
ДЛЯ ВАШЕГО

ОТДЫХА

Прайс-лист на 
2017 год

ДВУХМЕСТНЫЙ DELUXE
• Площадь: 27 кв. м 
• Кровать: 1 двуспальная 190 x 200
• Пол: паркет.
• Расположение: со 2-о по 4-й этаж на восточной или западной стороне.
• Вид: сад (восточная сторона), Собор и холмы (западная сторона).
• Помещения: спальня с гостиной, ванная комната с окном, балкон.
• Услуги: Кондиционер, светодиодный телевизор 32’’ full HD, спутниковое телевидение, мультиме-

дийная система с проигрывателем Blu-Ray, Интернет Wi-Fi, телефон с прямым набором номера, 
будильник, чайник для приготовления чая и кофе, минибар, сейф, письменный стол, набор туа-
летно-косметических принадлежностей, фен, душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1-4 человека (третий и четвертый - на диван-кровати).

ДВУХМЕСТНЫЙ SUPERIOR
• Площадь: от 21 до 25 кв. м
• Кровать: 1 двуспальная 190 x 200 или 2 односпальные 200 x 100.
• Пол: паркет.
• Расположение: с 2-о по 7-й этаж на северной и западной стороне.
• Вид: бассейн (северная сторона), Собор и холмы (западная сторона).
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната (в некоторых номерах с окном), балкон.
• Услуги: Кондиционер, светодиодный телевизор 27’’ full HD, спутниковое телевидение, Интернет 

Wi-Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, чайник для приготовления чая и кофе, ми-
нибар, сейф, письменный стол, набор туалетно-косметических принадлежностей, фен, ванна или 
душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1-3 человека (третий - на диван-кровати).

Viale Stazione 12/a
35036 Montegrotto Terme (PD) 
Tel: +39 049 793425 
Fax +39 049 795332
info@eliseo.it  -  www.eliseo.it

НАШИ НОМЕРА 
Deluxe, superior, comfort и economy. 4 разные категории, различающиеся по обста-
новке и планировке, с удобствами, соответствующими любой формуле проживания. 
Для всех категорий номеров предусматриваются многочисленные предложения и 
преимущества. Выберите оптимальную для себя! Наши 80 номеров с предусмотрен-
ными удобствами позволят вам чувствовать себя, как дома. Наши номера характери-
зуются индивидуальностью: в каждом из них вы найдете что-то характерное для вас 
и вашего стиля.  Наши сказочные предложения исполнят ваши желания благодаря 
уникальным индивидуальным услугам. 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ВСЕХ ФОРМУЛАХ ПРОЖИВАНИЯ
• Wellness Pass, включающий вход в закрытый и открытый термальные бассейны с температурой 35°C с 

гидромассажем и грот с термальными парами
• Групповые сеансы водной гимнастики в термальной воде (по вторникам, четвергам и пятницам)
• Наш комплект «мягкие объятия», включающий комнатные тапочки и халат
• Интернет-точка
• Безлимитный доступ в Интернет по сети Wi-Fi
• Автоместо на стоянке отеля
• Фитнес-уголок
• Bike House (гараж для велосипедов)
• Мероприятия «Easy activities plus»
• Приветственный напиток по прибытии
• Бесплатные яблоки
• Уголок культуры и книгообмена
• Зал для показа фильмов и видеоигр
• Карта подушек (выбор подушек)
• В течение недели - танцевальные вечера, анимация, вечера при свечах, полдники и экскурсии

60 лет с вами



ДВУХМЕСТНЫЙ COMFORT
• Площадь: от 21 до 23 кв. м
• Кровать: 1 двуспальная 190 x 200 или 2 односпальные 200 x 100.
• Пол: паркет или ковролин. 
• Расположение: с 2-о по 7-й этаж на южной и северной стороне.
• Вид: сад (южная сторона), терраса (северная сторона).
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната (в некоторых номерах с окном), балкон.
• Услуги: Кондиционер, светодиодный телевизор 27’’ full HD, спутниковое телевидение, Интернет Wi-

Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, минибар, сейф, письменный стол, набор туалет-
но-косметических принадлежностей, фен, ванна или душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1-4 человека (третий и четвертый - на дополнительных кроватях).

