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Естественное восстановление тела и духа
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БРОНИРОВАНИЕ ДО ПРИБЫТИЯ
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Вы можете забронировать эстетические 
или лечебные процедуры до прибытия 
бесплатно.

Мы будем рады вам предоставить индиви-
дуальную консультацию по телефону или 
по электронной почте для составления  
программы, которая будет соответствовать 
вашим требованиям и пожеланиям.

(+39) 049 8668377

spa@hotelmionipezzato.com

Забронируйте Ваши
процедуры заранее,
это просто и бесплатно!

БРОНИРОВАНИЕ ДО ПРИБЫТИЯ

i
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ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ABANO TERME
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЖИВИТЕЛЬНУЮ СИЛУ НАШЕЙ ВОДЫ.
Наша сила - термальная вода с солями брома и йода. Вода спускается с предгорий Альп на 
глубину трех тысяч метров и, преодолевая путь длиной восемьдесят километров и продолжи-
тельностью тридцать лет, обретает уникальные в мире лечебные свойства. Эта вода является 
щедрым даром Эуганских холмов и высоко ценится в этих землях уже более 2000 лет. Ее из-
влекают из трех источников на глубине восьмисот метров при температуре 80 - 87 градусов.
Возможно, наша термальная вода не волшебная, но определенно уникальная, потому что она
действительно оживляет!

• естественно самоочищающаяся
• естественно горячая при 87 °
• Устраняет мышечное напряжение
• снижает напряжение и стресс
• помогает циркуляции крови
• является естественным 
 противовоспалительным
• улучшает функцию суставов
• укрепляет тело и успокаивает нервы

Благодаря нашим исследованиям мы 
выяснили основные секреты воды. 
Наша вода является:

Вода – это жизнь!
Термальная вода -
это здоровье!

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА ABANO TERME
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ Стр. 8

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СПИНЫ Стр. 20

МАССАЖИ Стр. 23

ВОСТОЧНЫЕ МАССАЖИ Стр. 29

ПРОЦЕДУРЫ OT ACQUA THERAPY - Эксклюзивная линия косметики Отеля Миони Пеццато Стр. 32

ПРОЦЕДУРЫ OT SALIN DE BIOSEL® Стр. 38

ПРОЦЕДУРЫ OT VITALIS DR. JOSEPH® Стр. 42

ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА Стр. 48
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ЗРЕЛЫЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ГРЯЗИ 
Это на 100% натуральные грязи, на 60 дней погружаемые в тер-
мальные воды при температуре 38°C. В течение периода «созре-
вания» на грязи образуется органическая биопленка, обладаю-
щая выраженным противовоспалительным действием.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Термальная ванна € 20,00
Для восстановления мышечного тонуса, благодаря полезному 
действию термальных вод

Купание в чистой, не фильтрованной и не обрабатываемой тер-
мальной воде приносит ощущение релаксации и прекрасного 
самочувствия
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Снимает напряжение, оказывает на мышцы обезболивающее и 
расслабляющее действие.
Расслабляет тело, дарит ощущение душевного покоя 

Озон € 7,00
Усиливает полезное воздействие термальных вод

Усиливает полезное воздействие термальных вод. Добавление 
к бальнеотерапии очень деликатного озонового массажа усили-
вает полезное действие, обеспечивая венозное и лимфатиче-
ское насыщение кислородом тканей.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшение кровообращения
Антибактериальное, антивирусное и противогрибковое действие
Легкий и приятный гидромассаж

ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Опираясь на столетний опыт грязе-
терапии и водолечения, a также на 
исследовательские работы Центра изу-
чения термальных вод Пьетро д’Абано 
и, обладая европейским патентом на 
созревшую термальную грязь DOC, 
мы разработали современные варианты 
классического термального лечения и 
предлагаем процедуры, которые помо-
гут вам получить уникальный опыт лече-
ния и отдыха на термальных источниках!
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ

ФИТО-терапия  € 3,00
Обогащает вашу термальную ванну традиционными лекар-
ственными сборами монахов-бенедиктинцев.

В сотрудничестве с нашими специалистами по фитотерапии 
мы изучили применение лекарственных сборов монахов-бе-
недиктинцев и исследовали их действие в сочетании с нашей 
термальной водой. На основе результатов проведенных иссле-
дований, мы предлагаем нашим клиентам специальные настои 
для тела для добавления в термальную ванну.

Термальная биоглина  
Зрелые термальные грязи  € 32,00
Мощная природная противовоспалительная грязь, эксклюзив-
ность Абано Терме

Изготовленная из зрелой грязи, добываемой на озере Коста в 
Природном заповеднике Эуганских холмов, эта глина на протя-
жении нескольких тысячелетий высоко ценилась за свои полез-
ные свойства. Ее нанесение помогает повысить эффективность 
воздействия нашей термальной воды, укрепляя организм.  
Грязи наносятся прямо на кожу и остаются в течение 15 минут 
при температуре от 37 до 42°С. 
Процедура завершается тоническим душем и купанием в тер-
мальной воде. 
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Мощное натуральное противовоспалительное вещество
Прекрасно подходит в случае патологий скелетно-мышечного 
аппарата

Термальная биоглина 
Лицевые грязи против синусита  € 25,00
Все полезные свойства грязи для лечения патологий придаточ-
ных пазух носа

Компресс с горячей грязью особенно хорошо подходит для лю-
дей, страдающих от головных болей, связанных со стрессом 
или устойчивых к лекарственной терапии, а также для тех, кто 
страдает от хронического ринита и синусита, трудно поддающе-
гося лечению лекарственными средствами.

