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Цены 2015

Низкий сезон Сезон Высокий сезон

  01.03 - 28.03
12.04 - 08.08
01.11 - 08.12   

29.03 - 11.04
09.08 - 31.10

  23.12 - 06.01.16
 Пасхальные 

праздники
Переносы 

выходных дней и 
Праздники

FB Полный пансион Минимум 3 суток                                                             €

Стандарт 82,00 92,00 106,00 
Комфорт 88,00 98,00 112,00 
Супериор 94,00 104,00 118,00 
Сюит 120,00 130,00 144,00 

Одномес-тный 92,00 102,00 116,00 

Цены за полный пансион в сутки за человека (проживание мин 3 суток) в Евро, включают 
пользование бассейнами, вельнесс-ценром, НДС 10% и налоги. 
Для проживания менее 3 суток (к цене пансиона или полупансиона): дополнительно 15,00 €.
Номера занимают с 15.00 в день прибытия до 12.00 в день отъезда.
Цены не включают Налог на Проживание и возможное увеличение ставки НДС.
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Перечень предоставляемых услуг, включенных в проживание:

• Травяные чаи, выпечка
• Место в крытом гараже
• Внешняя парковка у отеля
• Велосипеды напрокат
• Два термальных бассейна соединенных между собой – крытый и открытый
• вихревая ванна
• японская дорожка
• цервикальные каскады
• пещера и фригидариум
• сауна
• водный рай
• дорожка Кнейпп
• тренажерный зал
• Групповая водная аэробика (кроме воскресенья)
• СПА-комплект: халат и полотенце для бассейна на весь период проживания (только для тех, 
кто покупает пакет оздоровительных процедур)

Скидки €

Дети от 0 до неисполнившихся 6 лет (в номере с двумя родителями) - 40%
Дети от 6 лет (в номере с двумя родителями) - 20%
Скидка на дополнительную кровать - 20%
Скидка на полупансион 6,00
Отказ от питания, включенного в стоимость пансиона или полупансиона, не дает права на 
возмещение

Дополнительно €

Обед в бассейне 5,00
Услуги в номер (первый завтрак) 2,50
Домашние животные (небольшого размера) питание не включено 8,00
Рождественский обед 45,00
Канун Нового года 85,00
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Термотерапия

Centro Studi Termali
Pietro d’ Abano 

Fango Certificato D.O.C.
Abano - Montegrotto  

Термотерапия €

Медицинский осмотр 33,00
Грязевые и термальные ванны 30,00
Терапевтическая термальная ванна 18,00
Добавление озона 7,00
Массаж  (12 мин.) 20,00
Терапевтический массаж (25 мин.) 30,00
Терапевтический массаж (40 мин.) 43,00
Ингаляция и аэрозоль 9,00
Грязь на лицо от гайморита (25 мин.) 37,00

Прокат банного халата + махровая простыня 17,00
Прокат банного халата для терапии 13,00
Прокат банного халата для бассейна 13,00
Смена банного халата 7,00
Махровая простыня для бассейна 4,00
Шапочка 3,00

* В воскресенье грязевые ванны не работают
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Термальные программы
6 Сеансов 448,00 €

Мед.осмотр, 6 грязей, 6 горизонтальных термальных ванн, 6 терапевтических массажей (25 
мин.), предоставляется 1 банный халат для терапии (спа-комплект не входит)

8 Сеансов 582,00 €

Мед.осмотр, 8 грязевых ванн, 8 горизонтальных термальных ванн, 8 терапевтических массажей 
25 мин.), предоставляется 1 банный халат для терапии (спа-комплект не входит)

10 Сеансов 716,00 €

Мед.осмотр, 10 грязевых ванн, 10 горизонтальных термальных ванн, 10 терапевтических 
массажей (25 мин.), предоставляется 1 банный халат для терапии (спа-комплект не входит)

12 Сеансов 850,00 €

Мед.осмотр, 12 грязевых ванн, 12 горизонтальных термальных ванн, 12 терапевтических 
массажей (25 мин.), предоставляется 1 банный халат для терапии (спа-комплект не входит)
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Термальные программы

Медицинское руководство
Докт.  МИКЕЛЕ ЧЕККАРЕЛЛО  - Специалист по гериатрии, термальной и эстетической медицине, 
пищевой терапии.