Comfort с полуторной кроватью
• Площадь: от 14 до 16 кв. м
• Кровать: 1 queen size 190 x 140 см.
• Пол: паркет.
• Расположение: со 2-го по 4-й этаж на южной стороне.
• Вид: сад.
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната, балкон.
• Услуги: Кондиционер, светодиодный телевизор 27’’ full HD, спутниковое телевидение, Интернет Wi-

Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, минибар, сейф, письменный стол, набор туалет-
но-косметических принадлежностей, фен, душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1-2 человека.

ОДНОМЕСТНЫЙ COMFORT
• Площадь:  от 14 до 16 кв. м
• Кровать:  стандартная 200 x 100.
• Пол:  паркет.
• Расположение:  2-й этаж на южной и северной стороне.
• Вид:  сад (южная сторона), терраса (северная сторона).
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната, балкон.
• Услуги: Кондиционер, Светодиодный телевизор 22’’ full HD, спутниковое телевидение, Интернет Wi-

Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, минибар, сейф, письменный стол, набор туалет-
но-косметических принадлежностей, фен, душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1 человек

ДВУХМЕСТНЫЙ ECONOMY
• Площадь: от 15 до 22 кв. м
• Кровать: 1 двуспальная 190 x 200 или 2 односпальные 190 x 90.
• Пол: ковролин или паркет.
• Расположение: с 3-о по 7-й этаж на северной, западной и южной стороне.
• Вид: бассейн (северная сторона), Собор и холмы (западная сторона), сад (южная сторона).
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната, балкон.
• Услуги: Кондиционер (только в некоторых номерах), светодиодный телевизор 27’’ full HD, спутнико-

вое телевидение, Интернет Wi-Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, сейф, письменный 
стол, набор туалетно-косметических принадлежностей, фен, ванна или душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1-3 человека (третий - на дополнительной кровати).

ECONOMY с полуторной кроватью
• Площадь: от 14 до 16 кв. м
• Кровать:  1 queen size 190 x 140 см.
• Пол: ковролин или паркет.
• Расположение:  с 4-о по 7-й этаж на южной и северной стороне.
• Вид:  сад (южная сторона), бассейн (северная сторона).
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната, балкон.
• Услуги: Кондиционер (только в некоторых номерах), светодиодный телевизор 27’’ full HD, спутнико-

вое телевидение, Интернет Wi-Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, сейф, письменный 
стол, набор туалетно-косметических принадлежностей, фен, душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1-2 человека.

ОДНОМЕСТНЫЙ ECONOMY
• Площадь: от 14 до 16 кв. м
• Кровать: стандартная 200 x 100.
• Пол: ковролин или паркет.
• Расположение: с 3-о по 7-й этаж на южной и северной стороне.
• Вид: сад (южная сторона), бассейн (северная сторона).
• Помещения: прихожая, спальня, ванная комната, балкон.
• Удобства: Кондиционер (только в некоторых номерах), светодиодный телевизор 22’’ full HD, спутни-

ковое телевидение, Интернет Wi-Fi, телефон с прямым набором номера, будильник, сейф, письмен-
ный стол, набор туалетно-косметических принадлежностей, фен, душ, унитаз, биде.

• Вместимость: 1 человек



НОВИНКА 2017

Доступ в Парк термального оздоровления площадью 2500 кв.м. 
открыт ежедневно до 23.00, здесь вы найдете:
• Новый бассейн Incanto, который представляет собой элегантный 

заполненный водой зал с 22 гидромассажными местами с 
лежаками, шезлонгами, креслами, бочками, бурными водными 
струями и гейзерами.

• Эксклюзивный бассейн La Fonte: первый и единственный 
источник, в котором разрешено купаться, с чистой, 
нефильтрованной и нехлорированной термальной водой на 
термальных курортах в Абано и Монтегротто

• Бассейн Allegra: 250 кв.м., погруженных в зелень нашего сада, c 
водными забавами и гидромассажами

• Бассейн Attiva, в который можно попасть на лифте и который 
соединен с бассейном Allegra, является нашим крытым 
бассейном, предназначенным для занятий в воде

• 320 кв.м. крытых зон релаксации с лежаками, шезлонгами, 
креслами-качалками и кушетками

• программа гидротерапии по Кнайпу с дифференцированной 
температурой

• Финская сауна с температурой 90°C
• Шотландский душ с холодной водой
• Душ с хромо- и аромотерапией с горячим дождем и холодной 