Грязь для кистей или стоп € 22,00
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ФАЗЫ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ 
1. Обязательная консультация врача для получения до-

пуска к процедурам
2. Скраб: для подготовки кожи к термальной терапии. 

Кожа глубоко очищается, позволяя минеральным и про-
чим полезным веществам лучше проникать в организм.

3. Нанесение термальных грязей: Зрелую грязь наносят 
на кожу при температуре от 38 до 42°С, оставляя на 
коже от 15 до 20 минут.

4. Термальная ванна: После удаления термальной гря-
зи с тела под горячим душем, происходит погружение 
в термальную ванну на 8-10 минут при температуре 
36-38°С.

5. Реакция потоотделения: После грязелечения вызыва-
ется «реакция потоотделения», которая отличается по 
продолжительности и интенсивности у каждого человека.

6. Терапевтический массаж: В конце реакции потоотде-
ления проводится тонизирующий или реакционный мас-
саж, который усиливает кровообращение и завершает 
процедуру грязелечения.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЛЯ ДОПУСКА К 
ПРОЦЕДУРАМ 

Обязательная консультация врача, необходимая для до-
пуска к термальным процедурам

🕘 15 мин. € 34,00
Осмотр проводится врачом нашего отеля, который выпи-
сывает справку для получения допуска к процедурам. Эта 
консультация является обязательной для начала грязеле-
чения. Она входит во все пакеты процедур.

ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ
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ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ТЕРАПИИ
Ингаляционные термальные терапии используются и признаются 
системой здравоохранения благодаря их эффективности при ле-
чении респираторных заболеваний и в профилактики обострений. 
Вкратце, многие терапевтические цели, применяемые с помощью 
ингаляционных терапий, включают:
• антисептическое действие
•  стимулирующее действие цилиарного аппарата
•  флюидизацию секреции
•  нормализацию характеристик респираторной слизи
•  противовоспалительную активность
•  уменьшение патогенного микробного компонента

ПАТОЛОГИИ, ПОДДАЮЩИЕСЯ ЛЕЧЕНИЮ
Ингаляции и аэрозоли с термальной водой эффективны против:
• Хронического бронхита или сопровождаемого обструктивного
 синдрома (исключая астму и эмфизему)
• Вазомоторной ринопатии
• Хронического фарингита
• Хронического синусита или хроничемского синдрома риносинуса
• Хронического синдрома риносинусита-бронхита
• Гипертрофии небных миндалин и аденоидов
• Трубчатого стеноза
• Хронического или гнойного отита
Кроме того:
• Увлажняет кожу
• дает облегчение при аллергии
• улучшает состояние дыхательной системы

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ТЕРАПИИ 

Ингаляции 🕘 10 мин. € 10,00
Аэрозоли  🕘 10 мин. € 10,00

Особый состав термальной воды, содержащей соли брома и 
йода, оказывает очищающее действие на слизистые оболочки 
дыхательной системы (глотка, гортань, бронхи и околоносовые 
пазухи). Цикл процедур с термальной водой оказывает выра-
женное муколитическое и противоотечное действие. Ингаляци-
онная терапия показана также детям. Наиболее распространен-
ные патологии, при которых показана данная процедура: ринит, 
фарингит, синусит, хронический катаральный отит и хрониче-
ский бронхит. 

Микронизированное 
носовое орошение 🕘 10 мин. € 10,00

Процедура заключается во введении в носовые полости несиль-
ного потока распыленной минеральной воды при постоянной 
температуре. Микронизированное носовое орошение очень эф-
фективно в качестве профилактики и лечения синусита, а также 
для снятия отека слизистых оболочек в случае хронических ре-
спираторных заболеваний. Оно идеально подходит для очище-
ния верхних дыхательных путей у курильщиков. 

ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ

100% Термальная Вода - 100% Здоровье
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ФИТОТЕРАПИЯ

Термальная ФИТО-биоглина
Данная терапевтическая процедура сочетает в себе полезные 
свойства грязи и лекарственных растений Эуганских холмов.

В окружающем нас искусственном мире наша биотермальная 
глина выгодно отличается своей полной естественностью; это 
инновационный продукт, плод истории и традиций.
Фитотерапевтические исследования помогают сохранить ее на-
туральные характеристики, объединяя потенциал термальной 
биоглины с полезными свойствами лекарственных трав, соби-
раемых по традициям монахов-бенедектинцев.

ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Грязи-детокс с крапивой с 
Эуганских Холмов® 🕘 50 мин. € 39,00
Нанесение горячей биоглины с экстрактами крапивы для очи-
щения тела

Процедура, сочетающая в себе дренажные свойства зрелой 
термальной грязи с полезными веществами, содержащимися в 
крапиве с Эуганских холмов. Компресс Detox обладает очища-
ющими и выводящими токсины свойствами, после компресса 
проводится купание в термальной воде
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Дренирует, очищает и, благодаря 
натуральным экстрактам, выводит токсины из тела

Тонизирующие грязи с шалфеем® 🕘 50 мин. € 39,00
Нанесение теплой биоглины с экстрактами шалфея для есте-
ственной стимуляции тела

Эта процедура рекомендуется в случае пониженного тонуса ор-
ганизма, головокружений и гипертонии. После нанесения грязи 
следует ванна с термальной водой.  
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Тонизирует и стимулирует тело, 
благодаря натуральным экстрактам.

Дренирующие грязи
с конским каштаном®  🕘 50 мин. € 39,00
Нанесение холодной термальной грязи с порошком из конского 
каштана на ноги для усиления кровообращения

Процедура с применением холодной грязи, обогащенной экс-
трактами конского каштана с Эуганских холмов. Предназначает-
ся при общей отечности ног, выраженных отеках, синяках и ноч-
ных судорогах, а также при ревматических заболеваниях. После 
нанесения грязи проводится недолгий тонизирующий душ.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Усиливает кровообращение. Помо-
гает уменьшить отечность. Придает ощущение легкости ногам. 
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ФИТОТЕРАПИЯ

Антицеллюлитные грязи
с водорослями® 🕘 50 мин. € 39,00
Нанесение теплой биоглины с экстрактами водорослей для по-
вышения тонуса тела

Свойства морских водорослей усиливаются благодаря действию 
термальной грязи, которая облегчает выделение содержащихся 
в них минеральных солей, и активизирует метаболизм жировых 
клеток. Процедура сопровождается тонизирующим душем с тер-
мальной водой и не требует консультации врача.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Силивает кровообращение.
Помогает уменьшить отечность.
Придает ощущение легкости ногам. 

Грязи для релаксации с ромашкой 🕘 50 мин. € 39,00
Нанесение горячей биоглины с экстрактами ромашки, способ-
ствующее снятию напряжения и расслаблению

Горячая термальная грязь, применяемая в форме обертывания, 
содержащего порошок ромашки, известна своим полезным дей-
ствием, улучшающим сон и вызывающим общую релаксацию 
организма. Процедура сопровождается душем и горячей ванной 
с термальной водой и не требует консультации врача.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Расслабьте тело и разум

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
Терапевтический массаж после грязелечения 
Терапевтический массаж всего тела, усиливающий воздействие 
грязей 🕘 25 мин. € 32,00  -  🕘 55 мин. € 52,00

В сочетании с действием термальной биоглины, массаж ока-
зывает положительное воздействие на организм, улучшая кро-
вообращение на кожном уровне, устраняет мышечные спазмы, 
восстанавливает подвижность конечностей, способствует выво-
ду шлаков, образующихся в процессе метаболизма, и повышает 
мышечный тонус. В основе нашего метода оздоровления при 
помощи термальных вод лежит комплекс ежедневных процедур.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Улучшает кровообращение.
Тонизирует мышцы. Восстанавливает подвижность конечностей

Физиотерапия  🕘 25 мин. € 38,00
Упражнения, позволяющие полностью восстановить функции 
тела

Терапевтический сеанс, состоящий из активных и пассивных 
упражнений, включающий уникальные и специально разрабо-
танные упражнения. Выполняется в кабине.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Восстанавливает подвижность.
Включает разнонаправленные специфические упражнения

Скраб с солями мертвого моря  🕘 25 мин. € 40,00
Пилинг с солями Мертвого моря, обладающими натуральным 
отшелушивающим действием. Процедура проводится только в 
сочетании с грязелечением.

Нанесение на все тело скраба на основе солей Мертвого моря 
для обогащения деминерализованной кожи. Отшелушивает 
кожу и помогает устранять отечность. Рекомендуется для при-
менения перед циклом термальных грязей, позволяя активным 
ингредиентам грязи более эффективно проникать внутрь орга-
низма
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Готовит кожу к грязелечению. 
Тонирует, дренирует, отшелушивает.
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Термальное лечение - ПАКЕТЫ С CARE

THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

1 медицинский осмотр,
3 термальной грязи,
3 озоновых ванн,
3 массажей 25 мин.,
1 скраб.

1 медицинский осмотр, 
3 термальной грязи,
3 озоновых ванн, 
3 массажей 55 мин.,
1 скраб.

1 медицинский осмотр,
3 термальной грязи,
3 озоновых ванн, 
3 массажей 55 мин., 
1 скраб,
1 физиотерапия в кабине или в  
 воде.

