрящи и 
суставы, препятствуя разрушению их 
структуры.
Особые вещества микроорганизмов, ко-
торые размножаются в процессе “созре-
вания” грязи, оказывают положительное 
действие на метаболизм хондроцитов 
(процесс деления основных клеток хря-
щевой ткани).

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
И СУСТАВНОЙ РЕВМАТИЗМ.

При некоторых заболеваниях ревмати-
ческого происхождения, болезненные 
ощущения являются достаточно остры-
ми. Иногда добавляются и такие сим-
птомы, как усталость, расстройства сна 
или проблемы желудочно-кишечного 
тракта системы, отрицательно влияя на 
качество жизни, вызывая депрессии и 
инвалидности.

Исследования термального центра 
«Пьетро Д’Абано» о фибромиалгии, 
уменьшить чувствительность к боли 
благодаря грязетерапии, которая не вли-
яет на желудочно кишечный тракт, как 
лекарственная терапия. Таким образом 
можно уменьшить дозировку препарата, 
однако, получая те же результаты. Грязь 
способна влиять на физиологические 
системы реагирования на стресс, синер-
гически способствовать сбалансировать.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
И ОСТЕОПОРОЗ.

Научно доказано, что грязелечение и 
грязе-бальнеотерапия способствуют 
восстановлению метаболизма костной 
ткани, воздействуя на уровень содержа-
ния веществ, влияющих на данный про-
цесс. В возрасте после 40 лет костная 
масса человека начинает уменьшаться 
вследствие физиологического процесса 
 
 

 
 
 
 
 
 
разбалансировки между процессами 
реабсорбции и отложения, обострение 
данного процесса, провоцируюет раз-
витие остеопороза. Эффекты грязелече-
ние принимают главную роль в артропа-
тиях.



ТЕРМАЛЬ-
НАЯ ГРЯЗЕ-
ТЕРАПИЯ

Отель Терме Форментин имеет сеть мо-
ниторов O.T.P, размещенных Падуанским 
Университетом для контроля за процес-
сом созревания и качеством термальной 
грязи. Классифицирован как отель первого 
высшего уровня Министерством Здравох-
ранения. Отель имеет соглашение с Наци-
ональной системой здравоохранения. 
Европейский патент номер 1571203 за-
щищает и гарантирует наличие в грязях 
многочисленных активных веществ (кото-
рые должны в обязательном порядке при-
сутствовать), полученных естественным 
 

 
 
 путем в ходе созревания грязи при соблю-
дении правильной технологии. Научные 
исследования Центра термальных иссле-
дований им. Пьетро д’Абано, владельца 
патента, позволили идентифицировать и 
доказать эффективность лечения воспа-
лительных хронических и дегенеративных 
патологий, особенно опорно-двигательно-
го аппарата.



ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ С ДУШЕМ 
И ТЕРМАЛЬНОЙ ВАННОЙ
€ 27

Накладываются грязевые аппликации, 
обладающие противоспалительным 
действием, температурой от 38°C до 
42°C и оставляются на теле от 15 до 20 
минут. По окончанию процедуры грязь 
смывают теплым душем, после чего сле-
дует термальная ванна температурой 
36°C-38°C на 8-15 минут.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
€ 15

Принятие индивидуальной ванны с тер-
мальной с натурально-теплой водой 
около 10 минут. Химический состав 
воды благоприятно и эффективно по-
могает разрешить хронические воспале-
ния. Особенно рекомендуется принятие 
термальных ванн для лечения мышеч-
ных атрофий и болей в суставах.

ОЗОНОТЕРАПИЯ
€ 5

Подача озона обеспечивает регенери-
рующий массаж для всего тела. Насы-
щенный кислород, попадая в поры кожи, 
улучшает микроциркуляцию и благо-
творно влияет на кожу и на мускулатуру 
тела.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ ( 20 30 60 МИН)
€ 21/32/50

Восстанавливающий массаж для всего 
тела - хороший контраст расслабленн-
ным после грязевой бальнеотерапии 
мышцам. Улучшает кровообращение, 
тонизирует мышцы и дарит ощущение 
хорошего самочувствия.

