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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

• в центре, в двух шагах от педональной зоны, окруженный парком в 20.000 кв.м.
• высокопрофессиональный мотивированный персонал способный удовлетворить любые запросы

В НОМЕРЕ

• большое цветное полотенце для бассейна с ежедневной сменой
• интернет WI-FI (логин и пароль можно получить на рецепции)
• кондиционированный воздух в номере (в летний сезон)

ГУРМАН

• завтрак шведский стол (7:30-10:00) Свежая выпечка, пироги, кекс, горячие круасаны, печенье, сыры, колбасы, яйца всмятку,
вареные или глазунья, жареный бекон, колбаски, сосиски, каши; фруктовый салат, фрукты в сахарном сиропе, уогурты,
сливочное масло, сырки, джемы, мед, нутелла; мюсли с сухофруктами, кукурузные хлопья, воздушный и шоколадный
рис, кофе эспрессо, каппуччино, американский, растворимый, чаи, соки, молоко; уголок продуктов без глютена
• Изысканные обеды с богатыми меню (включая низкокаллорийные блюда), обслуживание по-французки, обилие
разнообразных холодных и горячих закусок, салатов и овощей (напитки не включены)
• Изысканные ужины с богатыми меню (включая низкокаллорийные блюда), обслуживание по-французки, обилие
салатов, десертов, свежих и засахаренных фруктов (напитки не включены)
• В пятницу гала - ужин Gourmet при свечах под звуки рояля: меню от шеф-повара, где гастрономические деликатесы
региона, национальной и международной кухни завоевывают оригинальными сочетаниями, игрой цвета, пробуждением
новых ощущений у ценителей итальянской кухни (напитки не включены)
• По запросу меню для страдающих целиякией (бесплатно) и/или индивидуальные диеты для приверженцев
нестандартных моделей питания (за доп. плату)
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БАССЕЙНЫ

• свободное посещение 3 термальных бассейнов (8:00-19:00): закрытый и открытый термальные бассейны 34°-36°C,
оснащенные гидромассажами, водными играми и водопадами; третий открытый бассейн с термальной водой 27°-29°C
• зона релакса, оснащенная шезлонгами, в помещении закрытого бассейна
• шезлонги и солнечные зонты рядом с открытым бассейном в летний период

СПА

• свободное посещение Free СПА c 15:00 до 19:00, оснащенной сауной, турецким хамамом, полисенсорным тунелем с
дорожкой Кнейпа и эмоциональными душами

СПОРТ & ФИТНЕСС

• aquagym в термальном бассейне с тренером со вторника по субботу в 15:30 (16:15 во время рождественских праздников)
• свободное использование фитнесс-зала (8:00-19:00)
• свободное использование теннисного поля (8:00-19:00)
• свободное использование прогулочных велосипедов и mountain-bikes (8:00-21:00)
• Неделя “Easy Activities Plus” (с 30 марта по 20 июня и с 24 августа по 31 октября) с понедельника по субботу спортивные
мероприятия на свежем воздухе в непринужденной форме и веселой компании с квалифицированным персоналом:
Nordic Walking, Trekking, Easy Bike (Easy Bike: ограниченное количество велосипедов)

ДОСУГ

• Богатая анимационная вечерняя программа: Welcome cocktail– по понедельникам; танцевальные вечера - по
понедельникам, средам и пятницам; ужин при свечах «Гурман» - по пятницам; спектакли, показы мод (программа
может быть изменена)
• во время Рождественских и Новогодних каникул расширенная анимационная программа с тематическими вечерами
(доплаты Рождество и Новогодний огонек)
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ИНТЕРЬЕР

• кондиционированный воздух в общих помещениях (в летний сезон)
• интернет WI-FI в главных общих помещениях
• 5 лифтов в распоряжении наших Гостей (2 лифта соединяют номера с Термальным Центром, Фитнесс–залом, Beauty
Farm, Бассейнами и СПА Зоной)
• бесплатная парковка с крытыми и открытыми местами
• просторный бар и терасса с панорамным видом на бассейны
• кинозал с большим экраном, столы для игр в карты
• зал для курящих (в Холле)

ДРУГИЕ УСЛУГИ

• help-desk для бронирования экскурсий, билетов на разнообразные мероприятия (напр. театр Арена в Вероне, Казино в
Венеции), заказ трансфреа из/в аэропорт (VCE или TSF), ж/д вокзалы (Терме Эуганее, Падуя)
• оздоровительные травяные чаи для Клиентов Beauty Farm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (С ДОПЛАТОЙ)

• напитки в ресторане и в баре: в отеле не действует формула «Все включено»
• прокат халата: (обязательный для Термального Центра и Beauty Farm): € 4,00 за ночь на первые 3 ночи (с 4° ночи
пользование халатом предоставляется без дополнительной оплаты). Смена халата € 8,00; тапочки € 4,00; шапочка для
бассейна (обязательна) € 3,00
• поздний выезд: € 30,00 на человека, свободное пользование бассейном и зоной Free SPA до 19:00, номер в распоряжении
до 20:00
• специальный поздний выезд: € 15,00 на человека, свободное пользование бассейном и зоной Free SPA до 19:00, (с
предоставлением кабинки для переодевания)
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НОМЕРА

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC		 Просторный и уютный номер со всеми удобствами • ванная с душем/ванной • 2-6 этаж • спутниковое TV LCD • ковровое
покрытие или ламинатный паркет • французкий балкон с видом на внутренний или входной парк.

ЦЕНЫ 2015

СЕЗОН A

МИНИМУМ
3 НОЧИ

CLASSIC ЮГ		 Классик c большой террасой с видом на Эуганские Холмы или на южную сторону парка.

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА

STANDARD		 Уютный номер со всеми удобствами • ванная с душем • 2-6 этаж • спутниковое телевидение TV-Sat LCD • ковровое
покрытие • терраса с видом на входной или на внутренний парк.
SUPERIOR		 Просторный и уютный номер со всеми удобствами • ванная с душем/ванной • французкая кровать • 2-6 этаж • спутниковое
TV-Sat LCD • ковровое покрытие или ламинатный паркет • французкий балкон с видом на парк.
SUPERIOR ЮГ Супериор c большой террасой с видом на Эуганские Холмы или на южную сторону парка.

JUNIOR
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СЬЮТЫ

Просторный и комфортабельный номер • 1-2 этаж старинного здания Тодескини • небольшая гостиная • вместительная
гардеробная • спутниковое TV-Sat LCD • ковровое покрытие • просторная ванная комната/душ с гидромассажем •
некоторые номера располагают большой терассой.
TODESCHINI		 Номер очень просторный и комфортабельный • 1-2 этаж старинного здания Тодескини • гостиная • просторная спальня
• спутниковое TV-Sat LCD • ковровое покрытие • вместительная гардеробная • некоторые номера этой категории
располагают террасой.
SAVOIA 		 Номер очень просторный и комфортабельный • просторная жилая зона с гостиной • просторная спальня • 2 ванные
комнаты с ванной/душем • 2-6 этаж • спутниковое TV-Sat LCD • ковровое покрытие • французкий балкон с видом на
внутренний или входной парк.
PANORAMA		Просторный и комфортабельный номер • гостиная • просторная спальная и гардеробная • спутниковое TV-Sat LCD
• ковровое покрытие • просторная ванная/душ с гидромассажем • 6 этаж • 2 большие террасы с видом на Эуганские
Холмы или на внутренний парк.
EXECUTIVE 		 Номер очень просторный и комфортабельный • 1-2 этаж старинного здания Тодескини • просторная жилая зона с
гостиной • просторная спальня • спутниковое TV-Sat LCD • ковровое покрытие • просторная ванная комната/душ с
гидромассажем • вместительная гардеробная • некоторые номера этой категории располагают большой террасой.
ROYALE 		 Эксклюзивный номер с изысканной меблировкой • просторная жилая зона с гостиной и просторная спальня • двухспальная
кроваль queen-size • 2 спутниковых TV-Sat LCD • ковровое покрытие • просторная ванная комната/душ с гидромассажем •
6 этаж • большая терраса с видом на Эуганские Холмы и французкий балкон с видом на внутренний парк.

СЕЗОН B

15.03 - 02.04
02.06 - 08.08
01.11 - 15.11

Полу
Пансион

СЕЗОН С И ПРАЗДНИКИ

07.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 01.06
16.08 - 05.09
18.10 - 31.10

Полный
Пансион

Полу
Пансион

03.04 - 06.04
24.04 - 25.04
01.05 - 02.05
09.08 - 15.08
06.09 - 17.10
23.12.15 - 10.01.16

Полный
Пансион

Полу
Пансион

Полный
Пансион

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА
CLASSIC

€

77,00

€

85,00

€

83,00

€

91,00

€

88,00

€

CLASSIC ЮГ

€

82,00

€

90,00

€

88,00

€

96,00

€

93,00

€ 101,00

96,00

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА
STANDARD

€

77,00

€

85,00

€

83,00

€

91,00

€

88,00

€

SUPERIOR

€

84,00

€

92,00

€

90,00

€

98,00

€

95,00

€ 103,00

SUPERIOR ЮГ

€

89,00

€

97,00

€

95,00

€ 103,00

€ 100,00

€ 108,00

JUNIOR SUITE

€

85,00

€

93,00

€

91,00

€

99,00

€

96,00

€ 104,00

TODESCHINI

€

89,00

€

97,00

€

94,00

€ 102,00

€

99,00

€ 107,00

SAVOIA

€

91,00

€

99,00

€

96,00

€ 104,00

€ 101,00

€ 109,00

PANORAMA

€

94,00

€ 102,00

€

99,00

€ 107,00

€ 104,00

€ 112,00

EXECUTIVE

€

96,00

€ 104,00

€ 101,00

€ 109,00

€ 106,00

€ 114,00

ROYALE

€ 112,00

€ 120,00

€ 117,00

€ 125,00

€ 122,00

€ 130,00

96,00

СЬЮТЫ

Цены на человека за ночь. Включены в стоимость НДС и «Эксклюзивные Услуги Savoia Thermæ & Spa» (стр. 3-5). Муниципальный
туристический налог не включен.
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СЕЗОН 2015

Hotel Savoia Thermæ & Spa ждет своих Гостей с 15 марта до 15 ноября 2015 и с 23 декабря 2015 до 10 января 2016

СКИДКИ И ДОПЛАТЫ

Дети в номере с 2 родителями:
• Новорожденные: € 19,00 за ночь, питание не включено (кроватка предоставляется по запросу).
• До 9 лет: скидка 50%.
Третья кровать: скидка 10%.
Животные: Допускаются кошки и собаки небольших размеров. Не допускается их присуствие на территории бассейнов, бара,
ресторана, Термального Центра и Beauty Farm. € 13,00 за ночь (без питания). Возможный ущерб вносится в счет владельца.
Сейф: € 1,30 в сутки (не застрахован).

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО

С 23.12.15 по 10.01.16 обязaтельный минимальный период проживания-7 ночей, если пребывание включает Новогоднюю ночь 31.12.2015.
Доплата Рождественский Сочельник: € 25,00 с чел (обязательна для всех гостей отеля на полном пансионе или
полупансионе с ужином 24.12.2015).
Доплата Рождественский Обед: € 30,00 на человека (обязательна для всех гостей отеля на полном пансионе или
полупансионе с обедом 25.12.2015).
Доплата Новогодний Огонек: € 100,00 на человека (обязательна для всех гостей отеля, если их пребывание включает 31.12.2015).