Цена за человека € 287,00 € 347,00 € 385,00

1 медицинский осмотр ,
6 термальной грязи,
6 озоновых ванн, 
6 массажей 25 мин., 
1 скраб. 

1 медицинский осмотр,
6 термальной грязи,
6 озоновых ванн, 
6 массажей 55 мин., 
1 скраб. 

1 медицинский осмотр,
6 термальной грязи,
6 озоновых ванн, 
6 массажей 55 мин., 
1 скраб,
3 физиотерапия в кабине или в  
 воде.

Цена за человека € 500,00 € 620,00 € 734,00

3 ПРОЦЕДУРЫ

6 ПРОЦЕДУРЫ

Возможно забронировать процедуры «à la carte», без пакета.
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Термальное лечение - ПАКЕТЫ С CARE

THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

  1 медицинский осмотр,
10 термальной грязи,
10 озоновых ванн,
10 массажей 25 мин.,
  1 скраб.

  1 медицинский осмотр,
10 термальной грязи,
10 озоновых ванн, 
10 массажей 55 мин.,
  1 скраб.

  1 медицинский осмотр,
10 термальной грязи,
10 озоновых ванн,
10 массажей 55 мин., 
  1 скраб,
  3 физиотерапии в кабине или в  
 воде.

Цена за человека € 784,00 € 984,00 € 1.098,00

  1 медицинский осмотр,
12 термальной грязи,
12 озоновых ванн, 
12 массажей 25 мин. ,
  1 скраб.

  1 медицинский осмотр,
12 термальной грязи,
12 озоновых ванн, 
12 массажей 55 мин.,
 1 скраб.

  1 медицинский осмотр,
12 термальной грязи,
12 озоновых ванн,
12 массажей 55 мин., 
  1 скраб,
  3 физиотерапии в кабине или в  
 воде.

Цена за человека € 926,00 € 1.166,00 € 1.280,00

10 ПРОЦЕДУРЫ

12 ПРОЦЕДУРЫ

Возможно забронировать процедуры «à la carte», без пакета.
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

L’HOTEL MIONI PEZZATO & SPA è convenzionato ASL per terapie inalatorie e fanghi terapeutici.
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ЦЕНТР ТЕПЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГРЯЗИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КАЧЕСТВА

Эуганские термальные источники - это крупнейший термаль-
ный курорт в Европе, широко известный во всем мире благодаря 
лечебным и профилактическим процедурам, проводимым с ис-
пользованием гипертермальных вод и грязей сертифициро-
ванного и запатентованного качества.

Лечебная эффективность подтверждается многочисленными ис-
следованиями, проведенными в Центре по изучению термаль-
ных вод «Пьетро д’Абано», который в сотрудничестве с универ-
ситетами и другими исследовательскими центрами ставит перед 
собой задачу по защите и распространению медицинской и 
научной информации о термальных процедурах, проводимых в 
Эуганской области.

Исследовательский центр доказал, что активные вещества, вы-
рабатываемые биологическим компонентом термальной грязи, 
обладают противовоспалительным действием, равным по своей 
эффективности действию применяемых лекарственных средств, 
не вызывая при этом побочных эффектов.

Спа “Hotel Mioni Pezzato” включен в сеть мониторинга Центра
Исследований Университета Падуи для контроля процесса 
созревания и качества грязи.
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - КИНЕЗИТЕРАПИЯ

МАССАЖ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Гидрокинез (Водная гимнастика) 🕘 25 мин. € 38,00
Свободно выполняемые упражнения, облегченные благодаря по-
гружению в термальную воду

Мягкое восстановление мышечной активности, благодаря вы-
полнению упражнений в термальной воде. Упражнения выпол-
няются в условиях полной безопасности с участием квалифици-
рованного терапевта.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Минимальные усилия, максимальный результат.
Мягкое и постепенное восстановление мышечной активности.

Персональный тренер 🕘 25 мин. € 38,00
Вы сможете освоить упражнения под руководством персональ-
ного тренера. Гимнастика для спины, йога, гимнастика для укре-
пления мышц, и т.д.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СПИНЫ 

Наш более чем столетний опыт работы в области спа-про-
цедур помог разработать серию терапевтических массаж-
ных процедур, специально предназначенных для устра-
нения и предотвращения наиболее распространенных 
заболеваний, связанных со спиной. Мы подобрали наших 
самых опытных специалистов по массажу, входящих в 
нашу терапевтическую команду, которые подтвердили 
свою квалификацию, пройдя курс обучения узкоспециали-
зированным массажным процедурам:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 

Массаж пояснично-крестцового
отдела 🕘 50 мин. € 68,00
Снимает мышечное напряжение в позвоночнике, благодаря ма-
нипуляциям, смягчающим подверженные спазмам участки

Лечебный массаж способствует удлинению мышечных фасций, 
гарантируя улучшенную васкуляризацию тканей. Рекомендует-
ся при наличии ощущения напряжения, скованности и болей в 
пояснице, позвоночнике, ягодицах и ногах (пояснично-крестцо-
вый радикулит).
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Уменьшение хронических болей.
Уменьшение скованности движений в области поясницы.
Повышение подвижности и гибкости.

