
 

 

 

GB Hotels Abano  - эксклюзивная 
коллекция отелей в Абано-Терме 
ABANO GRAND HOTEL 5*DELUX 
 
Сочетание роскоши  и сказочного 
спа-отдыха в Абано Терме. 
Воплощение высшего класса, Abano 
Grand Hotel  - единственный  
пятизвездочный отель делюкс класса 
на термальном курорте Абано Терме 
и один из самых престижных в 
регионе Венето.   Этот ведущий отель 
гостиничной группы Бориле удобно 
расположен недалеко от 
международного аэропорта Марко 
Поло (Венеция) всего в 11 
километрах от Падуи и является 
идеальным местом для тех, кто хочет 
провести спа-отдых в атмосфере 
роскоши с безупречным сервисом. 
Вас приятно удивят просторные номера отеля в стиле Людовика XV, изысканно 
оформленные сьюты, а также сказочная расслабляющая атмосфера спа-центра Luxury SPA  с 
большим выбором велнес-процедур и массажей. 
Отель расположен на территории частного сада с пальмами, оливковыми деревьями и 
экзотическими растениями, в котором утопают три больших термальных бассейна, 
соединенных между собой, и оборудованных различными гидромассажами и  подводными 
дорожками.   
В баре James Bond Bar вы сможете насладиться эксклюзивными коктейлями, а в ресторане 
Pietro d’Abano  изысканными блюдами итальянской и международной кухни. 
 

Особого внимания заслуживает 
недавно открывшийся банный 
комплекс Venezia SPA, - самое 
очаровательное и уютное место для 
вашего отдыха.  
Venezia SPA – новая часть спа-центра 
Antiaging Thermal SPA  в отеле Abano 
Grand Hotel, где все создано для 
безупречного отдыха и ухода за 
собой.  Это сказочный мир спа, где 
вы сможете восстановить душевные 
и физические силы.  Этот спа-центр 
такой же уникальный, как и 
Венеция, чье имя он носит. 
 

 



 

 

 

GRAND HOTEL TRIESTE & VICTORIA 5* 
 
Отель Trieste Victoria празднует 
свой 100-летний юбилей в 
прекрасной форме. Отель 
прошел полную реновацию, а 
новый бассейн "Sissi" дарит 
своим гостям настоящее 
оздоровление "в термальной 
воде". Этот исторический отель 
напоминает нам о славном 
прошлом города Абано Терме, 
известном своими 
знаменитыми постояльцами, 
предпочитавшими эти места на 
протяжении последних 100 лет 
истории. Фасад «Belle epoque» c 
большой террасой знаменитого 
номера 110, выходящей на пешеходную зону Абано, гордо приветствует своих гостей. 
Утопающий в роскошном парке из пальм и оливковых деревьев, этот отель отличает 
элегантность внутреннего убранства. Залы с ценной антикварной мебелью и портьерами, 
которые дают возможность погрузиться в атмосферу далёкой прекрасной эпохи – 
характерная особенность этого роскошного отеля на курорте Абано Терме. 
 
Отель знаменит своим большим парком, в котором утопают 4 термальные бассейна, 
которые идеально подойдут как для любителей активного спортивного плавания, так и для 
желающих расслабиться, насладившись гидромассажами, или тех, кто хочет улучшить 
физическую форму благодаря занятиям акваэробикой. 
 
Спа центр «White Spa» предлагает целую гамму мультисенсорных ритуалов. Процедуры с 
различными характеристиками и воздействием на организм: от грязевой аппликации «fango 

forma» до расслабляющей 
комплексной процедуры 
«belle epoque»; всё для 
оздоровления души и 
тела.  
 
Высококлассная кухня, 

богатая 
инновационными 

рецептами 
приготовления блюд, 
предлагаемых шеф-
поваром, приятно удивит 
наших гостей, превращая 
отдых в нескончаемую 

дегустацию 
несравненных по вкусу и 
аромату блюд. 

 



 

 

 

 
 
 
 
HOTEL DUE TORRI ABANO 5* 
 
В этом изысканном отеле, 
построенном на месте 
загородной резиденции 
венецианских патрициев 18 
века, вы проведете достойный 
отдых, посвященный релаксу, 
восстановлению хорошего 
самочувствия и радости жизни. 
Атмосфера итальянской 
праздности на лоне 
живописной природы у 
подножия Эуганских Холмов 
недалеко от Падуи дополнит 
ваш незабываемый отдых.  
Расположенный на променаде 
курорта Абано Терме возле старинного сада Монтироне в окружении зелени парка, отель 
Due Torri  приглашает вас расслабиться в термальных бассейнах с разнообразными 
гидромассажами. 
 