НОМЕРА

В номерах: ванная комната, телефон, интернет WI-FI, фен, телевидение TV-Sat LCD, минибар, кондиционер, сейф (напрокат).
Номера предоставляются: начиная с 14.00 в день приезда (с 15:30 во время рождественских праздников) до 10.30 в день
отьезда (в 12.00 при наличии лечебных процедур в день отьезда).
• late check-out € 30,00 на человека: бассейны и Зона Free SPA предоставляются до 19:00,
номер в распоряжении до 20:00.
• special check-out € 15,00 на человека: только бассейны и Зона Free SPA в распоряжении до
19:00 (предоставляется кабина для переодевания).

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
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• Пропущенные обеды/ужины не высчитываются из общего счета.
• ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ОТЬЕЗД: Налагаются штрафные санкции, предусмотренные гостиничным регламентом.
• В случае увеличения НДС цены могут быть повышены без предупреждения. Муниципальный сбор оплачивается
отдельно. На данный момент - € 2,00 на человека за ночь на первые 7 ночей (дети: 0-12 лет не облагаются). Возможно
повышение налога.

ЦЕНЫ 2015

СЕЗОН A

СЕЗОН B

15.03 - 02.04
02.06 - 08.08
01.11 - 15.11

Короткий период
пребывания:
1 или 2 НОЧИ

Номер с
завтраком

СЕЗОН C И ПРАЗДНИКИ

07.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 01.06
16.08 - 05.09
18.10 - 31.10

03.04 - 06.04
24.04 - 25.04
01.05 - 02.05
09.08 - 15.08
06.09 - 17.10
23.12.15 - 10.01.16

Полу
Пансион

Полный
Пансион

Номер с
завтраком

Полу
Пансион

Полный
Пансион

Номер с
завтраком

Полу
Пансион

Полный
Пансион

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА
CLASSIC

€ 60,00

€ 90,00

€ 95,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 105,00

CLASSIC ЮГ

€ 65,00

€ 95,00

€ 100,00

€ 65,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 65,00

€ 95,00

€ 110,00

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА
STANDARD

€ 60,00

€ 90,00

€ 95,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 105,00

SUPERIOR

€ 70,00

€ 100,00

€ 105,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 115,00

SUPERIOR ЮГ

€ 75,00

€ 105,00

€ 110,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 120,00

JUNIOR SUITE

€ 70,00

€ 100,00

€ 105,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 115,00

TODESCHINI

€ 75,00

€ 105,00

€ 110,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 120,00

SAVOIA

€ 75,00

€ 105,00

€ 110,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 120,00

PANORAMA

€ 75,00

€ 105,00

€ 110,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 75,00

€ 105,00

€ 120,00

EXECUTIVE

€ 80,00

€ 110,00

€ 115,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 125,00

ROYALE

€ 95,00

€ 125,00

€ 130,00

€ 95,00

€ 125,00

€ 135,00

€ 95,00

€ 125,00

€ 140,00

СЬЮТЫ

Цены на человека за 1 ночь. Включены в стоимость НДС и «Эксклюзивные Услуги Savoia Thermæ & Spa» (стр. 3-5). Муниципальный
сбор не включен
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Termalismo Globale®
В отеле Савоя Thermæ & Spa концепция СПА приобретает новое значение!
Это союз между THERMÆ & SPA – оздоровление и омоложение человека натуральными методами, используя термальные
процедуры в сочетании с авангардными достижениями СПА всего мира, в соответствии с программами, разработанными
индивидуально для каждого.
Термальное лечение использует целебную силу природных элементов (гипертермальная солевая бром-йодистая вода,
глина, водоросли) – в сочетании с передовыми биотехнологиями, старинными восточными практиками, методиками
альтернативной медицины, создавая уникальные программы Termalismo Globale®. Высококвалифицированный врач,
специалист термальной медицины, проводит медицинский осмотр и назначает термальные процедуры в зависимости
от особенностей и патологий каждого гостя, осуществляет постоянный медицинский контроль в соответствии с
предусмотренным индивидуальным протоколом.

Традиционное Термальное Лечение
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЛЯ ДОПУСКА К ТЕРМАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ		

€ 32,00

ПРОЦЕДУРА ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ FANGOTERAPIA DOC		

€ 28,00
€ 33,00

Обязательна для грязелечения, водолечения и ингаляций

Обёртывание биотермальными грязями, душ и терапевтическая термальная ванна

с обезболивающей озонотерапией

ПРОЦЕДУРА ВОДОЛЕЧЕНИЯ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ		
Терапевтическая рeгенерирующая ванна с термальной солевой бром-йодистой водой

Thermæ
Thermæ
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с обезболивающей озонотерапией

ОЗОНОТЕРАПИЯ		

Болеутоляющая терапия с озоном, средством, повышающим тонус скелетной мускулатуры

€ 15,00
€ 20,00
€

5,00

ОБЩИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ

(26 мин.)
€ 28,00
(55 мин.)
€ 48,00
После процедуры грязелечения проводится общий терапевтический регенерирующий массаж, усиливающий терапевтический эффект
грязепроцедуры. Массаж обладает выраженным тонизирующим эффектом, улучшает кровообращение, повышает мышечный тонус и
восстанавливает психо-физическое равновесие
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ИНГАЛЯЦИИ ИЛИ АЭРОЗОЛЬ		

€

8,00

Благодаря уникальному составу, гипертермальная солевая бром йодистая вода обладает муколитичным, противоотечным и противовоспалительным
действием на слизистую оболочку дыхательных путей (носоглотка, горло и бронхи). Курс ингаляций и аэрозолей термальной водой обладает
разжижающим и противоотечным эффектом. Ингаляционные процедуры рекомендуются, прежде всего, заядлым курильщикам, детям, пациентам,
страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей (риниты, фарингиты, ларингиты, отиты, гаймориты, бронхиты

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕРМО-ГИДРОМАССАЖ

(20 мин.)/рах
€ 25,00
ВДВОЕМ (20 мин.)
€ 30,00
С ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ КОКТЕЙЛЕМ /рах. +
€ 7,00
Ледяное игристое вино с клубникой, на пару +
€ 25,00
Гидромассаж использует терапевтические свойства термальной воды, а также последние достижения веллнесс терапии (арома-, кромо- и музыкотерапии). Ароматерапия использует эфирные масла, полученные из экстрактов растений, кромотерапия использует психо-эмоциональное
влияние световых волн и терапевтические свойства различных цветов, музыкотерапия использует музыку как натуральное расслабляющее
средство. «Bioproject»- специально оборудованная ванна, используемая для 4 видов процедур: расслабляющие; направленные на повышение
тонуса организма; «антицеллюлит» и укрепляющие процедуры, к каждой подобраны индивидуально цвета, музыка, ароматы

Fangoterapia Globale
Процедура грязелечения Fangoterapia Globale состоит из 4-х основных этапов:

1 - Аппликация биотермальных грязей: Биотермальные Грязи наносятся на тело пациента при температуре 37°C 38°C на 15 - 20 минут. После грязевой аппликации пациент принимает теплый термальный душ.

2 - Терапевтическая термальная ванна: принимается терапевтическая термальная ванна 36°/38°C в течении 8/10
минут. Это важный этап процедуры грязелечения, так как оказывает расслабляющий эффект на мышцы и позволяет телу
охладится постепенно (озон является натуральным сосудорасширяющим и обезболивающим средством и нормализует
кровообращение).

3 - Процесс потовыделения: После ванной рекомендуется подняться в номер и лечь в постель, хорошо укрывшись, для
завершения процесса потовыделения.

4 - Терапевтический восстанавливающий массаж: Заключительный этап: общий терапевтический массаж для
восстановления мышечного тонуса и стимуляции деятельности нервной системы.

Реабилитация
ФИЗИОКИНЕЗИТЕРАПИЯ

(26 мин.)
€ 35,00
(55 мин.)
€ 60,00
Незаменима в период реабилитации подвижности мышц, сухожилий, суставов после травм, восстановления после различных заболеваний. Для
укрепления организма, поддержания тонуса, повышения работоспособности и восстановления хорошего настроения

ГИДРОКИНЕЗИТЕРАПИЯ в термальной воде

(45 мин.)
€ 60,00
Процедуры гидрокинезитерапии используют целебные свойства термальной воды в лечебных целях. При погружении человека в бассейн с
термальной водой его тело становится легче на 90%, что позволяет проводить реабилитационные процедуры и добиться ощутимых результатов
за короткий срок, затрачивая при этом минимум энергии. Гидрокинезитерапия - идеальное средство для лечения пациентов с атрофией мышц или
пониженным мышечным тонусом, а также для страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата или неврологическими заболеваниями

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

(26 мин.)
€ 35,00
(55 мин.)
€ 60,00
Персональный тренер подберет наиболее эффективный комплекс упражнений для решения самых разнообразных проблем: для тонизирования
мускулатуры, для коррекции форм, для укрепления ослабленных мышщ позвоночника и для многих других. В компании тренера добиться
желаемых результатов за короткий срок - не мечта, а реальность
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ПОПРОБУЙ FANGOTERAPIA GLOBALE

€ 60,00

Сеанс грязелечения для тех, кто хочет попробовать грязелечение в первый раз и включает: 1 консультацию врача для допуска к термальным
процедурам (бесплатно), 1 аппликацию биотермальных грязей и термальный душ, 1 термальную терапевтическую ванну с озонотерапией, 1 терапевтический
регенерирующий массаж (26 мин.).
В случае решения о продолжении биотермального грязелечения, к стоимости пакета необходимо прибавить и стоимость консультации врача (€ 32,00)

FANGOTERAPIA GLOBALE
• N Аппликации Биотермальных Грязей и термальный душ

Percorsi di Fangoterapia Globale

• N Термальные терапевтические ванны с озонотерапией
• N Терапевтические регенерирующие массажи тела (26 мин.)
• Kит WELLNESS (тапочки, белый халат напрокат)
• Kит POOL (голубой халат напрокат, шапочка для бассейна,

N=3
€ 195

N=5
€ 309

N=6
€ 365

N = 10
€ 590

N = 12
€ 690

Обязательная консультация врача € 32,00 - прибавляется к
стоимости программы

большое полотенце для бассейна с ежедневной сменой)
Для пакетов N=10 и N=12 предусмотрена еженедельная смена
халатов
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Целебные горячие термальные источники

Обилие полезных веществ, содержащихся в термальной воде зоны Эуганских Холмов, где
расположен курорт Абано Терме, обуславливает ее мировую уникальность. Метеорная
термальная вода Абано Терме, насыщенная геотермическими компонентами, относится к
разряду глубоких термальных вод и выходит на поверхность земли при температуре 85˚ С.
Уникальные характеристики термальной воды этой зоны обуславливаются ее длительным
следованием под землей, около 30 лет, который она осуществляет прежде чем выйти на
поверхность земли в Абано Терме. Вода берет свое начало в экологически чистом бассейне альпийского предгорья,
горы Монти Лессини, затем медленно продвигается через недра земли, просачиваясь через известковую горную породу,
достигая глубины 3.000 метров. Во время своего продвижения под землей вода подвергается действию высокой
температуры и сильного давления, обогащаясь при этом минеральными солями и целебными компонентами, а затем
выходит на поверхность земли в зоне Эуганских холмов. По своему химическому составу термальные воды Абано Терме
классифицируются как гипертермальные солевые бром-йодистые воды.
Лечебные термальные грязи: грязи зоны Эуганских Холмов – это богатая на органические и неорганические элементы
смесь нескольких компонентов: твердого (глина), жидкого (солевая бром йодистая термальная вода) и биологического
(микроорганизмы и биоматериалы). Грязи проходят долгий процесс «созревания» в специально оборудованных
ваннах-резервуарах, находящихся на территории отеля, при непосредственном контакте с термальной водой, за
время которого обогащаются органическими компонентами, солями, минералами и микроорганизмами, приобретая
высокоэффективный терапевтический эффект. Через века лечебные свойства грязей и термальных источников Абано
Терме доказали свою эффективность и по праву могут считаться залогом здоровья и источником энергии для души и
тела.