Специализированный массаж 
шейного отдела  🕘 50 мин. € 68,00
Оказывает глубокое воздействие на мышечные фасции, спо-
собствуя релаксации

Данный массаж оказывает глубокое воздействие на сведенные 
мышечные группы, согревая их и уменьшая напряжение, воз-
вращает ощущение релаксации и позволяет растягивать мы-
шечные фасции, используя ряд пассивных упражнений.
Рекомендуется при наличии хронических болей в шейном отде-
ле и верхней части спины.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Уменьшение хронических болей
Снижение напряженности шейного отдела
Повышение подвижности и релаксация
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«BACK SCHOOL»  
Терапевтический подход к восстановлению функции позвоноч-
ника. 🕘 25 мин. € 40,00  -  🕘 55 мин. € 68,00

Эта школа была создана с целью обучения здоровой осанке, 
посредством ряда специальных упражнений для спины. Соче-
тание активных упражнений нашей методики «Back School» в 
сочетании с терапевтическим массажем «Speciale Schiena» 
представляет собой наиболее эффективный метод для лечения 
нарушений осанки.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Целенаправленно тренирует спину и позвоночник.
Рекомендуется при наличии болей в шейном, поясничном, пояс-
нично-крестцовом отделах.

Специализированный массаж спины  🕘 50 мин. € 68,00
Удлиняет задние мышечные фасции для повышения гибкости.

Сочетает специализированный шейный и пояснично-крестцо-
вый массаж, для полной разработки области спины. 
Предлагается также в виде цикла из 6 процедур.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Профилактика затруднений при движении

⌛ Цикл из 6 Специальных € 378,00
⌛ Цикл из 6 Специальных 
 + 6 сеансов Back School € 536,00

Усовершенствованный массаж по 
восстановлению баланса  🕘 50 мин. € 70,00
Сочетает различные техники для восстановления равновесия 
тела

Данная терапия проводится только главным специалистом 
отделения, имеющим двадцатилетний опыт работы в данной 
области, владеющим западными и восточными методиками 
массажа, для проведения уникального, индивидуального и мак-
симально эффективного лечения.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Восстанавливает правильную осанку и баланс тела.
Глубоко массирует всю зону спины

⌛ Цикл из 6 Специальных € 360,00

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СПИНЫ 
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ТЕРМАЛЬНЫЙ РИТУАЛ 

Ритуал с самостоятельным нанесением грязей, прово-
димый в «Убежище» в нашем термальном БИОКАЛЬ-
ДАРИУМЕ.
Для групп от 2 до 6 человек.
Можно забронировать эту процедуру в СПА Tea Rose или 
на стойке регистрации.

«ARGILL’AMI»® от 🕘 15 мин. € 15,00
Самостоятельное нанесение термальных грязей для приятно-
го совместного отдыха

Самостоятельное нанесение натуральных грязей, обогащенных 
эфирным маслом, полезным для дыхательных путей и кожи.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Способствует кожному дыханию
Дарит уникальные моменты отдыха
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МАССАЖ 

МАССАЖИ «SHORT»

Короткий массаж, который фокусируется на определенной об-
ласти тела: шея и спина, голова, ноги или ступни.

Массаж Back&Neck  🕘 25 мин. € 40,00
Расслабляет спину и шею, устраняя легкие недомогания. 

Массаж спины и шеи, воздействующий на поверхностные мыш-
цы спины. Полезен для устранения не сильных болей или нару-
шений, связанных с неправильными привычками или неудобны-
ми позами. 
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Снимает легкую напряженность мышц 
Помогает при легких нарушениях в области шеи и спины
В случае хронических болей рекомендуется выбрать специаль-
ный терапевтический массаж спины

Массаж головы  🕘 25 мин. € 40,00
Успокаивает нервный центр тела, гарантируя психофизиче-
ское здоровье и умственную релаксацию.

В соответствии с восточной философией, голова является точ-
кой, осуществляющей общую координацию всего психосомати-
ческого состояния человека: массаж головы способствует успо-
коению, восстанавливая баланс тела, ума и духа.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Расслабляет и помогает устранить умственное напряжение
Оказывает психофизическое восстановление баланса всего 
тела.

Массаж Drena+ 🕘 25 мин. € 40,00
Активный и энергичный массаж ног

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Помогает кровеносной системе ног

Reflexology Foot Massage 🕘 25 мин. € 40,00
Энергетическая процедура – подошвенная рефлексология

Симбиоз акупрессуры и утонченной работы по насыщению 
энергией. Стимуляция особых областей стопы воздействует на 
определенные органы и все тело, способствует притоку энергии 
и укрепляет иммунную систему, создавая ощущение равновесия 
и владения своим телом.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Для ощущения возобновленной 
жизненной энергии и полной устойчивости!
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МАССАЖИ

МАССАЖ ТЕЛА 

Классический терапевтический массаж
Массаж, который действует на все тело.