ИНГАЛЯЦИИ, АЭРОЗОЛЬ ИЛИ НАЗАЛЬ-
НЫЙ ДУШ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ
€ 9

При заболеваниях верхних дыхательных 
путей, например, таких как риниты, си-
нуситы, фарингиты, ларингиты, трахеиты 
применяется техника вдыхания горячего 
влажного воздуха при помощи ингалято-
ра; а при заболеваниях нижних дыхатель-
ных путей, таких как бронхит, лечение 
проводится при помощи аэрозолей, через 
которые термальная вода воздействует 
даже на легочные альвеолы.

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ
30’ - 36 €
60’ - 55 €

ФИСИФИЗИО КИНЕЗИТЕРАПИЯ
60’ - 65 €

МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

• Обязательная медицинская 
консультация: 30 €

• Медицинское обследование 
не связанное с термальными 
процедурами: 28 €

• ЭКГ Электрокардиограмма: 30 €

ТЕРМАЛЬНЫЙ ГРОТ СО 
СВЕТОДИОДНОЙ ХРОМОТЕРАПИЕЙ

Включены Это искусственно созданное 
пространство с подачей термальной воды 
высокой температуры прямо из источника, 
чьи насыщенные пары благотворно влияют 
на кровообращение, способствуют снятию 
отеков с верхних дыхательных путей, очищают 
кожу, укрепляют иммунную систему, помогают 
выведению токсинов из организма. Можно 
воспользоваться после осмотра врача либо 
после подписи информационного согласия.

СИНУСИТОВАЯ ГРЯЗЬ
€ 25

Нанесение термальной грязи на лоб, 
на нос и верхнечелюстные пазухи, с 
небольшим давлением опорожнение. 
Противовоспалительное действие грязь 
помогает увеличить устранение из 
носовых выделений.



ТЕРМАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цена пакета на человека включает:

• полный пансион в двухместном номере,

• медосмотр для допуска к процедурам,

• 6/10/12 грязевые аппликации,

• 6/10/12 термальный душ и термальные ванны,

• 6/10/12 озонотерапия,

• 18-минутный терапевтический массаж, халат для каждой 
процедуры.

Пакеты действительны для всех типов номеров, добавив разницу относительно полный пансион двухместный номер.

ЦЕНЫ 2019 B A

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

11.08 - 30.11

6 НОЧЕЙ 
6 ПРОЦЕДУР

ДВУХМЕСТНЫЙ BASIC

ДВУХМЕСТНЫЙ CLASSIC

756 €

798 €

786 €

834 €

ДВУХМЕСТНЫЙ GOLD

ДВУХМЕСТНЫЙ SUPERIOR

822 €

846 €

858 €

882 €

13 НОЧЕЙ 
12 ПРОЦЕДУР

ДВУХМЕСТНЫЙ BASIC

ДВУХМЕСТНЫЙ CLASSIC

1550 €

1641 €

1615 €

1719 €

ДВУХМЕСТНЫЙ GOLD

ДВУХМЕСТНЫЙ SUPERIOR

1693 €

1745 €

1771 €

1823 €



ЗНАКОМ-
СТВО СО 
СПА
Грязевая термальная терапия дости-
гает максимальной эффекивности 
после 12 процедур.
Для продвижения и ознакомления с 
этой замечательной натуральной 
терапией мы разработали корот-
кую программу, которая позволит 
почувствовать все оздоровительные 
свойства биотермальной глины всего 
за 3 дня!

минимум 3 ночи (136 €)
1 осмотр врача
2 аппликации термальной грязи doc
2 гидромассажа с озонотерапией
2 лечебных восстанавливающих 
массажа (20 мин)

ВАЖНО!
Грязь является очень требовательным забота для тела, поэтому нужно выполнять 
их в первые часы утра, и до пищи.

Мы заверяем вас, что все наши возможности удовлетворяют любым 
предпочтениям расписаниявыраженное во время бронирования, напоминаем, 
однако, что НЕВОЗМОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ время процедур пораньше 
поэтому мы не можем организовать.



ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР 
“EPHIRA”
 
Добро пожаловать в СПА-центр Эфира! 
Предлагаем вашему вниманию несколь-
ко полезных заметок как получить мак-
симум пользы от наших услуг. Массажи 
длительностью 30 и 60 минут включа-
ют в себя 5 минутное расслабление и 
10 минутную подготовку к процедуре. 
Чтобы в полной мере насладиться про-
цедурами, просим Вас приходить на 
пять минут раньше назначенной встре-
чи в халате и купальном костюме. Бла-
годарим Вас!

Аннулирование брони возможно как 
минимум до часов до процедуры, далее 
будет взыматься полнаястоимость ус-
луги. Опоздание отразится на продол-
жительности сеанса.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА КОЖИ ЛИЦА С 
ГРЯЗЕВОЙ МАСКОЙ
€ 47

Мануальная процедура очищения и от-
шелушивания кожи через отпаривание. 
Дополнена маской из зрелой грязи с ак-
тивными веществами, которые успокаи-
вают и смягчают кожу.

 ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
КОЖИ С СОЕВЫМ БЕЛКОМ (АНТИ-
СТАРЕНИЕ)
€ 39

Пророщенные зерна пшеницы и сои за-
медляют старение волокон кожи (кол-
лагена и эластина), обеспечивают коже 
упругость и уменьшают образование 
морщин.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА С ТРОЙ-
НЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ С КОЛЛАГЕ-
НОМ 
€ 55

Коллаген и эластин присутствуют в 
опорной структуре всего нашего тела. 
Эта процедура предназначена для 
уставшей, под воздействием стресса 
кожи, тусклой, обезвоженной кожи и по-
тере ее эластичности. 

 ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВ-
ЛАЖНЕНИЯ КОЖИ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
€ 49

Косметический продукт на основе 
гиалуроновой кислоты обеспечивает 
увлажнение даже самых глубоких слоев 
кожи и обладает антиоксидантным и 
омолаживающим действием.

ГИАЛУРОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГЛУБОКАЯ ГИДРАТАЦИЯ
(ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ)
€ 80

Смесь активных эластичных ингредиен-
тов как: гиалуроновая кислота, аргановое 
масло, масло миндаль и витамин Е.



КРАСОТА 
ЛИЦА

ЛИМФОДРЕНАЖ ЛИЦА
€ 20

Нежный массаж, который способствует 
выведению жидкости через стимулиро-
вание лимфатической каналов.

КИСЛОРОДНАЯ МАСКА С ВИТАМИ-
НАМИ
€ 39

Комбинация витамина Е, витамина А и 
витамина F помогают бороться со ста-
рением тканей и пробуждают процессы 
клеточного метаболизма и активизации 
микроциркуляции кожи.

 ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВ-
ЛАЖНЕНИЯ КОЖИ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
€ 49

Косметический продукт на основе 
гиалуроновой кислоты обеспечивает 
увлажнение даже самых глубоких слоев 
кожи и обладает антиоксидантным и 
омолаживающим действием.

ПРОЦЕДУРА С ПРОТЕИНАМИ С СОИ 
(АНТИ ВОЗРАСТ)
€ 41

Растения, полученные из зародышей 
пшеницы и соя контрастирует со 
старением волокна коллагена и 
эластина, делая самую эластичную кожу, 
следовательно, уменьшая образование 
морщины.



МАССАЖИ 
ДЛЯ ТЕЛА

МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮ-
ЛИТНЫЙ МАССАЖ
30’ - € 32

Массаж глубокого действия с приме-
нением техники разминания и вакуума 
направлен на комплексное улучшение 
состояния стенок кровеносных сосудов 
и стимуляцию притока и оттока крови, 
лимфы и межклеточной жидкости. На-
сыщает кровь питательными вещества-
ми и способствует выведению шлаков 
из организма.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
60’ - € 55

Богатая витаминами и антиоксидантами, 
полученными из меда эмульсия придает 
коже тонус, эластичность тканям и вос-
станавливает водно-жировой баланс.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
30’ - € 32

Стимулирующий и кислородонасыща-
ющий массаж обладает тонизирующим 
действием на кожу, улучшает силует и 
подчеркивает контуры тела

ЛИМФОДРЕНАЖ
30’ - € 32 / 60’ - € 55

Первоначально результат медицинских 
научных исследований, в последствии 
ставший техникой физиотерапевтов 
Воддер, лимфодренаж в настоящие 
время применяется в косметологии как 
естественное очищение организма. В 
итоге тело улучшается, налаживается 
обмен веществ, проходят отеки, застой 
лимфы, головные боли, угри и сыпь, ку-
пероз и целлюлит. 