паровой баней
• Грот с термальными парами

• Уголок фитнеса
• Групповая аквааэробика в термальной воде (вторник, четверг и 

пятница)
• СПА-сумка с халатом и комнатными тапочками
• В наличии есть Интернет-кафе
• Неограниченное беспроводное Интернет-соединение, в т.ч. в 

номере
• Наши «Easy Activities»: двигательная деятельность на открытом 

воздухе: 5 экскурсий в неделю из числа трекинга, скандинавской 
ходьбы и велосипеда (20.3 ?11.6 и 21.8 ? 29.10 с понедельника 
по пятницу)

• Оборудованный bike House («велосипедный дом») для хранения 
и ремонта велосипедов

• Приветственный напиток по вашему прибытию
• Уголок яблок
• Автомобильная стоянка на парковке отеля
• Зал Theatre, в котором можно наслаждаться просмотром самых 

интересных фильмов, самых важных спортивных мероприятий, 
играть в видеоигры с другими гостями

• Уголок культуры, предлагающий обмен книгами
• регистрация заезда после 12.30, выезд до 10.00 (доступ в Парк 

термального оздоровления до, но не позднее, времени выезда 
включен в цену)

INCANTO LA FONTE 1956

КРЫТЫХ ЗОН РЕЛАКСАЦИИ С ЛЕЖАКАМИ

ATTIVA ALLEGRA



ДЛЯ ВАШЕГО

ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ

6 процедур 359 €

10 процедур 359 €

12 процедур 359 €

ПАКЕТ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ (170 €)
6 сеансов гидрокинезотерапии в термальной воде*
(30 минут)

Цена за человека, без учета 
налога на пребывание.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

26.06 - 06.08

ВРЕМЯ ГОДА

04.02 - 16.04
15.05 - 01.06
05.06 – 25.06
07.08 – 11.08
20.08 – 03.09
13.11 - 10.12

РАЗГАР 
СЕЗОНА

17.04 - 14.05
04.09 - 12.11

ПРАЗДНИКИ

14.04 - 17.04
22.04 - 25.04
02.06 - 04.06
12.08 - 19.08
29.10 - 01.11
08.12 - 10.12

НОВЫЙ ГОД
БОГОЯВЛЕНИЕ 

24.12 - 06.01.2018

7 ночей / 6 процедур 799 € 829 € 859 € 889 € 1.099 €

11 ночей / 10 процедур 1.239 € 1.269 € 1.319 € 1.369 € 1.679 €

113 ночей / 12 процедур
1.459 € 1.489 € 1.529 € 1.599 € 1.979 €

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Гидрокинезитерапия                                                         30’ - 35 €
Полный терапевтический массаж                                 25’ - 32 € 
Плантарная рефлексология                                             25’ - 32 €
Массаж соединительных тканей                                    25’ - 32 €
Массаж для снятия контрактур                  25’ - 32 €  /  55’ - 54 €
Массаж шейного отдела позвоночника                       25’ - 32 €

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Медосмотр для допуска к процедурам                            30 € 
Грязетерапия и термальная ванна с озоном                 30 € 
Термальная ванна с озоновым гидромассажем           18 € 
Ингаляции                                                                  8 € 
Добавление озона в термальный гидромассаж                   4 €
(только для процедур на льготных условиях, стоимость 
сеанса)

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ 

ХРАМ ЗДОРОВЬЯ
7/11/13 ночей в двуместном номере категории Economy, 

полный пансион
Медосмотр для допуска к процедурам
6/10/12 аппликаций биотермальной

глины и термальный душ
6/10/12 термальных ванн с озоновым гидромассажем
6/10/12 полных терапевтических массажей (25 минут)

ЗЕМЛЯ И ВОДА
7/11/13 ночей в двуместном номере категории Economy, 

полный пансион
Медосмотр для допуска к процедурам
6/10/12 аппликаций биотермальной

глины и термальный душ
6/10/12 термальных ванн с озоновым гидромассажем

6/10/12 сеансов гидрокинезотерапии в термальной воде

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ 



ДЛЯ ВАШЕГО

ХОРОШЕГО
ДЛЯ ВАШЕГО

НАСТРОЕНИЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Антистрессовый массаж                                               25’ - 32 €  /  55’ - 54 €
Ароматический расслабляющий массаж     25’ - 32 €  /  55’ - 54 €
Спортивный массаж                                                                                      25’ -  32 €

ПРОЦЕДУРЫ ОТ КУПИДОНА
Парный массаж                                                                   на человека 55’ - 60 € 

ТЕРАПИЯ В ВАННЕ NUVOLA

Nuvola предлагает инновационный метод плавания, обеспечивающий полное 
расслабление тела и духа. Происходит полное расслабление мускулатуры, рас-
тягивается позвоночник и тело предается благотворному тонизирующему 
действию воды. Создается ощущение, что вы плаваете среди облаков … за не-
сколько мгновений происходит мягкий переход в состояние восстанавливаю-
щего расслабления.