🕘 25 мин. € 40,00  -  🕘 55 мин. € 68,00
Cостоит из ряда движущихся и динамических движений, кото-
рые действуют глубоко на мускулатуре тела.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшает кровообращение и обмен веществ.

Массаж с ароматерапией  
Расслабляющий массаж с ароматами эфирных масел

🕘 25 мин. € 40,00  -  🕘 50 мин. € 68,00
Массаж с применением ароматических веществ, сочетающий 
натуральные терапевтические свойства эфирных масел с ле-
чебным прикосновением. Глубоко расслабляющая и восстанав-
ливающая процедура, оказывающая положительное воздей-
ствие на нервную, кровеносную и лимфатическую системы
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Способствует общему ощущению здоровья
Укрепляет тело и иммунную систему

Расслабляющий массаж 
Массаж с применением классической техники, предназначенный 
для релаксации.  

🕘 25 мин. € 40,00  -  🕘 50 мин. € 68,00
Массаж всего тела, различной продолжительности, легкости и 
степени интенсивности, по договоренности с массажистом.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Классический западный массаж, расслабляющий тело и ум.
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МАССАЖИ

Лимфодренаж  
Эффективная техника снижения отечности

Мануальный метод, разработанный датским врачом Эмилем 
Воддером, получивший международное признание как наибо-
лее эффективный метод устранения различных отеков, вызван-
ных недостаточностью функций дренажной системы. Ручная 
стимуляция с помощью точных и осторожных надавливаний 
способствует движению соединительной ткани, а также стиму-
лирует иммунную систему.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Снижение отечности. Стимулирует иммунную систему.
Эффективное средство против отеков, застоя лимфы, головных 
болей, мешков под глазами.
Лимфодренаж лица: 🕘 25 мин. € 40,00
Лимфодренаж нижних конечностейi: 🕘 40 мин. € 48,00
Лимфодренаж всего тела: 🕘 50 мин. € 68,00

Антицеллюлитный массаж всего тела
 🕘 25 мин. € 40,00  -  🕘 55 мин. € 68,00
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Помогает кровеносной системе организма.

Savonnage 🕘 50 мин. € 68,00
Комплексная процедура, увлажняющая и выводящая токсины из 
тела

Намыливание и пилинг тела растительным мылом и льняной 
рукавицей, с последующим массажем с мыльной пеной. После-
дующее ополаскивание тела (на кушетке с применением теплых 
салфеток, без душа), дренажный массаж мешочками с речными 
камнями и энергетический массаж на основе натурального ув-
лажняющего масла
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Комплексный и обогащающий все тело ритуал
Увлажняет, отшелушивает, дренирует и тонизирует
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МАССАЖИ  |  VITALIS DR. JOSEPH®

Dynamic Recreation Back Massage 🕘 50 мин. € 70,00
Восстановительная процедура – массаж спины с длительным 
эффектом

Восстановительный массаж спины, чья интенсивность и техника 
выполнения зависят от индивидуальных потребностей клиента. 
Эффективные натуральные массажные масла оптимизируют 
результат. Необычное сочетание медицинских банок и поющих 
чаш (тибетских колоколов) помогает снять напряжение и улуч-
шает гибкость позвоночника. Релаксация и свобода движений.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Активирует и расслабляет мышцы.
Необычайный опыт с поющими чашами. Прямая осанка снару-
жи, спокойствие внутри!

Sport & Vitality Body Massage 🕘 50 мин. € 70,00
Жизненная сила и мышечная энергия – спортивный массаж

Расслабление и гибкость - это сила! Этот специальный массаж 
реактивирует мышцы и снимает глубокое трудно проходящее 
напряжение. Улучшает мышечный тонус и вливает в тело новую 
жизненную силу. Функциональные вещества альпийской арники 
оказывают дополнительный стимулирующий эффект.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Профессиональный пакет для придания энергии активному 
опорно-двигательному аппарату!
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МАССАЖИ   |  VITALIS DR. JOSEPH®

Lymph Stimulating Massage 🕘 50 мин. € 70,00
Деликатная легкость – лимфостимулирующий массаж

Устраняет застойные явления и придает бодрость! Эта легкая 
и деликатная процедура улучшает кровообращение, устраняя 
застойные явления в соединительных тканях, стимулирует лим-
фатический отток, благодаря легким откачивающим движениям, 
и укрепляет иммунитет.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Физическое ощущение легкости и общее положительное 
воздействие на весь силуэт!

Dynamic Feet & Leg Massage 🕘 25 мин. € 40,00
Жизненная сила и легкий шаг – динамический массаж стоп и ног

Целый день на ногах? Тонизирующая программа для ног с вос-
станавливающим действием, устраняющая застойные явления 
и расслабляющая уставшие ноги. Выраженный бодрящий эф-
фект и ощущение свежести ступней и ног для активной под-
держки.  В отличной форме!
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Облегчает и расслабляет ноги и стопы
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МАССАЖИ  |  VITALIS DR. JOSEPH®

Mind Relaxing Aroma Massage 🕘 50 мин. € 70,00
Расслабляющий аромамассаж

Сознательный контакт для успокоения тела и разума. Рассла-
бляющий массаж, оказывающий успокаивающее воздействие 
на физическом и умственном уровне. Аромат тщательно подо-
бранного сочетания органических ароматерапевтических масел 
и нежный массаж гарантируют полноту восприятия. Мультисен-
сорная процедура, восстанавливающая мышечный баланс и 
успокаивающая душу.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Эффективно и традиционно!