0безболивающая терапия
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
СЕАНС
€ 50,00
Натуральная терапия, эффективная в лечении таких проблем, как головные боли, мигрень, бессонница, депрессия, подавленное состояние и
хроническая усталость, головокружения, невралгии тройничного нерва, профилактика герпеса, запоры
ТЕРАПИЯ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК

СЕАНС
€ 60,00
Обезболивающая терапия состоит в использовании натуральных терапевтических методик для лечения первопричины хронических болей.
Применяется при смещение шейных позвонков, мышечных контрактурах, эпикондилалгии или синдроме теннисиста, периартрите плечевого
сустава, боли в суставах, ишиасе, простреле
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5 ПОЛИСЕНСОРНЫХ РИТУАЛОВ ТЕРМАЛЬНОГО БЛАЖЕНСТВА

на основе натуральных экстрактов, берущих свои истоки от уникальных Биотермальных Грязей Эуганских Терм, обогащенных
традиционными эссенциями Парка Заповедника Эуганских Холмов.

БИОГРЯЗИ WHITE • микроскраб • ритуал детоксикации
(50 мин.)
€ 70,00
Отшелушивающий массаж-пилинг с «лунной пылью», возрождающие к жизни душ и термальная ванна, опьяняющее увлажняющее облако
ABANOSPA.«Лунная пыль» деликатно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, глубоко очищает кожу и освежает ее цвет. Неосязаемое
слияние микроводорослей, древнейших микроорганизмов и ракушек, дарованных грязями Эуганских Холмов, cтимулирует обновление клеток
и позволяет коже лучше впитывать активные вещества при последующих процедурах. Изысканный, сладкий и теплый аромат Мирры улучшает
«качество времени» посвященное «себе любимым»
БИОГРЯЗИ YELLOW• body slim • ритуал лимфодренажа
(50 мин.)
€ 70,00
Обертывание грязями «коррекция фигуры», возрождающие к жизни душ и термальная ванна, опьяняющее увлажняющее облако ABANOSPA.
Желтая глина оказывает моментальный эффект на кожу, уменьшая эстетические деффекты целлюлита. Биологически-активные соединения водоросли
ETS08, богатой полисахаридами и фикоцианином и специальныe добавочныe компонеты стимулируют процесс расщепления жирных кислот, улучшают
клеточный обмен веществ, облегчают дренаж жидкостей, регулируют дисфункции организма, способствующие формированию жировой ткани. Как
результат кожа становится более ровной и гладкой. Нежный фруктовый аромат опунции улучшает настроение и заряжает бодростью
БИОГРЯЗИ GREEN • body tonic • ритуал релаксации

(50 мин.)
€ 70,00
с расслабляющим мышцы массажем (80 мин.)
€ 99,00
Массаж - обертывание грязями «релаксация», возрождающие к жизни душ и термальная ванна, опьяняющее увлажняющее облако ABANOSPA
или расслабляющий мышцы массаж. Зеленая глина имеет сильный противовоспальтельный и расслабляющий эффект, устраняет застойные
явления в тканях, благодаря высокой концентрации водорослей ETS05. Как результат: легкое тело и бодрое настроение. Пряный и свежий
аромат Кориандра восстанавливает силы, дарит бодрое настроение

БИОГРЯЗИ RED •защита • ритуал возрождения

(50 мин.)
€ 70,00
с тонизирующим массажем (80 мин.)
€ 99,00
Массаж-обертывание грязями «тонизирование», возрождающие к жизни душ и термальная ванна, опьяняющее увлажняющее облако ABANOSPA или тонизирующий массаж. Красная глина, обогащаенная натуральным экстрактом виноградных компонетов красных вин Vignalta® зоны
Эуганских Холмов, помогает бороться с увяданием кожи. Повышает эластичность и тонус кожи, улучшает кровообращение и восстанавливает
ткани эпидермиса. Аромат Винограда, тонкий и свежий, оставляет ощущение бодрости и энергичности

БИОГРЯЗИ BLUE • омоложение • ритуал долголетия

(50 мин.)
€ 70,00
с массажем «антивозраст» (80 мин.)
€ 99,00
Массаж-обертывание грязями «антивозраст», возрождающие к жизни душ и термальная ванна, опьяняющее увлажняющее облако ABANOSPA или
массаж «антивозраст». Голубая глина, благодаря содержанию микроводорослей ETS03, оказывает сильный противовозрастный эффект: воздействует
на атрофию мышц (растяжки), стимулирует обновление клеток, возобновляет естественное производство соединяющих тканей кожи, укрепляет вены и
капилляры. Аромат эфирного масло Нероли с горько-сладковатым запахом прекрасно снимает напряжение и уносит в небытье все проблемы и заботы
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Терапевтические массажи
ПИЛИНГ МАССАЖ

Тело (26 мин.)
€ 35,00
Тело (55 мин.)
€ 55,00
Пилинг - массаж нежно отшелушивает омертвевшие клетки, избавляет кожу от старых ороговевших чешуек, стимулирует обновление эпидермиса.
При 55-минутной процедуре после душа проводится массаж по увлажняющему крему

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
(26 мин.)
€ 30,00
Общий массаж тела, с расслабляющим или тонизирующим эффектом. Эффективен в борьбе со стрессом, так как улучшает кровообращение и
дарит ощущение легкости и хорошего самочувствия
МАСАЖ АНТИСТРЕСС С АРОМАТЕРАПИЕЙ
(55 мин.)
€ 55,00
Деликатный массаж всего тела, направленный на максимальное расслабление мышц, мышечных волокон, страдающющих от длительного
сокращения, способствует регенерации активности мышц и общей релаксации. Проводится на основе масла или крема с фитоэссенциями
цитрусовых: гармоничное сочетание растительных масел и фитоэссенций, без примесей парафинов и минеральных масел, позволяет их
использование даже при самой чувствительной коже
АНТИСТРЕСС ЛИЦО-ШЕЯ-ПЛЕЧИ

Специальный восстанавливающий массаж, с глубоким расслабляющим эффектом

(26 мин.)

€ 30,00

МАССАЖ РЕЛАКСАЦИИ АРОМАСВЕЧАМИ
(55 мин.)
€ 70,00
Техники расслабляющего массажа и теплые ароматные струи тающего масла дарят неповторимые мгновения релаксации и безмятежности,
снимая суставные и мышечные спазмы, раздражительность, нервозность, хроническую усталость, головные боли, одновременно воздействуя
на кожу как прекрасное увлажняющее и питающее средство
МАССАЖ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОНТРАКТУР

Спина (26 мин.)
€ 35,00
Тело (55 мин.)
€ 55,00
Массаж способствует устранению контрактур мышц шейного и поясничного отдела позвоночника, восстанавливает крообращение, освобождает от болей в спине

Wellness
Wellness
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СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ МАСЛОМ АРГАНА
(55 мин.)
€ 70,00
Рекомендуется для всех, кто подвержен большим нагрузкам с сопуствующим напряжением в мышцах и суставах. Глубокий мышечный массаж
по маслу Аргана, направленный на снятие мышечных контрактур и востановление физической формы. Благородное Масло Аргана воздействует
как натуральное востанавливающее средство на ткани кожи и мышц
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С СЫВОРОТКОЙ И КРЕМОМ

(26 мин.)
€ 35,00
(55 мин.)
€ 60,00
Массаж для моделирования критических точек тела по сыворотке, направленной на выведение лишней жидкости, и по крему, восстанавливающему
структуру тканей. Используемые средства с большим содержанием морских компонентов, рекомендуется осторожность в их применении лицам,
страдающим дисфункцией щитовидной железы
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ЛИМФОДРЕНАЖ

Ног (26 мин.)
€ 30,00
Тела (55 мин.)
€ 50,00
Лица (26 мин.)
€ 30,00
Деликатный мануальный массаж, который нормализует кровообращение, способствует выведению токсинов и лишней жидкости из подкожных
тканей, ускоряет востановление клеток эпидермиса. Лимфодренаж лица рекомендуется тем, кто страдает отечностью лица и мешками под глазами

SWEDANA – паровая ванна

Aюрведа

(20 мин.)
€ 35,00
Самая известная тепловая процедура в Аюрведе - это Сведана, паровая ванна. Она открывает поры, расширяет сосуды, очищает организм от
шлаков, выводит токсины, устраняет отеки, уменьшает мышечные боли и скованность суставов, способствует снижению массы тела. В зависимости
от используемых масел оказывает успокаивающий, дренирующий, тонизирующий, очищающий эффект

UDWARTANA – аюрведический массаж и паровая ванна

(50 мин.)
€ 70,00
Удвардана - это специальный массаж с применением лечебных трав и аюрведических масел или рисовой муки и молока. Травяная паста
или порошок подбираются индивидуально с учетом личностных особенностей пациента. Массаж способствует улучшению микроциркуляции
в тканях, увлажнению кожи, выведению избыточной межтканевой жидкости и токсинов, избавлению от целлюлита, повышению тонуса мышц.
Паровая ванна Сведана усиливает действие этого массажа

ABYANGAM – традиционный аюрведический массаж

(55 мин.)
€ 70,00
+ паровая ванна (80 мин.)
€ 95,00
Абхьянга - традиционный аюрведический массаж, являющийся прародителем всех других видов массажей. Это глубокий расслабляющий
массаж всего тела с использованием различных комбинаций лечебных трав и масел, подобранных с учетом конституции человека и глубины
его проблемы. Процедура начинается с доша-теста. Доши – это три основные энергии человеческого тела, регулирующие его функции. Наше
тело действует подобно кибернетической системе. Это означает, что оно саморегулируется и с помощью сложной системы обратной связи
непрерывно стремиться компенсировать те дисбалансы, которые испытывает, тем самым стремится оставаться в полном равновесии и
гармонии. Тест поможет определить доминирующую дошу и тип массажа: ВАТА – релаксирующий, ПИТТА – очищающий, КАПХА – тонизирующий,
для регулирования энергии тела и восстановления душевного покоя

PINDASWEDANAM – массаж с теплыми мешочками риса
(55 мин.)
€ 70,00
Процедура, при которой применяется рис, завернутый в тугие полотняные мешочки (узелки), которые периодически прогреваются. Тело растирается,
массируется и прогревается с помощью этих мешочков. Эта процедура в аюрведческой практике считается настоящей терапией очищения. При
прогревании тела пути выведения расширяются, а токсины, предварительно пропитанные маслом, расплавляются, легко и естественно покидая его.
Тело приобретает легкость и чистоту, а ум и чувства – открытость, безмятежность и утонченность