Помощник
Докт. ДЖОРДЖИО ДОНАДЕЛ КАМПБЕЛЛ – Специалист по общей хирургии, кардиохирургии, 
сосудистой хирургии, оздоровительной медицине.

Грязевые и термальные ванны бесплатно для семейных врачей, ортопедов и 
физиотерапевтов.

Особые Скидки 2015 Низкий сезон

Проживание с терапевтической программой 6 сеансов: 7 = 6
Проживание с терапевтической программой 12 сеансов: 13 = 11

      01.03 - 28.03
      12.04 - 08.08
      01.11 - 08.12

В программы, включающие пансион, не включены Налог на Проживание и возможное 
увеличение ставки НДС.   

Программа – от гайморита 305,00 €

6 ингаляций, 6 сеансов аэрозоля, 6 грязей на лицо от гайморита

Физиотерапевтическая программа 490,00 €

мед.осмотр, 6 терапевтических массажей (25 мин.), 
3 физиотерапевтических кинеситерапии, 3 кинеситерапии в воде
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Физиотерапевтические и антистрессовые €

Черепно-сакральный массаж (55 мин.) 60,00
Кинеситерапия в воде (40 мин.) 56,00
Физиотерапевтическая кинеситерапия (40 мин.) 46,00
Двигательная деятельность – Индивидуализированная гимнастика (25 мин.) 36,00
Точечный массаж (40 мин.) 50,00
Терапевтический гидромассаж (40 мин.) 50,00
Анталгическая электротерапия (25 мин.) 34,00
Ультразвуковая терапия (25 мин.) 34,00
Резонанс спины или брюшной полости (55 мин.) 60,00
Антисрессовый массаж Горячий бальзам (55 мин.) 66,00
Аюрведический массаж (55 мин.) 60,00
Массаж Пинда Сведа Нам (55 мин.) 60,00
Массаж Шиацу (55 мин.) 60,00
Массаж Рейки (55 мин.) 60,00
Массаж Горячими камнями (50 мин.) 60,00
Простой ритуал 5 Цветов (55 мин.) 60,00
Акварелакс - Ватсу (40 мин.) 59,00
Рифлессология стопы (40 мин.) 50,00
Антистрессовый массаж (40 мин.) 50,00
Lomi Lomi массаж (55 мин.) 60,00
Антистрессовый массаж детский (12 мин.) - до 12 лет 20,00

Эстетические терапии тела €

Антицеллюлитный массаж (40 мин.) 50,00
Тонизирующий массаж (40 мин.) 50,00
Дренажный массаж (40 мин.) 50,00
Линфодренаж - Вудер (40 мин.) 50,00
Прессотерапия (40 мин.) 50,00
Пилинг тела (55 мин.) 57,00
Похудение, укрепляющее все тело (70 мин.) 70,00
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Эстетические терапии тела €
Похудение, укрепляющее живот (55 мин.) 60,00
Антицеллюлитная терапия (55 мин.) 60,00
Терапия на водорослях (70 мин.) 68,00
Терапия на шоколаде (70 мин.) 70,00
Холодная повязка (25 мин.) 34,00
Терапия на вине (55 мин.) 60,00
Терапия для укрепления груди (40 мин.) 53,00
Маникюр (30 мин.) 26,00
Маникюр для нарощенных ногтей (40 мин.) 35,00
Педикюр (40 мин.) 49,00
Покрытие лаком (15 мин.) 10,00
Погружение в парафин рук или ног (25 мин.) 28,00
Полная эпиляция (40 мин.) 50,00
Эпиляция половины лноги (30 мин.) 32,00
Эпиляция зоны бикини или подмышек (15 мин.) 15,00
Эпиляция над верхней губой или бровей (15 мин.) 10,00

Эстетические процедуры лицо €

Чистка лица (40 мин.) 50,00
Очищающая процедура для лица с грязью (40 мин.) 50,00
Процедура для лица на воск (40 мин.) 52,00
Процедура для лица с фруктовой кислотой (40 мин.) 55,00
Процедура для лица увлажняющая с воск (40 мин.) 52,00
Процедура для лица или коллаген с воск (40 мин.) 65,00

• пластинки с коллагеном (40 мин.) 75,00
Процедура для лица антикуперозная с воск (40 мин.) 52,00
Процедура для лица омолаживающая с воск (40 мин.) 65,00
Процедура для лица Бото Актив (40 мин.) 75,00
Процедура для лица осветляющая Релайт (40 мин.) 85,00
Процедура для лица Filler (40 мин.) 85,00
Процедура для лица интенсивная против морщин Эмоция (40 мин.) 72,00
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Эстетическая и оздоровительная медицина
терапии €