Relaxing Head & Neck Massage 🕘 50 мин. € 70,00
Ясность и удовлетворение – массаж головы, шеи и плеч

Специальный массаж, пробуждающий чувства! Особая техника 
массажа головы, шеи и плеч с применением высокоэффектив-
ных растительных экстрактов снимает напряжение и проясня-
ет мысли. Стимулирует микроциркуляцию и укрепляет сосуды, 
органы чувств и нервы. Глубокий контакт и приятные арома-
ты позволяют полностью отвлечься и забыть о повседневном 
стрессе.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Незабываемый момент с глубоко расслабляющим действием.
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Тайский Масляный Массаж 🕘 50 мин. € 70,00
Медленные и легкие движения с дренирующим еффектом, так-
же помогающие снять мышечное напряжение. Еффективное 
восстановление энергитического баланса и улучшение гибко-
сти тела с помощью пассивной растяжки. Заметное снижение 
стресса, чувства тревоги и улучшение сна. Этот массаж дарит 
ощущение перерождения.

Йога Массаж
Традиционный Тайский Массаж
(стиль Ват Пхо) 🕘 50 мин. € 70,00

Снятие мышечного напряжения благодаря точечному массажу. 
Растяжка мышц придает ощущение легкости и прекрасного са-
мочувствия. Данный массаж осуществляется на футоне без ис-
пользования масел. На эту процедуру необходимо приходить в 
спортивном костюме.

Массаж с маслом каритэ  🕘 50 мин. € 68,00
Восстановительный массаж, увлажняющий сухую и склонную к 
шелушению кожу.

Глубоко увлажняющая и повышающая упругость процедура, ре-
комендуемая для подготовки кожи к загару и увлажнения после 
воздействия солнечных и ультрафиолетовых лучей.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Увлажняет и регенерирует кожу
Смягчающее, восстанавливающее действие, защита от старения
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Массаж Аюрведа  🕘 50 мин. € 70,00
Стимулирует энергетические точки тела для увеличения жиз-
ненной энергии

Регенерация тела, ума и души! Этот очищающий ритуал и кон-
такт способствует физическому и умственному успокоению. 
Насладитесь глубоким покоем и сконцентрируйтесь на самом 
главном.
Восточная традиция массажа, которая стимулирует Мармы или 
энергетические точки (вода, воздух и огонь) и увеличивает нашу 
Прану (жизненную энергию на санскрите). Слово Аюрведа пере-
водится на санскрите как «наука о жизни» (Аюр = жизнь; Веда 
= Наука).
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Расслабляет и снимает мышечные спазмы
Уменьшает нервное напряжение
Регулирует лимфатическую систему

Широдхара 🕘 25 мин.
Струя горячего масла, наливаемая на лоб, создает непередава-
емое ощущение хорошего самочувствия

Возможно только в сочетании с аюрведическим массажем.

Медленная и равномерно льющаяся струя горячего масла в точ-
ке Чакры третьего глаза, расположенной в центре лба, после 
чего проводится короткий массаж головы (Широабъянгам).
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Повышает восприимчивость органов чувств
Понижает напряжение, стресс, улучшает способность к концен-
трации, устраняет бессонницу, нервный стресс.

Mассаж Аюрведа + Широдара 🕘 75 мин. € 90,00
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Deep Relax Stone Massage 🕘 50 мин. € 70,00
Первобытная сила камней – массаж базальтовыми камнями

Эта глубоко расслабляющая процедура начинается с приложе-
ния горячих базальтовых камней, которые стимулируют 7 энер-
гетических центров вашего тела. Последующий нежный массаж 
с ароматическими маслами стимулирует лимфоток, оказывает 
противоотечное и успокаивающее действие на нервную систе-
му. Особые обонятельные ощущения и интенсивное тепло сни-
мают физическое и умственное напряжение, даря ощущение 
расслабления.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Первобытная энергия для расслабления тела и души.

Inner Balance Chakra Treatment 🕘 50 мин. € 70,00
Внутренняя сила – энергетический чакра-массаж

Ваш путь к достижению внутренней гармонии и равновесия. Со-
четание чистых ароматических масел для массажа чакр, мас-
сажной техники, сосредоточенной на 7 энергетических центрах, 
и использования драгоценных камней оказывает глубокое рас-
слабляющее действие.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Особая процедура, стимулирующая 
телесную осознанность и вызывающая ощущение радости!
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ACQUA THERAPY
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ ОТЕЛЯ МИОНИ 
ПЕЦЦАТО
Богатство термальных вод на службе лица и тела.
Эта косметическая линия использует в качестве основной со-
ставляющей нашу термальную воду. Вода Абано Терме, не-
смотря на то, что она мало известна в «дерматологической» 
области, очень полезна для оздоровления кожи. Наша линия 
эксклюзивных средств использует натуральные растительные и 
термальные активные вещества.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
Антистрессовые термальные 
процедуры для лица  🕘 50 мин. € 68,00
Использует термальную воду для глубокого увлажнения устав-
шей кожи лица.