DHUGDAHARA – процедура с молоком

для головы и тела (80 мин.)
€ 95,00
+ только для головы (50 мин.)
€ 65,00
Ритуал традиционно используется для снятия болей и мышечного напряжения в области шеи, головы и плеч, помогает от бессонницы и стресса,
избавляет от депрессии и хронической усталости, регулирует работу кишечника. Струя тёплого молока льётся на голову и тело пациента,
высвобождает тонкие энергии, глубоко расслабляет и открывает самые дальние уголки ума и тела

DUGHADHARA головы+ РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ СТОП
(80 мин.)
€ 95,00
Это превосходная процедура для восстановления потока энергии в высших Чакрах и восстановления их взаимосвязи со всеми внутренними органами
посредством рефлексологического массажа стоп

Программы Аюрведа
ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ

€ 210,00

ПРОГРАММА AНТИСТРЕСС

€ 259,00

- 1 Удвартана с травами, маслами и специями (50 мин.)
- 1 Мануальный лимфодренаж тела (55 мин.)
- 1 Aбхьянга (55 мин.)
- 1 Ампула аюрведического масла для домашнего ухода
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка +
оранжевое полотенце с ежедневной сменой)

- 1 Удвартана с рисовой мукой и молоком (50 мин.)
- 1 Дугадара тело и голова (80 мин.)
- 1 Пиндасведанам (55 мин.)
- 1 Ампула аюрведического масла для домашнего ухода
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка +
оранжевое полотенце с ежедневной сменой)

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

€ 235,00

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛЛАНС

€ 359,00

- 1 Удвартана с рисовой мукой и молоком (50 мин.)
- 1 Тибетский массаж поющими чашами (55 мин.)
- 1 Aбхьянга (55 мин.)
- 1 Ампула аюрведического масла для домашнего ухода
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка +
оранжевое полотенце с ежедневной сменой)

- 1 Сведана ( 20 мин.)
- 1 Удвартана с травами, маслами и специями (50 мин.)
- 1 Aбхьянга (55 мин.)
- 1 Пиндасведанам (55 мин.)
- 1 Дугадара тело и голова (80 мин.)
- 1 Ампула аюрведического масла для домашнего ухода
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка +
оранжевое полотенце с ежедневной сменой)

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ – ритуал с поющими чашами
(55 мин.)
€ 70,00
Тибетский массаж поющими чашами берет свои истоки от массажа Ку Нье, древней целительной культуры, исчисляющей более 3900 лет. При наличии
энергетических блокировок тонкие вибрации поющих чаш, стимулируя заблокированные участки целебными частотами, словно пробуждая их,
заставляя двигаться с ними в такт. Постепенно, под влиянием живительных звуковых флуктуаций, энергия снова начинает свободно циркулировать
в чакрах и каналах, прежде заблокированных, а в организме запускаются механизмы самовостановления. Звуковой массаж приводит пациента в
состояние покоя и глубокого расслабления, сохраняющееся на протяжении многих часов или даже нескольких дней после процедуры
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Веллнесс процедуры со всего мира

Энергетический Баланс

(26 мин.)
€ 32,00
(55 мин.)
€ 60,00
Шиацу - древняя техника японского массажа, состоит в надавливании пальцами на определенные точки тела человека. Обладает обезболивающим
действием, снимает напряжение мышц и улучшает подвижность суставов. Массаж шиацу - идеальное терапевтическое средство для тех, кто ведет
малоподвижный образ жизни и часто подвержен стрессу

КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
(55 мин.)
€ 60,00
Краниосакральная мануальная терапия воздействует на мышечно-связочный аппарат черепа для лечения головной боли, сосудистых нарушений
функции головного мозга, гипертонической болезни, менопаузы, расстройства сна, эндокринных нарушений, психоэмоциональных расстройств,
остеохондроза. Эффективна как основной метод лечения стресса

ШИАЦУ С КРОМОТЕРАПИЕЙ

THAI STRETCHING
(55 мин.)
€ 65,00
Одна из уникальных оздоровительных традиций Востока, дошедших до нас из глубины веков. История традиционного тайского массажа насчитывает
2500 лет. Особенностью этого вида массажа - при его выполнении прорабатывается весь организм в целом: от кончиков пальцев ног, где находится
множество биологически активных точек, до макушки головы. Во время сеанса используется несколько методик: рефлексология, точечный массаж,
пассивная йога и лимфодренажный массаж. Благодаря уникальной технике удается добиться необычайно высокого терапевтического эффекта,
состояния глубокого мышечного расслабления
РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ СТОП

(26 мин.)
€ 32,00
(55 мин.)
€ 60,00
В ступне ноги человека можно увидеть все человеческое тело в миниатюре, разделенное на 10 зон, каждая из которых представляет определенную
часть тела. В каждой зоне - несколько «рефлексных точек», которые хранят информацию о состоянии каждого органа. Массаж этих «точек»
позволяет благоприятно воздействовать на органы и системы организма, стимулировать и активизировать их действие

КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАССАЖ

(55 мин.)
€ 65,00
Руки массажиста деликатно скользят по коже в соответствии с ритмом дыхания, непрерывно массируют круговыми плавными движениями все
тело от периферии к сердцу. Калифорнийский массаж является весьма эффективной психо-телесной техникой

МАССАЖ ЛОМИ ЛОМИ
(55 мин.)
€ 70,00
Плавные движения в ходе массажа напоминают непрерывный ритм изящного танца. Массаж расслабляет мышцы, восстанавливает подвижность
суставов, открывает пути обмена энергиями, освобождает от негативных эмоций. Происходит восстановление организма на физическом,
психоэмоциональном и духовном уровнях
МАССАЖ HOT STONE
(50 мин.)
€ 65,00
Рождённые землёй, отшлифованные водой, солнцем и ветром, камни - это источник природной и космической энергии. Специфическая энергия
камней устраняет напряжение и стресс, нейтрализует негативные эмоции. Плавные и ритмичные движения с теплыми базальтовыми камнями
оказывают полирующий, тонизирующий и расслабляющий эффектом на кожные ткани
МАССАЖ KNEIPP STONE
(26 мин.)
€ 35,00
Массаж с теплыми и холодными базальтовыми камнями применяется при лечении варикозного расширения вен и для укрепления хрупких капилляров.
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BACK STONE
(26 мин.)
€ 35,00
Плавные и ритмичные движения теплыми базальтовыми камнями воздействуют на мышечные ткани тела, расслабляя контрактуры мышц
позвоночника

КРИСТАЛЛОТЕРАПИЯ
(55 мин.)
€ 65,00
Кристаллы являются проводниками энергии и ее поглотителями, восстанавливают ее баланс во всем теле для улучшения общего самочувствия и
качества жизни
ЭКСТРАСЕНСОРНЫЙ МАССАЖ РЕЙКИ
(55 мин.)
€ 60,00
Рейки – разновидность неконтактного массажа. Во время массажа терапевт за счет нетактильного воздействия на пациента уравновешивает
течение жизненной энергии. Массаж проходит в отдельной кабине, изолированной от внешних звуков, с использованием расслабляющего
музыкального фона. Рекомендуется надеть одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Массаж обладает расслабляющим и
уравновешивающим действием на организм.
AQUA RELAX ТЕРАПИЯ

(45 мин.)

Глубокий релаксационный массаж, проводимый в термальном бассейне

€ 60,00

Benessere dalВеллнесс
Mondo
Программы
АНТИСТРЕСС
& ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

€ 369,00

ВОКРУГ СВЕТА

€ 379,00

- 1 Массаж антистресс с ароматерапией (55 мин.)
- 1 Массаж расслабляющий аромасвечами (55 мин.)
- 1 Краниосакральная терапия (55 мин.)
- 1 Шиатцу с кромотерапией (55 мин.)
- 1 Рефлексологический массаж стоп (55 мин.)
- 1 Кристаллотерапия (55 мин.)
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка + оранжевое
полотенце с ежедневной сменой)
- ЯПОНИЯ: Шиатцу с кромотерапией (55 мин.)
- ТАЙЛАНД: Thai stretching (55 мин.)
- КАЛИФОРНИЯ: Калифорнийский массаж (55 мин.)
- USA: Массаж Нот Стоун (55 мин.)
- ИНДИЯ: : Массаж Abyangam (55 мин.)
- ИТАЛИЯ: Массаж антистресс с ароматерапией (55 мин.)
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка + оранжевое
полотенце с ежедневной сменой)

РЕЛАКС
& ОЧИЩЕНИЕ

€ 365,00

МИНИ ТУР ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ

€ 199,00

- 1 Мануальный линфодренаж тела (55 мин.)
- 1 Массаж Нот Стоун (55 мин.)
- 1 Масааж устраняющий контрактуры (55 мин.)
- 1 Калифорнийский массаж (55 мин.)
- 1 Массаж расслабляющий аромасвечами (55 мин.)
- 1 Aqua relax терапия (45 мин.)
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка + оранжевое
полотенце с ежедневной сменой)
- КАЛИФОРНИЯ: Калифорнийский массаж (55 мин.)
- USA: Массаж Нот Стоун (55 мин.)
- ГАВАЙИ: Массаж Ломи Ломи (55 мин.)
- Kит Спа (белый халат напрокат+ тапочки + шапочка + оранжевое
полотенце с ежедневной сменой)
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DIBI Milano - HiTech Beauty
Лицо

Технологии красоты

NVP = NUOVAPELLE (НОВАЯ КОЖА): система омоложения для востановления лица

Совмещает 2 технологии: ЛАЗЕР и RF БИПОЛЯРНЫЕ РАДИОЧАСТОТЫ.
Лазер активирует фотобиостимуляцию клеток, увеличивая скорость обмена веществ и обогащение тканей кислородом с
регенерирующим эффектом.
RF БИПОЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ воздействует на верхние слои кожи, в соответствии с поверхностными морщинами, и посредством
импульсного тока стимулирует выработку новых коллагеновых нитей, усиливает скорость метаболических клеточных и
межклеточных реакций, стимулирует выработку соединительной ткани и фибробластов.

MSF = MESO FACE: ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ c DIBI Skin Power

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ кожи методом электропорации с помощью технологически передовой формулы Гиалуроной кислоты,
сыворотки, созданной в тщательно контролируемых лабораторных условиях для обеспечения максимальной целостности и
чистоты. Ее действие многофункционально: гиалуроновая кислота стимулирует синтез коллагена, воздействует как мощнейший
антиоксидант, улучшает межклеточный обмен в дерме и эпидермисе. Благодаря способности притягивать большое количество
воды, сыворотка гарантирует заметное повышение тургора, разглаживает и восстанавливает кожу, делая её сияющей и
эластичной. Настоящий “коктейль красоты”, дополняющий программы DIBI для лица и усиливающий их эффект (НЕ СОДЕРЖИТ
АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ).

Лицо и тело
DSP = DIBI Skin Power: система неинвазивной безвредной Мезотерапии

Beauty
Beauty
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Высокотехнологичный метод Электропорации обеспечивает образование новых каналов в эпидермальном слое. Эти каналы добавляются
к физиологическим каналам эпидермиса, создавая, таким образом, новые пути, способные многократно увеличивать качество и
количество получаемых кожей функционально важных веществ и создавать Резервный фонд, пролонгирующий их воздействие на 2448 часов. Технология электропорации дает возможность введения компонентов любого молекулярного веса абсолютно безболезненно
и не нарушая целостности кожного покрова при уровне проникновения 85–95%. Удостоенный в 2003 году Нобелевской премии по химии,
метод Электропорации является НЕИНВАЗИВНОЙ альтернативой классической мезотерапии.