МАССАЖ С ШОКОЛАДОМ
60’ - € 55

Присутствие натурального масла 
какао благоприятствует длительному 
массажу, по завершению которого кожа 
становится подтянутой, эластичной и 
напитанной жизненной энергией, кроме 
того приятно для обоняния.

ГЕМОЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
30’ - € 32

Рекомендуется тем, у кого имеются про-
блемы с кровообращением. Этот дре-
нажный массаж улучшает циркуляцию 
крови и лимфы, что способствует ее 
очищению от шлаков и токсинов, вос-
станавливая при этом нормальное дви-
жение крови и лимфы (к сердцу).



МЕДОВЫЙ МАССАЖ
60’ - € 55

Богатая витаминами и антиоксидантами, 
полученными из меда эмульсия придает 
коже тонус, эластичность тканям и вос-
станавливает водно-жировой баланс.

МАССАЖ С ШОКОЛАДОМ
60’ - € 55

Присутствие натурального масла 
какао благоприятствует длительному 
массажу, по завершению которого кожа 
становится подтянутой, эластичной и 
напитанной жизненной энергией, кроме 
того приятно для обоняния.

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ
60’ - € 55
Название происходит от древней ин-
дийской традиционной медицины, из-
вестной своим благотворным влиянием 
на психо- физическое состояние. В на-
стоящее время техника Аюрведы при-
меняется и в Европе для устранения 
энергетических блоков и стрессов. Аюр-
ведический массаж делается с большим 
количеством разогретого масла при по-
мощи энергичных растираний, круговых 
движений и поглаживаний, стимулируя 
при этом Марну и 7 чакр (энергетиче-
ских центров), в результате достигается 
душевное равновесие и мышечное рас-
слабление.

СТОУНТЕРАПИЯ
60’ - € 55
Массаж делается при помощи горячих 
камней вулканического происхождения. 
Действие направлено на релаксацию и 
на восстановление энергетического рав-
новесия чакр. В результате приятного и 
теплого лечения достигается полное фи-
зическое расслабление.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
30’ - € 32 / 60’ - € 50
Массаж объединяет в себе технические 
навыки и мастерство массажиста, что по-
зволяет работать индидуально с каждым 
клиентом и добиваться наилучших рас-
слабляющих и восстанавливающих ре-
зультатов от процедуры. 

СКОВОЙ МАССАЖ
30’ - € 40 / 60’ - € 59
Массаж выполняется при помощи специ-
ального мусса, приготовленного из мас-
ла дерева ши, воска жожоба и эфирного 
масла (на выбор между расслаблящим, 
дренирующим и тонизирующим). В ре-
зультате массажа тело расслабляется, а 
кожа питается и смягчается.

МУСС-МАССАЖ
30’ - € 40 / 60’ - € 59
Эссенция (на выбор между расслабля-
ющей, дренирующей и бодрящей) сме-
шанная с нежнейшей кремовой базой 
из масла карите и воска жожоба исполь-
зуется для расслабляющего массажа со 
смягчающим и питательным действием 
для тела.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
30’ - € 32 / 60’ - € 55
Техника массажа стопы, направленная 
на стимуляцию определенных точек при 
помощи надавливания. Снимает стресс, 
эмоциональное напряжение, болезненные 
симптомы тела, устраняет энергетические 
блоки и способствует кровообращению.

МАССАЖ АНТИСТРЕСС
30’ - € 32 / 60’ - € 50
Эффективность этого массажа объясня-
ется активизацией в нашем теле про-
цессов естественной саморегуляции. 
Благодаря своему гармонизирующему 
воздействию на весь организм массаж 
помогает сбросить нервное напряжение, 

уменьшить боли и мышечные сокраще-
ния и улучшить подвижность опорно-
двигательного аппарата.