Расслабление в ванне Nuvola                                                               25’ -  32 €
Лесными ягодами                                                                                            55’ -  54 €
Медом и молоком местных холмов                                               55’ -  54 €
Виноградными косточками сорта Таулето                            55’ -  54 €
Шоколадом                                                                                                            55’ -  54 €

ВКУСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Шоколадная терапия                                                                                     55’ - 62 € 
Массаж со свежими фруктами                                                              55’ - 54 €

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Массаж аюрведа для детей                                                                     25’ - 32 €
Массаж для юношей и девушек
с ароматными эссенциями                                                   25’ - 32 €
Очистка лица                                                                                                         25’ - 32 €
Пакет «Принцесса»: маникюр с покрытием лаком          25’ - 25 €
Happy SPA day                                                                                                       55’ - 49 €
(детский массаж и очистка лица)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ
Дородовая гимнастика в термальной воде                             25’ - 30 €
Массаж для будущих мам                                                                           25’ - 32 €
(снятие усталости в ногах и расслабление спины)
Легкий пилинг для тела                                                         25’ - 32 € 
Очистка лица для будущих мам                                                        55’ - 62 € 
Сеанс расслабления в ванне Nuvola                                               25’ - 32 €
(снятие болей в спине и тяжести в ногах)

Для того, чтобы получить максимальное удовольствие от процедуры: подойдите на 5 минут раньше указанного 
времени будьте одеты в халат и тапочки, сразу же предупредите персонал, если у вас есть аллергия, патологии или 

вы, беременны выключите мобильный телефон ... и наслаждайтесь!

Шиацу                                                                                               25’ -  39 € / 55’ - 69 €
Эмоциональный массаж                                                                          55’ -  54 €  
Гавайский массаж ломи-ломи нуи                                                  55’ -  54 € 
Калифорнийский массаж                                                                         55’ -  54 €
Массаж горячими камнями                                                                   55’ -  54 €   
Массаж свечами                                                                                               55’ -  59 € 
Тайский антистрессовый массаж                                                    55’ -  82 €
Огненный массаж                                                                                             55’ -  62 €

СКАЗОЧНО ПРИЯТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
HOBE PERGH С ЩЕТКАМИ!

Здоровые старинные традиции могут помочь в стимулировании функций ор-
ганизма, улучшая кровообращение и способствуя выводу застоявшихся жидко-
стей. Сено Плато Азиаго обладает невероятными свойствами, т. к. содержит 
большое количество лекарственных, съедобных и ароматических трав.

Расслабляющий массаж для всего тела                                       55’ - 54 €
Дренирующий массаж для всего тела                                          55’ - 54 €
Тонизирующий массаж для всего тела                                       55’ - 54 €
Омолаживающая процедура для лица                                        55’ - 54 €
Процедура для детей и подростков                                                 25’ - 32 €
Пробная процедура                                                                                        25’ - 32 €

АЮРВЕДА
Массаж аюрведа тридоша                                                                        55’ - 54 €
Массаж аюрведа + падабхьянга                                                         55’ - 64 €
Массаж аюр-мами                                                                                             55’ - 60 €
Широдхара                                                                                                              55’ - 85 €
Массаж пиндасведа                                                                                          55’ - 60 €



ДЛЯ ВАШЕЙ

КРАСОТЫ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА VIP

Будьте уникальны                                                               55’ - 80 €
Омолаживающая процедура для лица с растительными стволовыми клетками. 
Инновационная процедура на основе растительных стволовых клеток, защи-
щающих стволовые клетки кожи, метаболитов, препятствующих ее старе-
нию и гибискуса, стимулирующего выработку коллагена. Кожа представляется 
более молодой уже после первого сеанса!

Ботолифтинг                                                                        55’ - 100 €
Лифтинг для лица с эффектом ботокса Невероятное средство на основе рас-
тительных нейропептидов и миндальной кислоты. Кожа приобретает глад-
кость с немедленным эффектом заполнения. Самый настоящий растительный 
ботокс.

