SPA–ВИНОТЕРАПИЯ НА ИТАЛЬЯНСКИХ ТЕРМАХ
/АБАНО ТЕРМЕ/

В живописном регионе Северной Италии, Венето, в непосредственной близости от Венеции, Падуи и
Вероны, у подножья Эуганских холмов, там, где бьют горячие термальные источники, о целебных
свойствах которых знали еще до основания Рима, раскинулся один из самых древних и известных
курортов мира, специализирующийся на грязелечении и бальнеотерапии, – Абано Терме.
Жемчужиной этого термального курорта с вековыми традициями является сеть термальных
гостиниц класса люкс GB Thermae Hotels, представленная пятью отелями: Abano Grand Hotel 5*L,
Trieste & Victoria 5*, Due Torri 5*, Metropole 4*, клиника термальной реабилитации La Residence
Idrokinesis 4.

Благодаря удивительной красоте и целебному климату местности, сама природа предназначила
этому городу, известному своими целебными горячими термальными источниками и лечебными
грязями, служить здоровью человека, где бы он смог оздоровиться душой и телом.
Почитаемая с древних времен, в наши дни термальная терапия (грязелечение и бальнеотерапия)
курорта Абано Терме была единогласно признана медицинскими кругами как эффективное
терапевтическое средство в лечении и предотвращении целого ряда заболеваний опорнодвигательного аппарата. Кроме того, термальная терапия широко применяется для общего
оздоровления организма, в борьбе со стрессом и его последствиями и многими другими недугами.
Вам предложат эксклюзивную программу винотерапии, широкий выбор термальных процедур,
гидромассаж с экстрактом красного винограда, термальную ванну с винным мустом, а также массаж
с витаминным маслом, содержащим резвератрол.

ДЕНЬ 1.
• Вылет из Москвы в Венецию
• Переезд в один из пяти SPA-отелей: Hotel Terme
Metropole****, Grand Hotel Hotel Trieste & Victoria*****,
Abano Grand Hotel*****L, Hotel Terme Due Torri*****, La
Residence & Idrokinesis****
• SPA–процедуры по клубной карте Thermal Spa Card
• Полный пансион

ДЕНЬ 2.
• Завтрак в отеле
• SPA–процедуры по клубной карте Thermal Spa Card
• Экскурсия в Верону
Верона обрела славу города любви благодаря бессмертной пьесе Шекспира о трагической любви
Ромео и Джульетты. У Вас будет возможность посетить места, напоминающие об истории
шекспировских влюблённых и принадлежащие известным веронским семьям Монтиколи
(Монтекки) и Даль Каппелло (Капулетти): балкон дома Джульетты, могилу Джульетты и дом
Ромео. Величественное здание Коммуны Палаццо Комунале расположено на пересечении Площади
Эрбе и Площади деи Синьори, фасад которого выходит во двор Старого рынка (Кортиле дель
Меркато Веккьо), где возвышается башня Ламберти (Торре деи Ламберти), с высоты которой
открывается завораживающий вид на город.

ДЕНЬ 3.
• Завтрак в отеле
• SPA–процедуры по клубной карте Thermal Spa Card
• Экскурсия в Венецию
Венеция – неповторимый город на воде с романтической атмосферой прошлого, возникший более
1500 лет тому назад на островах Лагуны.
Рекомендуется избрать маршрут по воде на речном трамвайчике вапоретто или частном водном
такси, начиная с площади Пьяццале Рома, по Гранд-Каналу, вдоль которого расположены самые
известные
венецианские
палаццо,
до
Площади
Сан
Марко.
Помимо
основных
достопримечательностей города Вы можете изведать новые маршруты, которые пролегают вдалеке
от туристической суеты, открыв тем самым собственную Венецию.

ДЕНЬ 4.
• Завтрак в отеле
• SPA–процедуры по клубной
карте Thermal Spa Card
• Развлекательная программа в
отеле и рождественский ужингурме (в случае поездки на
рождественские праздники)

ДЕНЬ 5.
• Завтрак в отеле
• Переезд в аэропорт
• Вылет в Москву
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ!

