РУССКИЙ

ОТЕЛЬ
Отель, отличается очарованием и роскошью, элегантностью и
неформальностью, огромным выбором и разумными ценами. Истинное
пристанище путешественника, а не просто место ночевки. Идеальный
баланс между современностью и традицией. 5 звезд - не дань слепящей
роскоши, но отличительный знак гостеприимства, спокойствия,
комфорта и эксклюзивности. Здесь можно не только побыть наедине
с собой, но и обрести утерянный душевный покой. Приятные чувства и
эмоции наших гостей после отдыха в “AbanoRITZ” являются истинным
признаком непревзойденного гостеприимства... как нам кажется.
Отель “AbanoRITZ”, управляемый семьей Полетто уже многие
годы, предлагает своим гостям атмосферу очарования и уюта.
Профессионализм и увлеченность своим делом позволяют нам
внимательно и заботливо удовлетворять все нужды наших посетителей.
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AbanoRITZ это:
5 этажей, 3 лифта, 49 номеров с двумя односпальными кроватями
или одной большой двуспальной, все номера с закрытой верандой,
некоторые с открытой террасой.
2 стандартных номера оборудованных для размещения гостей с
ограниченными возможностями и 2 дизайнерских сьюта.
24 номера с «французской» кроватью.
25 особенных номера, большие кровати, много пространства,
креативный стиль от классического до различных современных
направлений.
Читальный зал, игровая комната, бильярд, курительная комната и
каминный зал.
Музыкальный зал: концерты классической музыки по понедельникам.
Видео-зал с макси-экраном и кабельным телевидением “Sky” TV.
Midnight Vintage Club. Каждую субботу музыка с виниловых пластинок.
Пиано-бар, специальные программы и тематические вечера в течение
недели.
Стойка информации: информация об Области Венето, заказ экскурсий,
билетов на выставки и концерты. На разных языках.
По запросу: персональный шоппер, присмотр за животными,
аккредитованные гиды, услуги няни.
В отеле “AbanoRITZ” возможно проведение: деловых встреч (Синий
зал) и небольших заседаний (Зеркальный зал).
Интернет, факс и офисные услуги, бесплатный WI-FI.
Бесплатная парковка – зарядная станция TESLA для электромобилей.
Аренда машин и трансферы.
Гараж (8,00 евро/день).
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Традиции
Для нас гость является ожидаемым и желанным, это наш стиль работы.
Это не только ремесло, техника, дар или навык, это и часть нашей
истории.
Потому что только зная историю, истоки территории или предприятия,
можно понять, расти, совершенствоваться.
Только уважение и сохранение собственных традиций помогает
вкладывать помимо профессионализма еще и сердце и страсть в
собственный труд и в работу сотрудников: члены семьи и 67 работников.
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Инновации
Пятый этаж: дизайн и творчество!
Номера задуманы с учетом вкусов иностранных туристов, которые
выбирают роскошь без излишеств, итальянскую элегантность ручной
работы; которые, начиная со спальни, желают незабываемого отдыха
за пределами всех рамок, подальше от излишних и неудобных
экспериментирований.
Это чутко реагирующий и образованный турист, необязательно
молодой и не подверженный влияниям моды, но любящий красоту,
поскольку она всегда в тренде.
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КУХНЯ
Отель для жизни, для временного пребывания и, в особенности,
для проведения отпуска, AbanoRITZ верит в сочетание культуры
благополучия со здоровым питанием, которое доставляет удовольствие
нашим чувствам, выраженное интересной и разнообразной кухней,
объединяющей инновации и традиции.
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Завтрак
Позвольте побаловать себя с самого пробуждения. Завтрак накрывается
каждое утро в зале для завтраков на первом этаже, с 07.15 до 10.30.
Наш завтрак - это обильный «шведский стол», всегда дополненный
сезонными продуктами и теми, которые мы добавляем, идя навстречу
вкусам, привычкам и потребностям в питании наших гостей. Каким бы
ни был Ваш завтрак, мы думаем, что это очень важный прием пищи.
Но зачем спускаться на завтрак, если его можно заказать в Ваш номер,
не прекращая предаваться той сладостной утренней лености, которая
и является истинным отдыхом? В тот самый важный момент, когда
накапливается энергия, чтобы встретить новый активный день, наш
завтрак по-итальянски - это наше предложение Вам без каких-либо
дополнительных оплат.