Сияющий взгляд (контур вокруг глаз)                             25’ - 35 €
Устранение мешков, уменьшение кругов под глазами, разглаживание морщин.

Процедура Zero                                                                    25’ - 45 €
Ударная процедура для лица с потухшей морщинистой кожей. Предус-
матривает кератолитический пилинг и сказочный протокол на основе 
ретинола.

Процедура Light                                                                         25’ -  45 €
Ударная процедура для дряблой кожи и кожи с темными пятнами на 
основе экстракта лакрицы, масла аргана и миндальной кислоты. 

Процедура Zero + Light                                                      55’ - 90 €
Сочетание двух ценных косметических процедур для обеспечения неви-
данной гладкости и сияния кожи!»

МАКИЯЖ
Моделирование и окраска бровей                                          15 €
Дневной макияж                                                                           30 €
Косметическая консультация с визажистом                         30 €
Перманентное окрашивание ресниц и бровей                   32 €
Эпиляция усиков                                                                         7 € 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Полная очистка лица Eliseo                                                55’ - 54 € 
Включает: пилинг, озоновые пары, косметический массаж, противоотеч-
ную или грязевую маску

Программа для лица для мужчин                                      55’ - 54 €  

Лимфодренаж лица                                                               25’ - 32 € 

Программа против старения                           55’ - 59 € 
Предупреждение и уменьшение глубоких возрастных и мимических мор-
щин. Используемые средства: очищающее биомолочко, биотоник для вос-
становления баланса, биомиметический скраб, интенсивная биосыворот-
ка-лифтинг против морщин, гипертермальная грязь для лица, биокрем 
против морщин, многофункциональная биомаска, интенсивная биосыво-
ротка «Perfect Eyes Extreme Lift», гипертермальная вода.

Ботоксная программа против старения                        55’ - 59 €  
Пептид с действием, подобным змеиной сыворотке, для очень зрелой или 
утратившей тонус и морщинистой кожи. Используемые средства: мощ-
ный комплекс эфирных масел, очищающее биомолочко, биотоник для вос-
становления баланса, биомиметический скраб, ботоксная сыворотка, ос-
нова-носитель + мощный комплекс эфирных масел, гипертермальная вода.
 
Восстанавливающая разглаживающая                         55’ - 59 €  
На основе слизи улитки (концентрат ценных для кожи веществ). Исполь-
зуемые средства: очищающее биомолочко, биотоник для восстановления 
баланса, биомиметический скраб, улиточная сыворотка, основа-носитель 
+ мощный комплекс эфирных масел, гипертермальная вода.

Осветляющая программа                                                  55’ - 59 € 
Осветление и удаление пятен для кожи с гиперпигментацией и утратив-
шей тонус, антивозрастной эффект, осветление и уплотнение кожи. 
Используемые средства: очищающее биомолочко, биотоник для восста-

новления баланса, биомиметический скраб, осветляющая депигменти-
рующая сыворотка, гипертермальная грязь, основа-носитель + мощный 
комплекс эфирных масел, гипертермальная вода.

Программа глубокого увлажнения                                  55’ - 59 € 
 Увлажнение и коррекция обезвоживания в любом возрасте. Используемые 
средства: очищающее биомолочко, биотоник для восстановления балан-
са, биомиметический скраб, гиалуроновая сыворотка, гипертермальная 
грязь, биокрем для глубокого увлажнения, интенсивная биосыворотка 
«Perfect Eyes», гипертермальная вода.

Успокаивающая снимающая раздражение                 55’ - 59 € 
Идеально подходит при наличии покраснений, купероза, при стрессовых 
состояниях кожи или для очень чувствительной кожи. Используемые сред-
ства: очищающее биомолочко, биотоник для восстановления баланса, 
биомиметический скраб, мощный комплекс эфирных масел, интенсивная 
успокаивающая снимающая раздражение биосыворотка, успокаивающий 
снимающий раздражение биокрем, многофункциональная биомаска, ин-
тенсивная биосыворотка «Perfect Eyes», гипертермальная вода.

Себонормализующая программа                                    55’ - 59 € 
Нормализация всех типов кожи, в т. ч. старше 40 лет, с проблемами на-
рушения функций сальных желез. Используемые средства: очищающее 
биомолочко, биотоник для восстановления баланса, биомиметический 
скраб, мощный комплекс эфирных масел, очищающая себонормализующая 
биосыворотка, гипертермальная грязь для лица, очищающий себонорма-
лизующий биокрем, гипертермальная вода.