Уютный современный спа-центр предлагает гостям отеля не только термальные 
программы, но и комплексные программы детокс и дренаж. Вас ждут три термальные 
бассейны с гидромассажами и подводными дорожками здоровья для повышения тонуса. 
Ножные ванны Кнайп снимут отечности и вернут ногам легкость. Паровой термальный грот 
обеспечит детокс-эффект. 

 
Легкие блюда приготовлены 
известным шеф-поваром из 

высококачественных 
экологически чистых 
продуктов, но при этом с 
особым вниманием к их 
калорийности. Разнообразие 
вкуса и ароматов приятно 
удивит вас и станет приятным 
воспоминанием по 
возвращению домой. 
 
Просторные номера и сьюты в 
венецианском стиле с видом на 
сад, Эуганские Холмы или 

променад курорта. Максимальный комфорт и домашняя атмосфера!  
 
 
 



 

 

 

 
 
HOTEL TERME METROPOLE 4*Superior 
 
Четырехзвездочный отель 
Hotel Terme Metropole на 
курорте Абано Терме ждет вас 
для комплексного 
оздоровления со своим 
огромным частным парком 
площадью 33.000 кв м и 
пятью бассейнами, из 
которых четыре с термальной 
водой разной температуры и 
один с пресной водой для 
спортивного плавания.  
 
Тысячи водных струй 
гидромассажей, которыми 
оборудованы бассейны, 
подарят ощущение полного 
расслабления, повысят тонус и сделают тело упругим. И все это в окружении зелени 
тропического парка, который напомнит об отдыхе в экзотических странах. Изысканно 
оформленные номера со всеми удобствами располагают просторной террасой с видом на сад 
или бассейны.  
 
Прославленный Восточный павильон, частичка Востока в самом сердце Абано, предлагает 
гармоничное сочетание восточных практик из Китая, Японии и Индии с термальными 

процедурами, 
использующими целебные 
свойства термальной 
йодобромистой воды и 
биотермальной глины. 
 
Для любителей активного 
отдыха: теннисный корт, 
минигольф, игра в шары 
бочче, пинг-понг, фитнес-
зона на открытом воздухе, а 
также прокат велосипедов 
для прогулок по маршрутам 
различной сложности на 
территории Эуганских 
холмов. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
HOTEL LA RESIDENCE & IDROKINESIS® 4* Superior 
 
HotelLaResidence & Idrokinesis в 
Абано Терме, - идеальное 
сочетание спорта, фитнеса, 
отдыха и оздоровления. 
 
Элегантные интерьеры отеля и 
просторная парковая 
территория, где царят покой и 
умиротворенность, делают этот 
четырехзвездочный отель в 
Абано Терме идеальном местом 
отдыха для восстановления 
здоровья и физической формы. 
Окруженный парком с 
пальмами и оливковыми 
деревьями, этот отель является 
настоящим оазисом 
спокойствия у подножия 
живописных Эуганских Холмов в двух шагах от пешеходной зоны курорта Абано Терме. 
Четырехзвездочный велнес-отель в Абано Терме, в котором вы сможете обрести равновесие 
благодаря спа-процедурам, целебным свойствам термальной воды и гидромассажей. 
Три больших термальных бассейна, внутри и на открытом воздухе, дарят прекрасную 
возможность провести приятные моменты релакса, воспользовавшись гидромассажами, 
вирпул, подводными дорожками для здоровья ног и повышения мышечного тонуса, а также 
водопадами для массажа шейного отдела, которыми оборудованы бассейны. 
Занятия спортом представлены групповыми занятиями аквагимнастикой в термальной 
воде, велосипедными прогулками и занятиями с персональным тренером для 
восстановления физической формы и психо-эмоционального равновесия. 
Террасы и балконы элегантно оформленных номеров выходят на парк с бассейнами или 

Эуганские Холмы. 
 
Вас приятно удивит легкая 
средиземноморская кухня в 
лучших кулинарных 
традициях, включая 
возможность заказать 

индивидуальное 
диетическое питание, а 
также светлый и уютный 
ресторан с гостеприимным и 
ненавязчивым сервисом. 
 
Все эти маленькие, но не 

менее важные детали, сделают Ваш отдых на курорте Абано Терме в отеле La Residence 
приятным и незабываемым. 