МАССАЖ ШИАЦУ
60’ - € 55
Древнекитайская методика воздействия 
на меридианы и основые энергетические 
центры через точечный массаж и контро-
лируемые движения суставов для балан-
сировки всех систем организма.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
30’ - € 32 / 60’ - € 50
Это вид массажа, направленный на улуч-
шение и восстановление всех мышечных 
групп, что способствует повышению фи-
зических возможностей. Полезен одина-
ково как для спортсменов так и для лю-
бого физически активного человека

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ И ВОСТОЧНЫЙ 
МАССАЖ



ВАННЫ
VITALIS
Будущее вдохновленное прошлым.

Ванна Vitalis – это не просто ванна, 
это место отдыха и приятнго 
времяпрепровождения, в котором 
последние технологии и традиции 
объединились чтобы дать рождение 
абсолютно новой идее принятия 
ванны: арабский хаммам в дерявянной 
альпийской ванне, римские бани и 
средневековая традция купания, 
гидротерапия и турецкая баня. 
Во время принятия ванны, вы 
почувствуете как ваше тело 
обволакивают маленькие частички 
пара, как заметно повышается 
температура тела и начинает 
циркулировать кровь.

СИЛА (ДЛЯ НЕГО)
€ 72

1 ванна Vitalis (на выбор)

1 спортивный массаж (60’

СЛАДОСТЬ (ДЛЯ НЕЕ)
€ 98

1 пилинг тела в ванне Vitalis

1 массаж с шоколадом и медом (60’



ВАННА VITALIS 
С ЭССЕНЦИЯМИ
ЭНEPГИЯ
30’  € 30
с эфирными маслами корицы, лимонной 
травы и перечной мяты

РEЛAКС
30’  € 30
с эфирными маслами лаванды, розового 
дерева и жасмина

РAВНOВEСИE
30’  € 30
с эфирными маслами лимона, цветка 
апельсина и кипариса

ПИЛИНГ ТEЛA В ВAННE VITALIS С 
ПPOЦEДУPAМИ
€ 54

РИТУАЛЫ VITALIS 
С МАССАЖЕМ
С ТEPМAЛЬНOЙ ГPЯЗЬЮ
80’  € 75
с антицеллюлитным, дренажным, 
моделирующим действием и 
60-минутным массажем

С МOPСКOЙ ВOДOЙ
60’  € 60
с солью Мертвого моря для тонуса кожи 
и с 30-минутным массажем

BEНEPA
60’  € 60
с регенирующей эмульсией из яблока 
и шиповника и расслабляющим 30- 
минутным массажем

АППOЛOН
60’  € 60
с арникой и зверобоем, обладающих 
противосудорожным и стимулирующим 
мышечную деятельность эффектом, и с 
завершаю-щим 30-минутным массажем-
антистресс. 

МEДOВЫЙ
60’  € 60
Процедура с медовой эмульсией, активно 
и глубоко увлажняет, омолаживает 
кожу и придает ей бархатистость, с 30- 
минутным медовым массажем
ритуaл Vitalis (бeз мaссaжa)  €39

РИТУAЛ VITALIS (БEЗ МAССAЖA)
€ 39



СПА- 
ПРОЦЕДУ-
РЫ

МИКРОВОЛНОВАЯ 
С ГИДРОМАССАЖАМ
€ 40
ПИЛИНГ СОЛЯНЫМИ 
КРИСТАЛЛАМИ
€ 25

Отшелушивание кожи кремом с витами-
ном E и с порошком из кристаллов соли 
способствует активной регенерации эпи-
телиальных клеток. По окончанию проце-
дуры кожа становится более эластичной и 
упругой. Такой пилинг также является от-
личной подготовкой тела к последующим 
процедурам.

ГИДРОМАССАЖ С ЭССЕНЦИЯМИ
€ 24

Ванна с гидромассажем и эфирными мас-
лами со струями для спины, бедер, ног и 
ступней перетекают в одну гармоничную 
волну с дренажным эффектом.

МИКРОВОЛНОВАЯ С ГИДРОМАССА-
ЖАМ 
€ 40
МИКРО СКРАБ WHITE 
THERMAL5COLOUR 
€ 25

Это «Звездная пыль» мягко удаляетмерт-
вой кожи, придавая коженовый блеск и 
блеск.

 ТЕРМОАКТИВНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ 
АППЛИКАЦИИ (ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ – 
ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА – ДЛЯ УПРУ-
ГОСТИ КОЖИ)
€ 36

В основу аппликаций входит зрелая грязь 
из источников Абано Терме doc, обога-
щенная активными элементами как гингко 
билоба, кофеин, конский каштан, витамин 
С (для похудения и лечения целлюлита) и 
соевый белок (для упругости кожи).

ПРОЦЕДУРА ГРЯЗИ 
COLORE THERMAL5COLOUR 
€ 25

Э Это глина микронизированный зна-
менательобщий, изначальная составля-
ющаяАктивные ингредиенты 5 цветных 
кремов,Она состоит из кристаллической 
решетки хорошоотличаются, в пределах 
которой сосуществуютмного полезных 
ископаемых, идеальным катализаторо-
мУникальные свойства, природные и по-
лезные дляThermal5Colours.

 ЛЕДЯНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ (ОТ 
ТЯЖЕСТИ В НОГАХ)
€ 22

Эффективная гиманстика для 
капилляров и сосудов с использованием 
смеси ментола, термальной воды и 
эфирных масел.



ГИДРОМАССАЖ С ЭССЕНЦИЯМИ
€ 24

Ванна с гидромассажем и эфирными мас-
лами со струями для спины, бедер, ног и 
ступней перетекают в одну гармоничную 
волну с дренажным эффектом.

МЕДОВЫЙ КОМПРЕСС
€ 36

Компресс на тело с сильным увлажняю-
щим действием, содержащий мукополи-
сахариды, которые насыщают эпидермис 
влагой, делая кожу увлажненной и бар-
хатистой. Запах меда оставит приятное и 
сладкое ощущение ароматной кожи.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БИОТРЕНЕР С 
ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
(ЛИПОФИТ)
€ 36

Жиросжигающая процедура с инфракрас-
ным излучением. Шестнадцать активных 
электродов с возможностью установки 
идивидуальной программы на выбор меж-
ду моделирующим, антицеллюлитным 
или укрепляющим режимом.

 АНТИЦЕЛЛЮЛИ НЫЕ ОБЕРТЫВА-
НИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛИМФО И 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
€32

Экстракты морских водорослей вкупе с 
гингко билоба и кофеином стимулируют 
процессы метаболизма и препятствуют 
образованию жировых отложений.

РИМСКАЯ БАНЯ С 
ЖИРОСЖИГАЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Отличается сухим теплом, полученным от 
нагревания стен и сидений, способствует 
интенсивному потоотделению и 
очищению организма от токсинов.

 ТУРЕЦКАЯ БАНЯ С АРОМАПАРАМИ, 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ (AROMARIUM)

При относительной влажности 90% и тем-
пературе 60 ° С улучшается кровообра-
щение, расширяются кровеносные сосуды, 
открываются поры, что способствует глубо-
кому очищению кожи.

ФИНСКАЯ САУНА ДЛЯ 
ДЕТОКСИКАЦИИ

При температуре от 80 ° C и 95 ° С 
происходит обильное потоотделение, что 
способствует выведению лишней воды и 
токсинов. Благодаря высокой температуре, 
мышцы расслабляются и теряют напряжен-
ность, идет ускоренный обмен веществ, 
увеличивается частота сердечных сокраще-
ний, что помогает циркуляции крови.a



ТЕПЛО НА ЧЕЛОВЕКА
30’ - € 10 / 60’ - € 20
банная зона (римская баня, финская сауна, 
турецкая баня с термальными парами, эмо-
циональный душ)

ЗДОРОВЬЕ
€ 40
1 вход в сауны 
1 Массаж антистресс (30 мин)

УДОВОЛЬСТВИЕ
€ 57
1 вход в сауны
1 Расслабляющий массаж 60’ 

 НАСЛАЖДЕНИЕ
€ 76
1 пилaинг тела соляными кристаллами 
Мертвого моря в римской сауне
1 тонизирующее обливание 
энергетической водой
1 медовый массаж (60 мин)

ЛЮБОВЬ
€ 86
1 расслабляющий массаж (30 ‘)
1 процедура для лица (60 ‘)
2 вход в сауны 30’ 

ПРИЯТНОСТЬ
€ 98
1 термальная чистка лица с маской
1 гидромассаж с эфирными маслами
1 Массаж антистресс (30 мин)