DRF = DIBI Skin RF: омоложает, тонизирует, корректирует формы тела

Радиочастотный аппарат RF- генерирует поток электромагнитной энергии, которая, воздействуя на дерму и подкожно-жировую
клетчатку, вызывает направленный разогрев тканей и стимулирует действие внутренних ресурсов организма. Используется
при статических морщинах, деформации овала лица, снижении тонуса тканей и мышц. Радиочастотная терапия стимулирует
активность клеток и усилиливает метаболизм адипоцитов. Эффективна при целлюлите и «апельсиновой корке». Это процедура
проводится в расслабляющей обстановке косметологического кабинета!

23

Процедуры для лица
BASE PERFECTION

МАНУАЛЬНЫЙ
MSF

HYDRA PERFECTION
HYDRA PERFECTION с КОЛЛАГЕНОВОЙ МАСКОЙ

МАНУАЛЬНЫЙ
МАНУАЛЬНЫЙ
MSF

(55 мин.)
€ 70,00
(55 мин.)
€ 90,00
Процедура очищения, полной реактивации структуры кожи и наполнения сиянием. Эксфолиация кожи дифференцированным способом
обновляет ее и делает более восприимчивой к последующим процедурам для лица (с ручной чисткой или без нее)
(55 мин.)

€ 70,00
€ 95,00
€ 125,00

(55 мин.)
(55 мин.)
Гарантирует мультифункциональное воздействие для идеального увлажнения и питания кожи. Сохраняет и увеличивает уровень
увлажнённости кожи и одновременно укрепляет гидролипидную мантию, обеспечивая необходимое количество липидов в поверхностном слое.
Высокое содержание Гиалуроновой Кислоты и функциональных ингредиентов обеспечивает отличный результат применения препаратов и
дают эффект омоложения с первого применения. Уровень увлажнённости сохраняется в любых климатических условиях и любой стране мира*

LIFT CREATOR

МАНУАЛЬНЫЙ
DSP + DRF
DSP + NVP

(55 мин.)
€ 95,00
(55 мин.)
€ 120,00
(85 мин.)
€ 150,00
Инновационный пилинг, лифтинг и косметический филлер, впервые* объединенные в одной процедуре, которая приподнимает контуры лица,
корректирует морщины и укрепляет ткани. Кожа обновлена и подтянута, обрела новую упругость, тонус и компактность

FILL PERFECTION

МАНУАЛЬНЫЙ
DSP + DRF
DSP + NVP

(55 мин.)
(55 мин.)
(85 мин.)

€ 95,00
€ 120,00
€ 150,00

Совершенство 1° ИННОВАЦИОННОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО ФИЛЕРА.
Профессиональная косметологическая процедура с оптимальным эффектом заполнения морщин извне и омоложения изнутри, благодаря
синергии эксклюзивного комплекса последнего поколения Biotech Hyalufill Complex и технологиям DIBI Skin Power и DIBI Skin RF, которые
обеспечивают мгновенный пролонгированный косметический эффект омоложения всего-лишь за 5 процедур. Революционное омоложение после
курса из 5 профессиональных процедур Fill Perfection гарантировано эксклюзивным комплексом Biotech Hyalufill Complex. Другой компонент Eye
Liss убирает мешки под глазами, а Наносферы Витаминов А и Е оказывают антиоксидантное действие

AGE PERFECTION КОНТУР ГЛАЗ или КОНТУР ГУБ
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МАНУАЛЬНЫЙ
DSP + DRF
DSP + NVP

AGE PERFECTION

МАНУАЛЬНЫЙ

(26 мин.)
в дополнение к процедуре лица +

(55 мин.)
€ 95,00
(55 мин.)
€ 120,00
(85 мин.)
€ 150,00
Совершенство эксклюзивной высокоэффективной процедуры омоложения. Процедура оказывает комплексное действие.
Хроноомоложение (глубокие и мелкие морщины) - восстанавливает наполненность кожи посредством укрепления межклеточного матрикса.
Фотоомоложение (снижение тонуса, опадание тканей)-укрепляет сцепление дермы и эпидермиса, предотвращает деградацию коллагена
и эластина. Кромоомоложение (пятна и расширенные поры) -подавляет активность тирозиназы и контролирует синтез меланина. Для
опустошённой кожи с наличием морщин

Программы для Лица DIBI
c DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
2 ПРОЦЕДУРЫ

в течении 2 дней

€

220,00

вместо € 250,00

• 1 Base Perfection (55 мин.)
• 1 Процедура (85 мин.) по выбору между Age Perfection, Lift Creator
или Fill Perfection технологии DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
• В ПОДАРОК: 1 Age Perfection контур глаз или контур губ (€ 30,00)

4 ПРОЦЕДУРЫ

в течении 6 дней

€

6 ПРОЦЕДУР

в течении 10 дней

€

820,00

вместо € 910,00

• 1 Base Perfection (55 мин.)
• 5 Процедур (85 мин.) по выбору между Age Perfection, Lift Creator
или Fill Perfection технологии DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
• В ПОДАРОК: 3 Age Perfection контур глаз или контур губ (€ 90,00)

520,00

вместо € 580,00

• 1 Base Perfection (55 мин.)
• 3 Процедуры (85 мин.) по выбору между Age Perfection, Lift Creator
или Fill Perfection технологии DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
• В ПОДАРОК: 2 Age Perfection контур глаз или контур губ (€ 60,00)

€ 45,00
€ 30,00
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Процедуры для Тела – Проблемные Зоны

Программы для Лица DIBI
c DIBI Skin Power + DIBI Skin RF
2 ПРОЦЕДУРЫ

минимум 2 дня

€

190,00

вместо € 210,00

• 1 Base Perfection (55 мин.)
• 1 Процедура (55 мин.) по выбору между Age Perfection, Lift Creator
или Fill Perfection технологии Dibi Skin Power + DIBI Skin RF
• В ПОДАРОК: 1 MESO FACE с процедурой Base Perfection (€ 20,00)

3 ПРОЦЕДУРЫ

минимум 3 дня

€

5 ПРОЦЕДУР

минимум 5 дней

€

550,00

вместо € 630,00

• 1 Base Perfection (55 мин.)
• 4 Процедуры (55 мин.) по выбору - между Age Perfection, Lift Creator или Fill Perfection, технологии Dibi Skin Power + DIBI Skin RF
• В ПОДАРОК: 1 MESO FACE с процедурой Base Perfection + 2 Age
Perfection контур глаз или контур губ (€ 80,00)

299,00

вместо € 360,00

• 1 Base Perfection (55 мин.)
• 2 Процедуры (55 мин.) по выбору между Age Perfection, Lift Creator
или Fill Perfection, технологии Dibi Skin Power + DIBI Skin RF
• В ПОДАРОК: 1 MESO FACE с процедурой Base Perfection + 1 Age
Perfection контур глаз или контур губ (€ 50,00)

MESO PERFECTION = МАССАЖ ЛИМФОДРЕНАЖ-АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
От груди до пяток
DSP или DRF
мануальный

ИНТЕНСИВНЫЙ (55 мин.)
БАЗОВЫЙ (55 мин.)

€ 80,00
€ 65,00

SHAPE PERFECTION = МАССАЖ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
Бедра и талия
DSP или DRF
мануальный

ИНТЕНСИВНЫЙ (55 мин.)
БАЗОВЫЙ (55 мин.)

€ 80,00
€ 65,00

ИНТЕНСИВНЫЙ (55 мин.)
БАЗОВЫЙ (55 мин.)

€ 80,00
€ 65,00

Meso System рекомендуется для решения эстетических проблем, связанных с целлюлитом на разных стадиях, быстрым, безболезненным и
эффективным способом. Процедура: DIBI Skin RF для КОРРЕКЦИИ форм или DIBI Skin Power для эффекта мезотерапии (только при формуле
ИНТЕНСИВНЫЙ), апликация профессионального препарата Intensive-System, стимулирующего дренаж и активизацию жирных кислот в
адипозной ткани, и лимфодренажный массаж от груди до пяток

Shape Perfection - технология интенсивного и быстрого воздействия способствует снижению локальных и диффузных жировых отложений.
Стимулирует клеточный метаболизм в адипоцитах, что увеличивает мобилизацию липидов и укрепляет контуры тела. Процедура: DIBI Skin RF
для корекции фигуры или DIBI Skin Power для эффекта мезотерапии (только при формуле ИНТЕНСИВНЫЙ), аппликация моделирующей маски
Shape Perfection, моделирующий массаж от груди до пяток.

TONIC PERFECTION = УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
Для всего тела

Tonic Perfection повышает тонус, компактность и эластичность кожи, борется с её провисанием. Процедура: DIBI Skin RF для повышения
ТОНУСА кожи тела или DIBI Skin Power для эффекта мезотерапии (формула ИНТЕНСИВНЫЙ), аппликация укрепляющей маски и укрепляющий
массаж на проблемные участки тела -внутренняя часть бедра, ягодицы и живот

DIBI Milano: последний Рубеж профессиональной косметологии
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ИННОВАЦИЯ В ФОРМУЛЕ - МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Новая эксклюзивная технология в косметологии, которая впервые используется в формулах продуктов DIBI Milano и
воздействует сразу на двух уровнях: ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПРОТИВОСТОЯТЬ.
• ПРЕДУПРЕДИТЬ старение кожи, защитив материнские клетки эпидермиса и обеспечив их постоянную
регенерацию.
• ПРОТИВОСТОЯТЬ. Целенаправленное воздействие на проблему посредством специфических активных
компонентов, наиболее эффективных и дающих моментальный видимый результат.
Hotel Savoia Thermæ & Spa при поддержке мировых лидеров профессиональной косметики находит
инновационные решения, предлагает уникальные технологии и применяет авангардные средства,
чтобы дарить молодость каждому из Вас.

DSP или DRF
мануальный

2 ПРОЦЕДУРЫ

1 день

Программы для Тела INTENSIVE
с DIBI Skin Power или DIBI Skin RF
€

115,00

вместо € 130,00

• 1 Эксфолиация - пилинг (26 мин.)
• 1 Интенсив–Процедура(55 мин.) с DIBI Skin Power или DIBI Skin RF
по выбору
• В ПОДАРОК: 1 аппликация укрепляющей ампулы грудь или руки (€
15,00)

4 ПРОЦЕДУРЫ

минимум 3 дня

€

275,00

вместо € 320,00

• 1 Эксфолиация - пилинг (26 мин.)
• 3 Интенсив – Процедуры (55 мин.) с чередованием DIBI Skin Power
или DIBI Skin RF
• В ПОДАРОК: 3 аппликации тонизирующей ампулы грудь или руки
(€ 45,00)
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ЛАКОМСТВА ДЛЯ КРАСОТЫ: ВЫБЕРИ СВОЮ «GREEN THERAPY»
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, ПАРАФИНА, ВАЗЕЛИНОВ, ЭТИЛОВОГО СПИРТА.

РИТУАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ «Thalasso Scrub»
Тело (55 мин.)
€ 65,00
Основной задачей данного ухода является глубокое очищение и обновление эпидермиса тела, подготовка кожи к восприятию активных компонентов
последующих процедур. Магия моря для очень деликатного, но глубокого очищения кожи с помощью губки люффа. Смесь гель-крема, морской
соли и эфирных масел обновляет, смягчает и питает кожу, а нежные действия завершающего массажа придают коже бархатистость и успокаивают
душу. Кожа становится более гладкой, свежей и компактной
РИТУАЛ УВЛАЖНЕНИЕ «Thalasso»
Лицо + контур глаз (55 мин.)
€ 70 ,00
Морская энергия чтобы вернуть свежесть и здоровый блеск. Bоздушный мусс вместе с очищающим тоником наносятся деликатными движениями
для очистки и дезинтоксикации кожи. Мельчайший порошок из жемчуга и морская соль Карибского моря в нежном скрабе используются для
натурального эффекта микродермабразии. Легчайшая сыворотка и ультраделикатная маска наносятся на кожу лица, шеи и зоны декольте для
насыщения ценнейшими активными морскими компонентами. В заключении, нежная эмульсия и массаж для свежей и сияющей кожи
РИТУАЛ ЭЛАСТИЧНОСТЬ «Рисовое Блаженство»

Тело (55 мин.)
€ 70,00
Тело (85 мин.)
€ 95,00
Процедура для всех типов кожи, дарящая чувство абсолютного блаженства. Белки риса обладают питательными свойствами и придают коже
эластичность. Гамма Оризанол - содержит витамин Е, обладает антиоксидантным и антивозрастным действием. Процедура состоит из трех
этапов- массаж с рисовым молочком и мешочками с рисом, маска с рисовой мукой, продолжительный заключительный массаж-, каждый из них
при содействии чистейших фитоэссенций, способствуют конечному результату: мягкая шелковистая кожа, более чёткий и подтянутый силуэт

РИТУАЛ ЭЛАСТИЧНОСТЬ «Рисовое Блаженство – Био Косметика»
Лицо (55 мин.)
€ 70,00
Элитная процедура для лица, благодаря совершенно новому подходу к натуральной косметике: сочетание 3 видов цельзернового риса (белый рис,
вытяжка фиолетового риса Екоцерт и необработанный черный рис), витамина Е и ликопина, известные своей выраженной антиокислительной
функцией. Питает и востанавливает кожу, дарит сияние и чувство полной расслабленности. Для всех типов кожи

БЕРБЕРСКИЙ РИТУАЛ «Масло Аргана»

Тело (55 мин.)
€ 90,00
Тело (85 мин.)
€ 120,00
Масло Аргана богато витамином Е, который предупреждает старение кожи, питает и восстанавливает ее. Незабываемое ощущение в трех
последовательных действиях -душ горячими струями, массаж Черным Мылом и рукавичкой Кесса, берберский изумительный массаж с
маслом аргана - для полного восстановления и регенерации кожи

КАКАО ТЕРАПИЯ
Тело (55 мин.)
€ 60,00
Какао содержит натуральные антиоксиданты, такие как полифенол, теобромин и танин, стимулирует выработку в организме эндорфинов и
серотонина, которые повышают жизненный тонус организма . Масло какао обладает увлажняющим и питательным действием на кожу

Benessere
dal«Green
Mondo Therapy»
Программы
для лица
2 ПРОЦЕДУРЫ

минимум 2 дня

€

3 ПРОЦЕДУРЫ

129,00

минимум 3 дня

вместо € 140,00

• 2 Ритуала для лица по выбору между Thalasso, Рисовое
Блаженство, Тыквенный нектар (55 мин.)

€

189,00

вместо € 210,00

• 3 Ритуала для лица по выбору между Thalasso, Рисовое
Блаженство, Тыквенный нектар (55 мин.)

dal Mondo
Программы дляBenessere
Тела «Нежности
& Green Therapy»

3 ПРОЦЕДУРЫ

минимум 2 дня

• 1 Ритуал для тела Thalasso scrub (55 мин.)
• 1 Ритуал для тела Рисовое Блаженство (55 мин.)
• 1 КАКАО ТЕРАПИЯ (55 мин.)

€

4 ПРОЦЕДУРЫ

179,00

минимум 3 дня

вмест € 195,00

•
•
•
•

€

269,00

вместо € 285,00

1 Ритуал для тела Thalasso scrub (55 мин.)
1 Ритуал для тела Рисовое Блаженство (55 мин.)
1 Ритуал для тела Масло Аргана (55 мин.)
1 КАКАО ТЕРАПИЯ (55 мин.)

РИТУАЛ УВЛАЖНЕНИЕ МАТОВОСТЬ «Тыквенный нектар»
Лицо (55 мин.)
€ 70,00
Тончайшую палитру чувств, ароматов, цвета и ощущений подарит уход Нектар Тыквы. Рекомендуется для комбинированной кожи, с проблемами
образования излишнего кожного сала в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и недостаточным уровнем увлажнености в области щек, скул, шеи и
декольте. Экстракт Тыквы и Natural Skin Food Complex™ обеспечивают мгновенный и продолжительный увлажняющий, антиоксидантный и
матирующий эффект.
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Термальная Эндокосметика
ЧИСТКА ЛИЦА SOFT

Лицо (55 мин.)
€ 49,00
Для чувствительной кожи: глубокое очищение кожи, паровая ванна с озоном, ручная чистка лица SOFT, краткий массаж, термальная процедура
и выравнивание бровей

ЧИСТКА ЛИЦА STRONG
Лицо (85 мин.)
€ 79,00
Для проблемной кожи: глубокое очищение кожи, паровая ванна с озоном, ручная чистка лица STRONG, дарсонвализация, массаж, термальная
процедура и выравнивание бровей
ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Лицо (26 мин.)
€ 30,00
+мануальный лимфодренаж Лицo (55 мин.)
€ 59,00
+массаж антистресс лицо-шея- плечиe (55 мин.)
€ 59,00
Очищение, пилинг (при необходимости) активизирующая сыворотка, маска и массаж. Косметические препараты для процедуры подбираются
индивидуально. Дарит мягкость и сияние кожи

3 ПРОЦЕДУРЫ

		
•
•
•
•

1 пилинг - массаж (26 мин.)
1 классический массаж (26 мин.)
1 чистка лица SOFT (55 мин.)
В ПОДАРОК: 1 UVA Solarium Total Body (15 мин.)

Benessere
dal Beauty
Mondo
Программы
€

6 ПРОЦЕДУРЫ

114,00

вместо € 127,00

минимум 3 дня
•
•
•
•
•
•
•

€

219,00

вместо € 245,00

1 пилинг - массаж (26 мин.)
1 классический массаж (26 мин.)
1 чистка лица SOFT (55 мин.)
1 термальная процедура для лица (26 мин.)
1 педикюр
1 маникюр с наложением лака
В ПОДАРОК: 2 UVA Solarium Total Body (15 мин.)

ПРЕСОТЕРАПИЯ ЛИМФОДЕРМ

(32 мин.) € 30,00
3 cеанса € 84,00 вместо € 90,00
5 cеансов € 139,00 вместо € 150,00
Около 70% населения страдает от эстетических дефектов, связанных с недостаточным оттеком жидкости из тканей, нарушением кровообращения,
и, как следствие, ощущение тяжести в ногах. Пресотерапия - эффективная процедура для борьбы с данными эстетическими дефектами.
Проводится по индивидуальным программам:
• ДЕТОКСИКАЦИЯ: воздействует на соединительную ткань и на лимфатическую систему, осуществляет дренаж и обеспечивает вывод
внутритканевой жидкости, ускоряя выход накопившихся шлаков
• МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ: Улучшает циркуляции крови, увеличивая количество кислорода, в то же время обеспечивает вывод токсинов, создавая
правильный клеточный метаболизм. Последовательность запрограммированного нарастающего давления в направлении от периферии к
центру соответствует физиологическому движению венозной крови и лимфы и позволяет реактивировать естественный круг венозного и
лимфатического кровообращения
• ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: предупреждает развитие неэстетичных явлений, связанных с отечным целлюлитом,
способствует уменьшению отеков и моделированию формы
• ЖИВОТ: «выпуклый живот» – извечная проблема знакомая большинству женщин. Программа уменьшает отечность живота и ускоряет обмен
веществ клеток, способствуя коррекции фигуры
• БЕРЕМЕННОСТЬ: облегчение тяжести в ногах, вызванной беременностью, уменьшение отеков в легкой и щадящей форме, предупреждение
развития неэстетичных явлений и укрепление капилляров
• ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ: способствует укреплению и улучшению кожных тканей, пострадавших от хирургичекских манипуляций, тонизирует
мышечные ткани, облегчает ощущение тяжести и снимает мышечные спазмы, увеличивает циркуляцию крови в коже, питает ткани и облегчает
клеточную регенерацию

ПРЕСОТЕРАПИЯ + КРИО ТЕРАПИЯ
(аппликация охлаждающего геля)

(32 мин.) € 45,00
3 cеанса € 120,00 вместо € 135,00
5 cеансов € 190,00 вместо € 225,00
Гель с охлаждающим эффектом тройного действия снимает отечность, выводит шлаки и токсины; нормализует кровообращение; укрепляет
эластичные ткани, оздоровляет сосуды. Ментол обладает выраженным охлаждающим эффектом, дарит усталым ногам свежесть и лёгкость.

Benessere dal
Mondo
Программы
Легкие
Ноги
4 ПРОЦЕДУРЫ

минимум 2 дня
•
•
•
•
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СПЕЦИАЛЬНО ЛЕГКИЕ НОГИ

1 пилинг - массаж тела (26 мин.)
1 прессотерапия + крио терапия (32 мин.)
1 мануальный лимфодренаж ног (26 мин.)
1 массаж Kneipp stone (26 мин.)

€

8 ПРОЦЕДУР

129,00

вместо € 145,00

минимум 4 дня
•
•
•
•
•

1 пилинг - массаж тела (26 мин.)
2 прессотерапия + крио терапия (32 мин.)
2 мануальный лимфодренаж ног (26 мин.)
2 массажа Kneipp stone (26 мин.)
1 рефлексологический массаж стоп (26 мин.)

€

269,00

вместо € 287,00
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Магические Моменты Вдвоем
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕРМО-ГИДРОМАССАЖ

(20 мин.)
на пару € 30,00
с восстанавливающим коктейлем
на пару € 44,00
c ледяным игристым вином и клубникой
на пару € 55,00
В обьятии теплых термальных вод, среди мерцающих огней, опьяненные нежными ароматами эфирных масел… насладитесь мгновениями
полного уединения и релакса...