Питательно-восстанавливающая программа           55’ - 59 € 
Восстановление важных для эпидермиса липидов. Используемые средства: 
очищающее биомолочко, биотоник для восстановления баланса, биомиме-
тический скраб, мощный комплекс эфирных масел, гипертермальная грязь 
для лица, суперпитательный биокрем, многофункциональная биомаска 
или основа-носитель + мощный комплекс эфирных масел, интенсивная сы-
воротка «Perfect Eyes Extreme Lift», гипертермальная вода.



ДЛЯ ВАШЕГО

ТЕЛА

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Oronynpha с черным кофе                      55’ - 110 €
Сказочная процедура с липолитическим и антицеллюлитным действием 
и действием для похудения на основе коллоидного золота и черного кофе

White sculpturing                       55’ - 110 €
Заполняющая процедура для тела для дряблой кожи с белой грязью на 
основе морского эластина, коллагена и молочных протеинов: позвольте 
окутать себя ароматнейшим коллагеновым вареньем

Дренирующая талассотерапия                        55’ - 86 €
Ударная процедура против задерживания тканями воды на основе кри-
сталлов соли Мертвого моря и водорослей ламинария

Lipo Lift Addome oronynpha                60 €
Ударная процедура для уменьшения объема талии и сжигания лишнего 
жира в области живота 

ГЕМОЛИМФАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Лимфодренаж тела             55’ - 54 €
Лимфодренаж ног             25’ - 32 €
Гемолимфатический массаж            55’ - 54 €

ПИЛИНГ
Солевой пилинг с увлажняющим массажем                                 55’ - 62 €
Пилинг для тела с морской солью                                                             25’ - 32 €

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Массаж для укрепления ягодиц                                                                    25’ -  32 €
«Ударная» антицеллюлитная процедура
с ультразвуком                                                                                                                  55’ -  80 €

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГРУДИ И ДЕКОЛЬТЕ
Моделирующая процедура для груди                                                   55’ -  60 €
(тонизирующий массаж + ампула + маска)

Подтягивающая процедура для шеи                                                     55’ -  70 €
(груди и декольте с использованием тонизирующих водорослей и мускуса) 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Маникюр                                                                                                                                 25’ -  30 €
Эстетический педикюр                                                                                            25’ -  30 €
Лечебный педикюр                                                                                                     55’ -  45 €
Частичная депиляция                                                                                                           30 €
Полная депиляция                                                                                                                   45 €
Солярий UVA                          15 €

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Дренирующая уменьшающая объем                                55’ - 59 €
Дренирование и уменьшение целлюлита. Используемые средства: мягкий 
биоскраб, интенсивная дренирующая уменьшающая объем биосыворотка, 
гипертермальная грязь, моделирующий биокрем, гипертермальная вода.

«Ударная» термальная программа                         55’ - 59 €
Против компактного целлюлита и очевидной «апельсиновой корки». 
Используемые средства: солевой массаж, интенсивная дренирующая 
уменьшающая объем биосыворотка, морские водоросли, дренирующее 
массажное масло (отечный целлюлит), мощный комплекс эфирных масел, 
гипертермальная вода.

Тонизирующая подтягивающая программа                  55’ - 59 €
Более упругое подтянутое тело. Используемые средства: солевой массаж, 
интенсивная подтягивающая тонизирующая биосыворотка, гипертер-
мальная грязь, подтягивающий тонизирующий биокрем, гипертермаль-
ная вода.

Процедура для полного расслабления                             55’ - 59 €
Для полного велнеса. Используемые средства: биомиметический скраб, 
мощный комплекс эфирных масел, гипертермальная грязь, чистое рас-
тительное масло, гипертермальная вода.

Процедура против старения для тела                               55’ - 59 €
Увлажнение и восстановление кожи тела. Используемые средства: био-
миметический скраб, мощный комплекс эфирных масел, гипертермальная 
грязь, молочко для глубокого увлажнения тела или сублимированное мас-
ло, гипертермальная вода 

Программа для уставших ног                                                55’ - 59 €
Немедленное создание в уставших ногах приятного ощущения легкости 
со снятием отека и улучшением кровообращения. Используемые сред-
ства: биомиметический скраб, мощный комплекс эфирных масел, холод-
ный лосьон, ледяной гель.