ПОКОЙ  € 117
1 пилинг тела соляными кристаллами
1 турецкая баня с эссенциями
1 гидромассаж с эфирными маслами
1 массаж антистресс спины и головы (30 
мин)
1 расслабляющий массаж с горячими мас-
лами (30 мин)

ЛЕГКОСТЬ (МИНИМУМ 2 НОЧИ)
€ 149
1 римская баня (laconicum)
1 антицеллюлитное обертывание (30 мин)
1 термоактивная аппликация (30 мин)
1 антицеллюлитный массаж (30 мин)
1 термальная чистка лица с маской

ГАРМОНИЯ (МИНИМУМ 2 НОЧИ)
€ 156
1 пилинга тела вулканической золой
1 гидромассаж с эфирными маслами
1 турецкие бани с расслабляющими парами 
и ароматами
1 массажа антистресс (60 мин)
1 стоун-терапия: массаж горячими камнями 
(60 мин)

ПАКЕТЫ
ХОРОШЕ-
ГО САМО-
ЧУВСТВИЯ
Закрой глаза и рас-
слабься, в салоне эфи-
ра мы обязательно 
позаботимся о тебе.
Цена пакета на человека только за 
СПА услуги (без пансиона). Пакеты 
могут быть включены в прожива-
ние в любом номере и на более дли-
тельный период. Массажи длитель-
ностью 30 и 60 минут включают в 
себя 5 минутное расслабление и 10 
минутную подготовку к процедуре. 
Количество ночей, указанных в скоб-
ках носит чисто ориентировочный 
характер: это наше предложение, 
чтобы пройти процедуры без стрес-
са, но не является обязательным



НОГИ  И ЖИВОТ (МИН 2 НОЧИ)
€ 162
1 30 ‘доступ к водно-болотным угодьям у.е.
1 пилинг для тела
2 антицеллюлитных массажа (30 минут)
2 персональных биотрейнера 
с инфракрасным излучением (липофит)

СВЕТ (МИНИМУМ 2 НОЧИ)
€ 169
1 пилинг тела соляными кристаллами
1 гидромассаж с эфирными маслами 
1 массаж антистресс (60 мин) 
1 массаж релакс (30 мин) 
1 термальная чистка лица с маской

ЛИМФА (МИНИМУМ 5 НОЧЕЙ)
€ 330
4 гидромассаж с эфирными маслами 
4 лимфодренаж 30’  
4 обертывание 
1 чистка лица

ДЕТОКС ЛИЦА  (МИНИМУМ 3 НОЧЕЙ)
€ 133
1 вход в сауны
1 термальная чистка лица с маской
1 процедура для лица с витаминами
1 Гидро-питательная обработка 
гиалуроновой кислотой

ЭНЕРГИЯ (МИНИМУМ 4 НОЧИ)
€ 374
1 пилинг тела термальной солью 
3 гидромассажа с сезонными эссенциями 
3 термоактивных грязевых аппликации для 
тела (30 мин) 
1 тонизирующий массаж с апельсиновым 
маслом (60 мин) 
1 массаж антистресс с мелиссой и лимоном 
(60 мин) 
1 стоун-терапия (60 мин) 
1 чистка лица с термальной маской

ДЕТОКС ТЕЛО (МИН. 5 НОЧЕЙ)
€ 349
1 пилинг для тела
3 гидромассажа с эссенцией
2 антистрессовых массажа (60 ‘)
2 расслабляющих массажа (30 минут)
Рефлексология 1 стопы (30 футов)
1 очищение лица
1 процедура для лица



СИНИЙ – ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИ-ВОЗ-
РАСТНОЙ – ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИ-
ВОЗРАСТНОЙ СПА-РИТУАЛ
теплые и сладкие оттенки эфирного мас-
ла нероли. Благодаря ETS03 водорослям, 
помогает бороться со старением кожи, 
улучшает регенерацию кожи и делает 
кожу эластичнее за счет повышения по-
верхностной микроциркуляции.