Термальная гидроколонотерапия 160,00

Терапия диоксидом углерода 70,00
Мезотерапия 80,00
Инфильтрации фосфатидилхолина 120,00

Пилинг лица гликолиевой кислотой 150,00
Целлюлитотерапия лица 100,00
Биостимуляция лица 140,00
Имплантация гиалуроновой кислоты 350,00

Прием к диетологу + программа 160,00
B.I.A. 70,00
Диета “Программа Quisisana” 200,00
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QuiSiSana SPA QuiSiSana SPA
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Программа релакс 808,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере Стандарт, 3 антистрессовых массажа, 
1 аюрведический массаж, 1 массаж горячими камнями, 1 рифлессология стопы, 
1 пилинг тела, 1 индивидуализированная процедура лица

Программа оздоровление 920,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере Стандарт, мед.осмотр, 6 грязевых ванн, 
6 горизонтальных термальных ванн, 6 терапевтических массажей (25 мин.), 
1 пилинг тела, 1 индивидуализированная процедура для лица

Программа венно-лимфатическая недостаточность 950,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере Стандарт, 6 горизонтальных термальных ванн, 
3 лимфодренажа, 1 рифлессология стопы, 
3 прессотерапии, 3 холодные повязки

Программа здоровье и женская красота 1.120,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере Стандарт, мед.осмотр, 6 грязевых ванн, 
6 горизонтальных термальных ванн, 3 терапевтических массажей (40 мин.), 3 лимфодренажа, 
1 пилинг тела, 1 процедура укрепления груди, 1 индивидуализированная процедура для лица, 
1 увлажняющая процедура для тела с Таулето

Программа здоровье и мужская красота 1.070,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере Стандарт, мед.осмотр, 
6 грязевых ванн, 6 горизонтальных термальных ванн, 
3 терапевтических массажа (40 мин.), 3 антистрессовых массажа, 
1 массаж шиацу, 1 индивидуализированная процедура для лица, 1 пилинг тела

Антицеллюлитная программа 1.190,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере стандарт, мед.осмотр, 
6 грязевых ванн, 6 горизонтальных термальных ванн, 
3 антицеллюлитных массажа, 1 пилинг тела, 3 процедуры на водорослях, 
3 антицеллюлитных процедуры, 1 антицеллюлитный крем в подарок

Программа похудения 1.300,00 €

6 суток полупансиона в двухместном номере стандарт, 
прием к диетологу и диетическая программа, 6 грязевых ванн, 
6 горизонтальных термальных ванн, 3 тонизирующих массажа, 1 пилинг тела, 
1 процедура на водорослях, 2 терапия похудения с укреплением живота,
3 прессотерапии, 1 укрепляющий крем в подарок

В программы, включающие пансион, не включены Налог на Проживание и возможное 
увеличение ставки НДС.



QuiSiSana SPA

Программа - Лицо 1 299,00 €

1 целлюлитотерапия, 1 пилинг с гликолиевой кислотой,
1 процедура от покраснения, 1 омолаживающая процедура

Программа - Лицо 2 279,00 €

1 чистка лица, 1 процедура Бото Актив, 1 увлажняющая процедура, 
1 процедура с коллагеном, 1 омолаживающая процедура

Программа - Лицо 3 159,00 €

1 чистка лица, 1 увлажняющая процедура, 1 омолаживающая процедура

Программа – Специально для лица и тела 249,00 €

1 чистка лица, 1 увлажняющая процедура для лица, 1 омолаживающая процедура. 
Все это с 3-мя холодными повязками для восстановления водного баланса тканей и против 
целлюлита.
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QuiSiSana SPA
Бронирование он-лайн

Познакомьтесь с нашими специальными предложениями и пакетами на сайте:
www.quisisana.it

Узнайте подробнее о нашем Подарочном пакете :

International Bank Account Number

IT 50 O 06225 62680 07400817612B 
Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Montegrotto Terme (Padova - Italy)
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Abano Terme





Hotel Terme Quisisana 
****

Viale delle Terme, 67 - 35031 Abano Terme (PD) - Italy
tel: +39 049 8600099 - fax: +39 049 8600039

www.quisisana.it - quisisana@quisisana.it