ОЧИЩАЮЩАЯ ВОЛНА
(55 мин.)
на пару € 140,00
Морская энергия чтобы очистить кожу и вернуть безмятежность душе. Сначала кожа мягко очищается губкой люффы во время деликатного
скраба. Затем пилинг с морскими кристаллами и эфирными маслами. Заключительный продолжительный массаж кремом на основе морских
водорослей для глубокого расслабления и мягкой, как бархат, кожи
МАССАЖ ТАЮЩИМИ АРОМАСВЕЧАМИ
(55 мин.)
на пару € 150,00
Позвольте себя побаловать опьяняющим чувственностью массажем растопленными натуральными аромамаслами. Тело обволакивается
теплой негой от нагретого масла, кожа наслаждается легкими движениями рук, заботы и переживания исчезают, остается ощущение блаженства
и желание любить
SENSUAL ARGAN EXPERIENCE
(55 мин.)
на пару € 180,00
Эксклюзивный ритуал чувственного пробуждения для желающих вырваться из круговерти будней и погрузиться в мир чувственности и
наслаждения. Пилинг тела с черным мылом и рукавичкой Кесса, бодрость тропического дождя стимулирует обновление клеток и улучшает
кровообращение. Ощутите на себе изысканные техники берберского изумительного массажа с маслом аргана, от которых кожа становится
гладкой и мягкой, а тело невесомым, испытайте состояние неги и блаженства
ШОКОЛАДНАЯ ТЕРАПИЯ
(55 мин.)
на пару € 140,00
Подлинное растворение в чувственном мире наслаждения - нежные движения массажа, тепло тающего тела в обволакивающем обьятии
шоколадной маски, дурманящий запах шоколадного масла ласково скользящему по телу
ТЕРАПИЯ РИСОМ
(55 мин.)
на пару € 150,00
Ритуал для гурманов на основе риса создан для достижения чувства абсолютного комфорта, гармонии души и тела. Мешочки, наполненные
рисом и его производными ускоряют микроциркуляцию, стимулируют рассасывание излишних жировых отложений, увлажняют и питают кожу,
чистейшие фитоэкстракты придают ей удивительный аромат, нежный, мягкий, сладкий и аппетитный
БРЫЗГИ ЯГОД ВИНОГРАДА
(55 мин.)
на пару € 150,00
Bиноград -для возрождения души и тела мощными активными принципами полифенола, который содержится в его семенах, листьях и ягодах.
Процедура возвращает коже природную гладкость, естественное сияние и жизненную силу. Конечно, в сопровождении бокала отличного вина
Эуганейских Холмов
РИТУАЛ ВОСТОЧНАЯ МЕЧТА
(100 мин.)
на пару € 210,00
Шелковая кожа и тело, полное энергии и желаний! Незабываемое ощущение растянутое в нескольких последовательных действиях: тепло
турецкого хамама с опьяняющими ароматами, легкость тела от пилинга Черным Мылом и рукавичкой Кесса, бодрость тропического дождя и
продолжительный берберский изумительный массаж с маслом аргана - для полного восстановления и регенерации кожи
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РИТУАЛ ТЕРМАЛЬНЫЙ РАЙ
(100 мин.)
на пару € 160,00
Секрет турецкого хамама Расул кроется в синергии воздействия 4 основных элементов: вода (турецкая баня), огонь (тепло), воздух (эфирные
эссенции) и земля (грязи). Ритуал начинается внутри турецкого хамама, где будет предложено нанести на тело смесь термальных грязей с
дополнительным активным комплексом на выбор(очищающий, дренирующий, для раслабления мышц, для востановления энергии, для
омоложения). Тепло способствует очищению пор кожи, грязи удаляют мертвые клетки и раслабляют, кожа становится нежной, мягкой, бархатной.
Аромаэссенции уносят прочь от проблем и тревог в мир грез и счастья. Эмоциональный душ тропический ливень смоет последние остатки
грязей и забот. Биоэнергетический термальный гидромассаж с кромо-, арома- и музыкотерапией вдвоем зарядит энергией, а заключительный
раслабляющий массаж в отдельном кабинете усилит остроту отдаления от любимого и желание завоевать его снова (доплата проведение
массажа в общем кабинете + € 20,00)
РИТУАЛ МОРСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
(100 мин.)
на пару € 200,00
Начинается с прогревания в хамаме Расул: пилинг морской солью и водорослями для очищающего и дренажного действия, ароматы моря для
глубокого расслабления; массаж морскими раковинами, целебное действие которых основано на воздействии биорезонансных колебаний
раковины. Волновое воздействие раковинами чередуется традиционными массажными движениями, а масла на основе морской воды дополняют
ритуал незабываемыми ощущениями

Benessere
dal Mondo
SPA PASSION
€ 230,00 на пару с 1 ритуалом
€ 350,00 на пару c 2 ритуалами
• Ритуал для двоих (55 мин.) на выбор: Очищающая волна, Массаж тающими аромасвечами,
Шоколадное блаженство, Терапия рисом, Брызги ягод винограда
• 1 Гидромассаж ВДВОЕМ (20 мин.) с энергетическим коктейлем: в обьятии теплых термальных
вод, среди мерцающих огней, опьяненные нежными ароматами эфирных масел… насладитесь
мгновениями полного уединения
• 1 Бутылка ледяного Игристого вина и чаша с клубникой в номер (когда пожелаете!)
• Кит SPA (белый халат и тапочки; для бассейнов: оранжевое полотенце с ежедневной сменой и
шапочка)
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Вода превращается в пар. Пар здесь превращается в Отдых и Расслабление
Оазис блаженства, где хочеться остаться навсегда... Гламурное убраство, драгоценные детали, давно забытые
ритуалы для полного расслабления и релакса.
Натуральный камень, дерево Хемлок, речная галька, цветовые волны обволакивают и убаюкивают все чувства;
солнце и луна встречаются в теплых обьятиях недр Терм, возрождая вечные традиции древних культов, чтобы
каждый гость мог очистить тело и душу, обрести безмятежность, как во времена античных богов.
СПА находится на первом этаже, в зоне термальных бассейнов. «Free SPA»: после обеда; «Private SPA/Private Zone»:
в утренние часы индивидуальное посещение за отдельную плату.

Free SPA

Открыта каждый день с 15.00 до 19.00.

Посещение СПА допускается только соврешеннолетними гостями. Оснащение: финская сауна, турецкий хамам,
полисенсорный тунель с гидромассажами нижней части спины и дорожкой Кнейпа, эмоциональные души.

2

12

3
1

SPA
SPA
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1. Комната для переодевания
2. Противогрибковый спрей для ног
3. Хромотерапевтический душ
«Карибский Дождь»
4. Эмоциональный душ
«Тропический Ливень» или
«Утренний Туман»

5.
6.
7.
8.

Душ «Карибский Дождь»
Сауна
Зона релаксации
Хромотерапевтический душ
«Карибский Дождь»
9. Турецкий хамам
10. Хромотерапевтический душ
«Верхний Водопад»

11.Полисенсорный тунель с
гидромассажами нижней части
спины и дорожкой Кнейпа
12. Эмоциональный душ «Утренний
Туман»
13. Эмоциональный душ «Мир
Впечатлений»
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Услуги СПА

Private SPA

Открыта для посещения по записи в утренние часы

Посещение может быть индивидуальным, в паре или в компании друзей, чтобы отметить особое торжество, день
рождения или просто чтобы отлично отдохнуть в эксклюзивной атмосфере СПА. Оснащение: финская сауна или
биосауна (по выбору), турецкий хамам (по выбору варианты «Аромариум», «Морской тепидариум», «Хамам Расул»),
полисенсорный тунель с дорожкой Кнейпа, эмоциональные души, уголок отдыха с оздоровительными фиточаями.

Цены Private SPA

1 чел.

2 чел.

На чел. (мин.3 пах)

1 час 15 мин.

€ 50,00

€ 70,00

€ 30,00

1 час 15 мин.+ Кит СПА (белый халат, тапочки, шапочка)

€ 60,00

€ 90,00

€ 40,00

Турецкий хамам Расул + € 10,00 /чел

САУНА

Финская cауна: сухой пар температурой 80-90°C, влажностью ниже 15%. Способствует
общему расслаблению, освобождает от стресса; очищает организм от токсинов, усиливает
клеточный обмен веществ кожи и дарит необыкновенную легкость и отличное настроение.
Вариант «Биосауна»: Сауна температурой ниже 60°C и влажностью примерно 35%.
Востановительное и одновременно чадящее воздействие биосауны на организм отлично
подходит для лиц, не переносящих значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
По своему благотворительному действию на организм биосауна близка к финской сауне.
Она отлично раслабляет мышцы, освобождает от стресса; очищает организм от токсинов,
усиливает клеточный обмен веществ кожи и дарит необыкновенную легкость и отличное
настроение. Используемые фитоэссенции прекрасно очищают дыхательные пути.

ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ

Private Zone

Открыта для посещения по записи в утренние часы

Дает возможность пользоваться в индивидуальном порядке отдельными услугами СПА – сауной (биосауной) или
турецким хамамом (аромариум/морской теридариум/ хамам Расул). Эмоциональные души и полисенсорный тунель с
дорожкой Кнейпа и гидромассажами будут доступны всем посетителям СПА, зарезервировавшим ее отдельные услуги.
Просим обратить внимание, что при бронировании отдельной услуги СПА мы не можем гарантировать нашим гостям
полное уединение во всей СПА, а только в отдельно зарезервированной зоне.

Цены Private Zone

2 чел.

На чел. (мин.3 пах)

Private Sauna

45 мин.

€ 20,00

€ 30,00

€ 15,00

Private Bath

45 мин.

€ 20,00

€ 30,00

€ 15,00

Private Rasul

60 мин.

€ 40,00

€ 70,00

€ 30,00

(вариант Финская сауна или Биосауна)
(турецкий хамам/аромариум/морской тепидариум)
(турецкий хамам «Расул»)
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Продолжительность СПА 1 чел.

Вариант «Аромариум»: Баня влажного пара, обогащенного фитоэссенциями, температурой
35-40°C и переменной влажностью. Одновременное действие пара и тепла способствуют
усиленному потовыделению и максимальному раскрытию пор, в результате кожа великолепно
очищается от токсинов и мертвых клеток, приобретает гладкость, шелковитость и наполняется
сиянием. Ароматерапия уносит все страхи и тревоги, оставляя в возрожденном теле ощущение
неги и покоя.
Вариант «Морской тепидариум»: Насыщенный влажностью теплый пар воспроизводит
структуру воздуха на морском берегу в жаркий летний день. Влажность морского пара -90%
при температуре 37° - 40°C. Один сеанс в морском тепидариуме, насыщенном минеральными
солями и минералами, дренирует и тонизирует ткани, усиливает кровообращение, улучшает
действие дыхательных органов, уменьшает ревматические боли, обладает мощным действием
антистресс.
Вариант «Хамам Расул»: В начале процедуры предлагается натереть тело специальной смесью
самостоятельно или вдвоем с партнером. Расул отличается от турецкой бани более низкой
температурой, не превышающей 40°C, и средней насыщенностью воздуха влагой. Под действием
пара и температуры процесс очищения и насыщения кожей минералами и питательными
веществами происходит в усиленном режиме. Ароматерапия воздействует на гипоталам, центр
мозга, ответственный за производство эндорфина, гормона счастья. Контрастный прохладный
душ в конце хамама Расул закаливает организм, повышая его защитные функции.
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ТУННЕЛЬ ПОЛИСЕНСОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Программа общего оздоровления организма. Этапы:
• Хромотерапевтический душ «Верхний Водопад»
• гидромассаж зоны позвоночик/поясница
• дорожка Kнейпа с чередующимимся контрастными по температуре струями воды усиливает
активность сосудисто-вегетативной системы и расширяет периферические капилляры,
повышает тонус, усиливает дренаж жидкостей и улучшает обмен веществ в тканях
• гидромассаж ягодиц
• эмоциональный душ «Утренний Туман»

Thermal Hair Spa

Термальные процедуры для волос – это СПА-ритуалы, дарящие здоровье волосам и коже с помощью уникальных компонентов термальных источников

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
востанавливающая маска – шампунь против выпадения – лосьон и массаж		