Программа для волос                                          55’ - 59 €
Жирные, обработанные, крашенные волосы, волосы с перхотью. Исполь-
зуемые средства: гипертермальная вода, специальная биосыворотка, 
гипертермальная грязь.



НАШИ ПАКЕТЫ

ДЛЯ ВАС

СЧАСТЛИВАЯ NUVOLA    39 €
1 антистрессовый массаж для всего тела (25’)
1 процедура для лица в ванне Nuvola (30’)

ЧАСТЛИВЕЦ В ОБЛАКАХ   59 €
1 антистрессовый массаж для всего тела (55’)
1 сеанс в ванне Nuvola (30’)

СПА И РАССЛАБЛЕНИЕ    49 €
1 антистрессовый массаж увлажняющим кремом (25’)
1 вход в термальный грот и 1 термальная ванна с 
озоновым гидромассажем

ОТКЛЮЧИТЕСЬ     79 €
1 пилинг для тела с морской солью (25’)
1 восстанавливающая ванна в чистейшей термальной 
воде с озоновым гидромассажем
1 ароматический расслабляющий массаж для всего тела (25’)

РАССЛАБЛЕНИЕ В РАЮ    109 €
1 массаж аюрведа тридоша (55’)
1 частичный массаж шиацу (25’)
1 восточный массаж горячими маслами (25’)

МАССАЖНЫЙ РАЙ     119 €
1 лимфодренаж ног или 1 антистрессовый массаж (25’)
1 увлажняющий массаж натуральным миндальным 
маслом (25’)
1 массаж для лица увлажняющим кремом (25’)
1 расслабляющий массаж ароматическими маслами (25’)

ДЛЯ ЖЕНЩИН, А ТАКЖЕ ДЛЯ МУЖЧИН  119 €
1 процедура для лица на выбор Ikonskin
или с маслом аргана (55’)
1 расслабляющий массаж с увлажняющим
кремом или 1 дренирующий массаж (25’)
1 маникюр или эстетический педикюр (25’)

СТРОЙНОСТЬ И ПОДТЯГИВАНИЕ   129 €
1 пилинг для тела с морской солью против целлюлита (25’)
1 антицеллюлитный массаж подтягивающим кремом (25’)
1 фитогрязевая процедура для борьбы с целлюлитом 
(потогонная) в ванне Nuvola (55’)

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ   129 € (ЗА ЧЕЛОВЕКА)
1 бутылка игристого вина Prosecco
и свежие фрукты в номере
1 романтический парный массаж (55’)
1 пилинг для тела с морской солью (25’)
1 массаж с эффектом шелка (25’) для нее
и 1 тонизирующий массаж (25’) для него

ПОПРОБУЙТЕ ТЕРМЫ!    149 €
Медосмотр для допуска к процедурам
2 аппликации биотермальной глины и термальный душ
2 термальные ванны с озоновым гидромассажем
2 полных терапевтических массажа (25’)
2 термальные ингаляции или аэрозоля

АЮРВЕДА И РАССЛАБЛЕНИЕ   169 €
1 массаж аюрведа с массажем ног падабхьянга (55’)
1 сеанс широдхары (55’)
1 расслабляющий массаж горячими маслами (25’)

ВЕСЬ МИР В 5 МАССАЖАХ   229 €
1 сеанс расслабления в ванне Nuvola с хромотерапией и 
подводным гидромассажем (25’)
1 массаж ломи-ломи нуи (гавайский) (55’)
1 массаж горячими камнями (55’)
1 массаж аюрведа + падабхьянга (55’)
1 расслабляющий массаж горячими маслами (25’)



ПРОЧИЕ УСЛУГИ (ЦЕНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА)

Комплект «мягкие объятия»                  12 €
Прокат халата и тапочки в подарок

Комплект для спа                 15 €
Включает второй халат, помимо комнатного, для бассейна, терм и 
процедур велнеса, полотенце для бассейна и массажную рукавицу для 
пилинга.   

Смена халата                    6 €
Небольшие животные                   6 €
В места общего пользования животные не допускаются

ПОЗДНИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЧАС
Вы желаете остаться и на весь день отбытия?
Обед                     20 €
Двухместный номер в вашем распоряжении до 19.00         50 €
Одноместный номер в вашем распоряжении до 19.00          30 €
Wellness Pass:                    15 €
Вход в связанные между собой зарытый и открытый термальные бас-
сейны с температурой 35°C, открытые ежедневно с 7 до 19; гидромас-
саж и фонтаны; грот с термальными парами; групповые уроки водной 
гимнастики; пользование лежаком и зонтом; фитнес-уголок с оснаще-
нием для кардиофитнеса.