БЕЛЫЙ
МИКРО-СКРАБ 
ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЙ СПА-РИТУАЛ
с ароматом мирры. «Звездная пыль» соз-
дана на основе настоек водорослей, од-
ноклеточных микроорганизмов и крем-
нистых ракушек.
• Apoмaт: мирра. 
• Функция: очищение
• Aктивнoe вeщeствo: кремнистая шелу-
ха. Содействует клеточному обмену,
придавая коже бархатистость. Неосяза-
мый скраб подарит новое сияние.

ЖЕЛТЫЙ СТРОЙНОЕ ТЕЛО
ПРОТИВООТЕЧНЫЙ СПА-РИТУАЛ
приправленный сладким ароматом ин-
жира. Он улучшает поверхностную ми-
кроциркуляцию, борется с отечностью и 
минимизирует типичные дефекты цел-
люлита благодаря водорослям ETS08.
• Apoмaт: кориандр.
• Функция: расслабление мышц
• PAктивнoe вeщeствo: термальная во-
доросль ETS05. Сильная тонизирующая 
и оживляющая способность в сочетании 

с заживляющим и противоза- стойным 
эффектом подарит новую жизнь твоему 
телу.

ЗЕЛЕНЫЙ – ТОНИЗИРОВАННОЕ 
ТЕЛО – СПА-РИТУАЛ, РАССЛАБЛЯЮ-
ЩИЙ МЫШЦЫ
с тонким ароматом кориандра. Благода-
ря его особым тонизирующим свойствам 
он оказывает успокаивающее действие и 
является эффективным противоотечным 
средством, благодаря водорослям ETS05.
• Apoмaт смоковница
• Функция: дренаж
• Активнoe вeщeствo: Термальная водо-
росль ETS08. Присутствие ETS08 в высо-
кой концентрации, обладающей специ-
фическими акивными веществами,
благоприятствует липолитическим
процессам, улучшая эффективность
клеточного метаболизма и дренажа.

ABANO SPA
Это натуральная и 
эксклюзивная линия, 
которая есть толь-
ко у нас, полученная 
вследствие созрева-
ния глины в термаль-
ной соле-бромо-йо-
дистой воде Terme 
Euganee 



КРАСНЫЙ – АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ 
ЗАЩИТА – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПА-
РИТУАЛ “ВИНОГРАДО-ТЕРАПИИ”
с ароматом винограда. Он помогает 
улучшить поверхностную микроцирку-
ляцию и бороться с признаками старе-
ния кожи благодаря натуральному кон-
центрату красного вина марки Виньалта.
• Аpмaт: виноград 
• Функция: противо- возрастная защита 
• Активнoe вeщeствo: полифенолы ви-
ноградных косточек Эуганских холмов 
Биосмесь, полученная из вина, богатого 
полифенолами, обла- дает защитным 
действием кожи от внешней среды, и в 
особенности от окси- дантного стресса, 
провоцирующего старение

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ABANO SPA
120 ML
€ 12
Солено-бромно-йодная 
вода Абано Терме и Мон-
тегротто Терме стала ос-
новой для спрея для тела 
с запахом шампанского. 
Рекомендована особенно 
после загара или после 
купания в бассейне, обла-
дает антиоксидантными 
свойствами, замедляет 
процессы старения, 
придает коже сияние и 
питает ее, благодаря со-
держанию в ней коэнзима 
Q10, оливковой воды и 
экстракта, полученного 
из крас- ного винограда 
Эуганских холмов. Вол-
шебный противовозраст-
ной настой полностью 
натуральный, который можно носить 
всегда с собой, вернет вашей коже 
тонус, эластичность и сияние. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 24-ЧАСОВО-
ГО ДЕЙСТВИЯ ABANO SPA
€ 49
Крем для лица на весь день и маска 
для лица 200 мл, на базе солено-бром-
но-йодовой термальной воды из недр 
эуганских термальных источников с ми-
кроорганизмами, созревшими в эуган-
ских грязях, с добавлением масла арган, 
масла купуасу, водоросли астаксантина.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА TODAL BODY BY 
ABANO SPA
€ 35
Массажный крем для тела 500 мл, на 
базе солено-бромно-йодовой термаль-
ной воды из недр эуганских термальных 
источников с микроорганизмами, со-
зревшими в эуганских грязях, с добавле-
нием масла карите и кунжутного масла. 
С запахом мирры.a
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