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ДУШИ

Эмоциональные души обладают удивительной силой увести нас в мир фантазии, где самые
сюрреалистические картины становятся осязаемыми, где необычные ароматы обволакивают
и очаровывают, а каскады света уносят в мир грез. Эксклюзивные аромаэссенции, сочетание
воздействия пара, контрастного душа и хроматерапии поможет не только улучшить состояние
кожи или подготовить тело к сеансу массажа, но и подарит прекрасное настроение и легкость!
Душ «Карибский Дождь»: Хромотерапевтический теплый душ идеально подходит для
освежения после сауны.
Душ «Утренний Туман»: Охлаждающий водяной пар чувственно обволакивает все тело,
натуральные ароматы и потоки света дарят заряд бодрости и энергии.
Душ «Тропический Ливень»: Теплые веселые потоки воды стекают по телу. Опяняющие
ароматы уносят вдаль тревоги и заботы, оставляя в душе ощущения легкости и конфорта.
Душ «Мир Впечатлений»: Программа чередования контрастов: охлаждающий бодрящий
туман сменяется теплым тропическим потоком, который вновь превращается в прохладный
туман.
Душ «Верхний Водопад»: Тонизирующий эффект, который дарят прикосновения потоков
падающей воды, способствуют восстановлению спокойного сна, избавлению от тревог и
усталости.
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маска от перхоти – шампунь от перхоти

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ СЕБОРЕИ
маска себорегулирующая– шампунь себорегулирующий

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС
востанавливающий шампунь- сыворотка для ревитализации–кодиционер и защитный срей

УКЛАДКА ФЕНОМ ИЛИ БИГУДЯМИ (средства для укладки включены)

(26 мин.)
+ укладка

€ 39,00
€ 65,00

(26 мин.)
+ укладка

€ 39,00
€ 65,00

(26 мин.)
+ укладка

€ 39,00
€ 65,00

(26 мин.)
+ укладка

€ 45,00
€ 65,00

		

€ 25,00
€ 5,00

Мужская стрижка		

€ 20,00

Длинные волосы +

Для уточнения по дополнительным услугам (напр.: окраска волос, мелирование, и.т.д. ) просьба обращаться к Администраторам СПА Центра.
Процедуры проводятся по предварительной записи.
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Услуги BEAUTY
Солярий UVA Total Body (15 мин.)

Косметический педикюр
(ножная ванна, пилинг, маска и массаж)

(50 мин.) €

45,00

Процедура Легкие Ноги

(26 мин.) €

35,00

Процедура Легкие Ноги с педикюром

(80 мин.)

€

70,00

1 сеанс €
3 сеанса €
6 сеансов €

13,00
32,00
59,00

(55 мин.) €

45,00

Локальная депиляция (голени+область бикини)(26 мин.) €

28,00

(26 мин.) €

28,00

от €

10,00

Депиляция подмышек / лица		 €

10,00

Общая депиляция для мужчин (грудная клетка+спина)		 €

45,00

Локальная депиляция для мужчин (грудная клетка или спина) 		 €

28,00

(с 4° ночи пользование халатом предоставляется без
дополнительной оплаты)

Выравнивание бровей		 €

10,00

ПРОКАТ ГОЛУБОГО ХАЛАТА (Рекомендуется для бассейнов)

Общая депиляция (ноги + область бикини)

Локальная депиляция (руки+подмышки)
Депиляция зоны бикини

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РУК
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Путеводитель Спа

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОГ

Маникюр

(26 мин.) €

25,00

Покрытие/Смена лака для ногтей

(15 мин.) €

5,00

Френч маникюр

(55 мин.) €

45,00

Процедура антивозраст для рук
(скраб, маска, сыворотка и массаж)

(26 мин.) €

35,00

Процедура антивозраст для рук с маникюром (55 мин.) €

50,00

Перманентный маникюр
(включен сухой маникюр)

50,00

(55 мин.) €

(26 мин.) € 30,00
Покрытие ногтей ног перманентным лаком
(педикюр нужно сделать не менее чем за сутки до процедуры)

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОНФОРТА
ПРОКАТ БЕЛОГО ХАЛАТА (Обязателен для Термального
Центра и Beauty Farm) € 4,00 за ночь на первые 3 ночи

€ 4,00 за ночь на первые 3 ночи (с 4° ночи пользование
халатом предоставляется без дополнительной оплаты)
		 €

8,00

ТАПОЧКИ 		 €

4,00

ШАПОЧКА		 €

3,00

СМЕНА ХАЛАТА

(Предоставляется по запросу на рецепции или у горничной)

Предоставляется по запросу на рецепции или у горничной

Обязательна для бассейна: предоставляется по запросу на рецепции
или у горничной

...памятка для искушенных Путешественников!
В котором часу лучше приехать в отель, чтобы составить оздоровительную программу?
• В случае, если день приезда понедельник-суббота.
Учитывая, что забронированный номер предоставляется с 14.00 (15:30 во время рождественских праздников),
мы все-таки советуем приехать в отель пораньше, чтобы до 12.30 Вы могли провести консультацию с нашими
Администраторами Центра Thermae & Beauty Farm и составить оптимальную программу процедур на время
Вашего пребывания, а также записаться на процедуры во второй половине дня.
Если номер еще не готов, Вы сможете пройти в ресторан и пообедать (если в стоимость Вашего номера включено
3-разовое питание).
В случае Вашего приезда после обеда, Администраторы Центра Thermae & Beauty Farm тем не менее будут в
Вашем распоряжении для консультации и составления оздоровительной программы во второй половине дня.
• В случае, если день приезда- воскресенье
Администраторы Центра Thermae & Beauty Farm будут в Вашем распоряжении для консультации и составления
оздоровительной программы во второй половине дня.
Термальный Центр
В Термальном Центре проводятся бальнео-термальные процедуры. Находится на первом этаже, открыт с 4.00 до
11.30 утра с понедельника по субботу (воскресенье -только в праздничные дни).
Администраторы сделают все возможное, чтобы удовлетворить Ваши пожелания относительно расписания
термальных процедур (грязевое обертывание/ванная и массаж).
Научно доказано, что человеческий организм более восприимчив к термальным процедурам в перые утренние
часы, натощак. Иногда небольшое усилие может обернуться несомненной пользой для собственного здоровья.
Для гостей, страдающих от низкого давления, в Термальном Центре расположена автоматическая кофемашина.
Beauty Farm
1.000 кв. м2 предназначенных для наилучших процедур WELLNESS и BEAUTY FARM. Находится на 2-ом этаже.
Режим работы: понедельник- воскресенье с 8:00 до 13:00, и с 14:00 с гибким режимом работы.
Для записи: понедельник-суббота с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 18:00; воскресенье с 9:30 до 12:30. На Рецепции с
удовольствием уточнят режим работы в воскресенье во второй половине дня.
Ингаляции
Отделение ингаляций находится в Beauty Farm (2 этаж), режим работы: понедельник- суббота с 8.00 до 12.30, в
воскресенье – с 9.00 до 12.00. Для ингаляций и аэрозолей не требуется предварительной записи.
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СПА
Находится на первом этаже, рядом с внутренним термальным бассейном. Oткрыта бесплатно для всех гостей во
второй половине дня Free SPA, в утренние часы предлагается индивидуальное посещение как Private SPA или Private Zone за дополнительную плату.
Рекомендуется посещение СПА в купальном костюме, босиком, просьба обработать стопы противогрибковым спреем,
расположенным при входе. Во время нахождения в турецком хамаме или сауне рекомендуется использование
предлагаемого индивидуального белого полотенца. Для поддержания атмосферы релаксации не рекомендуется
пользование сотовым телефоном и не приветствуются громкие разговоры.
Посещение СПА не рекомендуется: на голодный желудок либо после обильной трапезы, в случае очень
высокого или низкого давления, при кардиологических нарушениях, проблемах кровообращения, при острых
воспалительных процессах, носителям встроенных электрокардиостимуляторов, при лихорадочных состояниях,
в случае воспалительных процессов кожи (с гигиенической точки зрения), при варикозном расширении вен, при
беременности, во время менструации.
Термальные Бассейны
Находятся на первом этаже, режим работы: с 8.00 до 19.00. Имеются 3 бассейна: крытый и открытый сообщающиеся
бассейны, оснащенные гидромассажами и водопадами,с термальной водой 34°-36°C, третий термальный открытый
бассейн 26°-28°C.
Для соблюдения гигиенических норм перед заходом в бассейн нужно сделать душ и надеть шапочку (в случае ее
отсуствия можно приобрести на рецепции или у обслуживающего персонала, стоимость – 3 евро).
Термальные бассейны оказывают терапевтический эффект – рекомендуется проводить в воде не больше
15-20 минут с перерывами в 20-30 минут.

Что лучше одеть во время процедур?
Для максимального конфорта можете выйти из номера в тапочках и в белом халате, если направляетесь
в Термальный Центр или Beauty Farm, и в голубом халате, если направляетесь в бассейны, где обязательно
использование шапочки для бассейна (в случае необходимости обращайтесь на Рецепцию!)
Процедуры проводятся в одноразовом белье, предложенным оператором, или в купальнике.
Все пакеты Hotel Savoia Thermae & Spa включают прокат белого халата для процедур, тапочки для Beauty
Farm и шапочку для бассейна; пакеты Грязелечения включают также прокат голубого халата для бассейнов.
В зал Ресторана просьба мужчинам одевать длинные брюки.
Что случится, если опоздаю?
Если опоздаете, оператору придется ограничить время проведения процедуры, чтобы не создавать проблем для
обслуживания следующего за Вами клиента. В Ваш счет будет включена полная стоимость процедуры.
Могу ли я заменить процедуру?
В случае, если Вы зарезервировали пакет, можете бесплатно заменить одну процедуру, предупредив об этом во
время консультации администраторов Центра Thermae & Beauty Farm.
Если Вы желаете заменить отдельные процедуры, проинформируйте, пожайлуста, об этом администраторов
Центра Thermae & Beauty Farm до 17.00 часов дня предыдущего, иначе они не смогут Вам гарантировать замену.

Aquagym
В термальном бассейне с тренером со вторника по субботу в 15:30 (16:15 во время рождественских праздников);
Персонал отеля предупредит в случае изменения расписания.

В случае аннулирования процедуры?
В случае, если Вы хотите аннулировать какую-то процедуру, проинформируйте, пожалуйста, об этом администраторов
Центра Thermae & Beauty Farm до 17.00 часов дня предыдущего, в обратном случае ее стоимость будет включена в Ваш счет.

Фитнесс центр
Находится на первом этаже, в Термальном центре. Открыт с 8.00 до 19.00 без выходных

Оздоровительные программы и беременность
Для беременных женщин предусмотрены специальные оздоровительные процедуры, помогающие им улучшить
собственное самочувствие и хорошо выглядеть. Важно сообщить о беременности администраторам во время
консультации, и Вам будет обеспечена постоянная поддержка во время пребывания в Beauty Farm.

Как лучше выбрать оздоровительные процедуры?
Очень важно в момент бронирования номера, чтобы составить себе представление о предлагаемых услугах,
попросить также информацию о предлагаемых пакетах и описание процедур или просмотреть всю информацию на
сайте отеля в разделах Цены и Пакеты.
Если Вы желаете, чтобы Администраторы Термального Центра и Beauty Farm проконсультировали и помогли
выбрать наиболее подходящую для Вас программу, они в Вашем распоряжении во второй половине дня Вашего
приезда или утром следующего дня.
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Оздоровительные чаи
В Beauty Farm к услугам гостей предлагаются оздоровительные чаи в перерывах между процедурами с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 (кроме воскресенья). Они разнообразны по своему терапевтическому эффекту.

Парикмахерская
Для Мужчин и Женщин. 2 этаж Beauty Farm. По предварительной записи (Офис администратора).
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