“White Gloves” Ресторан
Пробуждение чувств включает в себя и вкус к хорошей еде.
Ценная коллекция столовой посуды XIX века прекрасно смотрится в
обеденном зале. Это приглашение в историю о призвании к хорошей
еде, потому что мы всегда предпочитали качество количеству.
Персонал, который будет обслуживать Вас в белых перчатках,
подчеркивая важность момента. Меню, которое ежедневно меняется,
предлагает легкие блюда, вегетарианские блюда и блюда без глютена.
Наша кухня верит в итальянские традиции и в переосмысление блюд
интернациональной кухни. Стильная атмосфера, живая, теплая и
уютная.
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Ресторан Винтаж
Сказка о ресторане или сказочный ресторан?
Винтажный ресторанчик à la carte отеля AbanoRITZ с творческой
атмосферой, с блюдами, которые услаждают вкусовые рецепторы и
понравятся гурманам.
«Гадкий утёнок» открыт вечером в пятницу, субботу, воскресенье и
понедельник с 19.30 до 21.30.
Рекомендуется предварительное бронирование, которое вы можете
сделать на ресепшен: в ресторане только 11 столов!
«Гадкий утёнок» - это место, которое будит ваши ощущения и
воспоминания: от желудка до сердца. Как в любви, никаких острых
углов. Подлинные вкусы, обилие нот и любопытных фраз: еда, которая
рассказывает.

Easy: Барбекю
В хорошую погоду Вы можете пообедать в парке, за бассейнами.
Под сенью наших деревьев Вас ждет «Easy», барбекю, открытый
ежедневно, по предварительному заказу (плата за обслуживание).
Почему выбирают «Easy» на обед?
Неформальный обед: меньше формальности, больше вкуса.
Вы можете пообедать даже в купальном халате, в тени наших деревьев
в парке, а затем погрузится в релакс бассейнов.
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LE THERMÆ
Вода: Подводные источники берут свое начало в девственно чистых
предгорьях Альп. Для прохождения этого маршрута воде требуется
тысячи лет, таким образом, вода постепенно нагревается до
температуры 87°C и насыщается минеральными солями, что делает
ее поистине уникальной. В Термах Абано эта вода, в основном,
используется для созревания, сохранения и регенерации термальных
грязей.
Грязи: богатые антиоксидантами, они добываются со дна озера
вулканического происхождения, расположенного на холмах Эуганеи.
Затем грязи очищаются от примесей, вызревают в термальной воде
и насыщаются уникальной естественной микрофлорой, которая и
определяет их прекрасные терапевтические свойства. Грязи из Терм
Эуганеи нейтрализуют токсины, успокаивают воспаления, устраняют
отеки, стимулируют насыщение крови и тканей кислородом, дарят
энергию и жизненную силу.
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Исследования
Европейский патент является научным подтверждением ценности и
лечебных грязей Эуганских Терм: это первая область ПРОФИЛАКТИКИ
ЗДОРОВЬЯ в Европе.
В классификации Министерства здравоохранения Италии медицинские
структуры отеля и его спа-центр занимают высшее место. Отель
имеет аккредитацию Территориального Управления Здравоохранения
на проведение грязелечения, ингаляционной терапии и терапии
риногенной глухоты. Термы ХХI века - это термы четвертого поколения,
сегодня в “AbanoRITZ доступны все оздоровительные термальные
процедуры, а также новые подходы и биомедицинские протоколы,
помогающие в первичной профилактике многих недугов.

Европейский патент N. 1571203 защищает и гарантирует присутствие в
термальной естественным образом вырабатываемых в ходе процесса
созревания при условии надлежащего его протекания. Научные
исследования Научно-исследовательского Термального Центра
Пьетро д’Абано, который является владельцем Патента, позволили
выявить и продемонстрировать эффективность в лечении хронических
воспалительных и дегенеративных заболеваниий и дегенеративных
изменений, в частности, костно-суставного происхождения.
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SPAce

Salus Per Aquam
СПА-центр отеля AbanoRITZ — это центр в гармонии с природой,
где здоровье достигается через воду, где царит релакс, где правит
здоровье, а хорошее самочувствие — это навык.
Отель AbanoRITZ приглашает осуществить ваши желания: подарите
себе оздоровительный отдых благодаря индивидуальным программам,
которые могут предложить идеальное сочетание термальной терапии и
эстетических процедур, приведения в форму и физической активности.
Истинный храм душевного и телесного возрождения: здесь можно
подумать о себе, научиться понимать себя, слушать свое тело,
подчиняться его внутреннему ритму, а также побаловать себя,
погрузившись в приятную, расслабляющую атмосферу.
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Вода
Позвольте себе расслабиться, погрузившись в голубую толщу
термальных вод наших бассейнов и любуясь зеленью красивейшего
парка-сада! Термальные ванны в бассейнах Отеля “AbanoRITZ” - это
уникальное переживание, которое наполнит вас радостью и жаждой
жизни. В отеле есть два термальных (около 33°) полуолимпийских
бассейна — крытый и открытый. Бассейны соединены между собой и
имеют зону аква-фитнеса и водного отдыха. Здесь можно попробовать
благоприятное воздействие гидромассажа из многочисленных и
различных водяных струй на шезлонгах и скамьях, а также каскадные
фонтаны для шейно-воротниковой зоны. Наши бассейны наполнены
термальной водой из подземных источников: приятной, богатой
полезными веществами и оказывающей благоприятное воздействие.
Так простое купание становится настоящей оздоровительной
процедурой.