СПОРТ
В распоряжение гостей - оснащенный гараж для велосипедов, кладовая 
для вещей и раздевалка, место мойки велосипедов компрессором, ма-
стерская и верстак для рядового ремонта, карты для пеших и велоси-
педных прогулок на бумаге и в навигаторе Портативный GPS.

Услуги прачечной на зака: Выполняется на заказ
Прокат городского велосипеда                   5 €
Дорожная корзина                   6 €

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заезд - 13.00, расчетный час - 10.00.
Принимаются следующие банковские карты: CartaSì, 
Mastercard, Visa, Bancomat.

Бронирование
• Для окончательного оформления бронирования просим 

направить письменное подтверждение по электронной 
или обычной почте или по факсу.

• В качестве гарантии бронирования достаточно сообщить 
номер вашей кредитной карты.

Бассейны
• Из соображений гигиены во всех бассейнах необходимо 

надевать шапочку для плавания
• Несовершеннолетние должны сопровождаться взрослы-

ми. 

Положения и условия
• Бронирование может быть изменено или аннулировано 

бесплатно за 3 дня до приезда.
• Аннулирование в течение 2 дней до даты приезда приво-

дит к взиманию оплаты за первую ночь проживания и за 
заказанные услуги. Оплата за неиспользованные услуги не 
возвращается.

• На праздник Успения Богородицы (15 августа), Новый год, 
а также в случае других праздников и в периоды, когда ра-
бочие дни объединены с праздничными, вместо 3 дней ан-
нулирование без взимания какой-либо оплаты возможно 

за 15 дней до приезда. На 14-й день до приезда мы спишем 
с кредитной карточки сумму, равную 30% от стоимости 
бронирования.

• В случае выезда раньше условленной даты с вас будет взи-
маться стоимость ночи дня отъезда и следующей ночи.

• В случае неявки в отель без предупреждения (No show) или 
приезда с опозданием с вас будет взиматься полная стои-
мость бронирования.

• В случае заранее оплаченного тарифа бронирование не 
может быть ни изменено, ни отменено, также не предус-
мотрена никакая компенсация.

Залог
• Лица, не имеющие кредитной карты, могут отправить за-

даток, равный 30% стоимости бронирования, следующими 
способами:
- банковский перевод в банк Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo, филиал Montegrotto Terme, IBAN: IT 67 L 06225 
62680 07400812910B.
- отправить почтой непередаточный чек или почтовый 
перевод в адрес отеля: V.le Stazione 12/a 35036 Montegrotto 
Terme (Pd).

• В случае аннулирования бронирования за 3 дня до приез-
да задаток может быть использован в счет гарантии буду-
щего пребывания в том же самом календарном году, анну-
лирование бронирования за 2 дня до приезда приводит к 
потере задатка.

Питание
• При полном пансионе в стоимость входит обед в день при-

бытия. Обед в день отбытия в стоимость не входит.
• Полупансион предусматривает ужин и завтрак. Пропущен-

ные обеды и ужины компенсации не подлежат.
• Дополнительные обеды и ужины оплачиваются отдельно 

по цене 20 € за человека.

Процедуры
• Для обеспечения присутствия специалистов все пакеты и 

процедуры должны бронироваться в письменной форме 
по электронной или обычной почте или по факсу не позд-
нее, чем за 48 часов до вашего прибытия.

• Процедуры, забронированные в спа и центре красоты и 
здоровья, можно отменить без оплаты неустойки за 24 
часа до назначенного времени, при отмене в более позд-
ние сроки они оплачиваются полностью.

• При опоздании продолжительность процедур уменьшает-
ся.

Налог на пребывание
• Налог на пребывание не входит в предложение и цены и 

должен оплачиваться наличными в отеле при расчете. 
• Сумма налога составляет 1,50 € за человека за ночь и взи-

мается до 7 ночевок подряд (т. е. макс. 3 € с человека).
• Налог на пребывание не оплачивают дети в возрасте до 

13 лет, инвалиды, водители автобусов и сопровождающие 
групп (один водитель и один сопровождающий на группу 
в составе не менее 20 человек).

• Сумма налога на пребывание может претерпевать изме-
нения.