Оздоровление
В устье нашего колодца температура воды равна около 87°.
Термальная вода имеет символическое значение, с ней связаны
многочисленные легенды, она богата полезными веществами и
отличается терапевтическими свойствами. Вода используется для
вызревания грязей, для ингаляционной терапии, в термальных ваннах и
в бассейнах. Богатство наших терм составляет соленая йодобромистая
вода, которая берется из подземных геотермальных источников.
Благодаря этому для отопления мы пользуемся геотермальными
источниками, что исключает выделение CO2 и помогает сохранить
окружающую среду.
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RitzVITAL
Два термальных бассейна, крытый полу-олимпийский и открытый с
гидромассажем и уголок для аквагимнастики (с 8.00 до 23.00).
Зона отдыха и бар у бассейна, 6000 кв. м. зеленой зоны с возможностями
для занятий спортом на открытом воздухе.
Занятия fit & fun.
Велосипед и Скандинавская Ходьба во время хорошей погоды.
Сауна, турецкая баня и «эмоциональный» душ для пары.
Тренажерный зал оснащен “Technogym”.
Солярий.
12 комнат для принятия грязевых ванн – бальнеотерапия.
2 комнаты для чувственного спа-ритуала “Thermal Colours”.
1 комната для пар “Twin” для процедуры обертывания белой глиной из
био-термальных источников.
Кабинет обезболивающей и гидротермальной медицины.
Кабинет, посвященный ингаляторной терапии.
Кабинет отоларингологии и Центр Голоса.
12 комнат для массажа, физиотерапевтических процедур и
косметических процедур для лица и тела.
Ванна для гидромассажа в термальной озонированной воде.
Кабинет натуропатии.
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SPA DAY
Один день каникул

Никогда не поздно устроить себе день тянется бесконечно, а усталость
все накапливается и накапливается, когда голова отказывается
соображать, а тело - двигаться: пришло время отдыха. Если вы ищете
расслабления и равновесие организма, чтобы чувствовать себя лучше
и бодрее - устройте себе незапланированный.
www.abanoritzspaday.it

WELLNESS GIFT
Празднуйте, удивляйте, дарите эмоции.
Драгоценные Wellness подарки, подготовленные исходя из любых
Ваших ожиданий, потребностей и исполняющие мечты.
www.regalobenessere.it
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ВЕНЕТО
и
ЭУГАНСКИЕ ХОЛМЫ
Область
отличается
насыщенным
историко-художественным
наследием и многообразием туристических предложений.
Хорошо зарекомендовавшие себя маршруты и новые художественные
туры поблизости и вдалеке от Venezia делают из городка Абано и из
отеля AbanoRITZ идеальную отправную точку для туристов, которым
небезразлична окружающая природа и урбанистическая красота
средневековых городов области Венето: Padova и Riviera del Brenta,
Vicenza, Treviso, Rovigo и Delta del Po, Verona и Venezia.
Региональный Парк “Эуганские Холмы” включает в себя наиболее
высокие холмы Паданской равнины. Вековые дубы и каштановые леса
чередуются со средиземноморской растительностью и с широкими
террасами, засаженными виноградниками и фруктовыми садами. Вдали
от скоплений традиционных туристических маршрутов, Abano Terme,
у подножия Эуганских Холмов, предлагает уникальные маршруты к
городам-крепостям и деревням, которые как маленькие драгоценные
камни инкрустированы в карту местности: Arquà Petrarca, Praglia,
Valsanzibio, Monselice, Montagnana и Este. Приезжайте и откройте
для себя завораживающие пейзажи, необыкновенные произведения
искусства, очарование и богатую историю края: замечательное слияние
культуры и природы, фольклора и эногастрономии.

Strada del Vino
Colli Euganei
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ABANO TERME находится в самом сердце Провинции
Венето, на расстоянии:

11 km
37 km
40 km
95 km

от Padova
от Vicenza
от Venezia
от Verona

расстояние от Milano: 240 km
расстояние от Roma: 485 km
расстояние от Napoli: 704 km
ПО ЗАПРОСУ:
Заказ Такси и Автобусов (линии A-AT-T) в отель и обратно от
железнодорожного вокзала Padova (11 км) и от станции Terme
Euganee (4 км).
Заказ трансфера на микроавтобусе с кондиционером из аэропорта
Venezia (Marco Polo) в отель и наоборот.
Также возможен заказ лимузина.

Спасибо всем!
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AB AN O R IT Z
Thermæ & Wellness Hotel
Via Monteortone, 19
35031 Abano Terme
Padova - Italy
Booking: +39 049 8633 444
Tel: +39 049 86 33 100
Fax +39 049 66 75 49
abanoritz@abanoritz.it
www.abanoritz.it