Антистрессовая процедура, глубоко питающая кожу, которая на-
чинается с деликатного пилинга лица и спины и продолжается 
нанесением расслабляющей маски. Во время нанесения прово-
дится легкий массаж кожи головы. Процедуру завершает рас-
слабляющий массаж лица с увлажняющим кремом с лимоном.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Глубокое питание лица
Уменьшает симптомы стресса повседневной жизни.



34

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 

Интенсивная противовозрастная 
процедура императрицы  🕘 50 мин. € 68,00
Глубокий лифтинг для зрелой кожи, использующий полезные 
свойства термальной воды в сочетании с японским методом 
Кобидо (Императрица)

Данный метод был разработан самурайскими врачами для 
японской императрицы; процедура для лица, включающая в 
себя множество элементов. За расслабляющей фазой «дзен» 
следует фаза активации кровообращения и фаза массажа, сни-
жающего мышечное сокращение.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Омолаживает зрелую кожу.
Усиливает кровообращение.
Гарантированный эффект лифтинга.

Процедура, придающая 
яркость коже лица  🕘 50 мин. € 68,00
Осветляет лицо и возвращает естественное сияние коже.

Интенсивная процедура, которая включает в себя очищение 
лица и зоны декольте, отшелушивание, динамический лимфо-
стимулирующий массаж, придающую яркость гелевую маску с 
осветляющей миндальной кислотой и активный массаж лица.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Осветляет потускневшую, загрязненную и усталую кожу.
Очищает и динамически стимулирует кожу лица.

Успокаивающая и смягчающая 
термальная процедура  🕘 50 мин. € 68,00
Нефритовые шары ласкают уставшее лицо, успокаивая и рас-
слабляя кожу  

Эта процедура включает в себя очищение лица и зоны декольте, 
нанесение энзиматического скраба, массаж лица прохладными 
нефритовыми шарами, нанесение успокаивающей маски с ка-
лендулой и ромашкой и последующий расслабляющий массаж 
с акупрессурой (шиацу для лица).
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Успокаивает чувствительную кожу, подверженную постоянному 
пассивному загрязнению, не раздражая ее.

Интенсивная увлажняющая 
термальная процедура для лица  🕘 50 мин. € 68,00
Интенсивное увлажнение лица, восстанавливающее нормаль-
ное увлажнение сухой или очень сухой кожи

После очистки и восстанавливающего массажа для активации 
кожи, наносится маска с выраженным увлажняющим действием 
на основе гиалуроновой кислоты, после чего проводится рас-
слабляющий массаж с эффектом лифтинга.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Возвращает жизненную силу сухой или очень сухой коже. Акти-
вирует кожу лица.

ПРОЦЕДУРЫ | ACQUA THERAPY
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Процедура для лица детокс  🕘 50 мин. € 68,00
Очищает лицо и возвращает ему утраченное сияние

Процедура, которая включает в себя легкое очищение, термаль-
ную грязевую маску и нанесение крема, богатого растительными 
экстрактами, придавая коже яркость и сияние. Все процедуры 
дополнительно усиливаются дренирующим и расслабляющим 
массажем.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Очищает кожу и насыщает ее кислородом.
Восстанавливает сияние кожи лица.

Специальная термальная 
процедура для глаз  🕘 25 мин. € 42,00
Настоящее удовольствие для окологлазной области.

Воздействует на всю окологлазную область и приносит облегче-
ние уставшим глазам, придавая тонус и упругость коже..
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Уменьшает припухлости, мешки под глазами, устраняет следы 
усталости.
Сглаживает тонкие морщины.

ПРОЦЕДУРЫ | ACQUA THERAPY
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 

Ароматический скраб  🕘 25 мин. € 42,00
Ароматизированный пилинг для тела, добавляющий дополни-
тельную ценность классическому скрабу

Ароматизированный пилинг для тела, на основе трав или мин-
даля. Снимающий усталость и индивидуальный.  
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Двойное действие: способствует релаксации и отшелушивает 
кожу.
Готовит кожу к другим процедурам.

Термальная процедура 
против целлюлита  🕘 50 мин. € 68,00
Дренирует кожу при помощи травяного обертывания и тони-
зирует ее посредством массажа с помощью деревянных щеток

Стимуляция лимфатической системы при помощи оберты-
вания тела, на основе термальной воды, плюща, лимона, ко-
рицы, кофе, конского каштана и базилика. За обертыванием 
следует специальный массаж деревянными щетками, тонизиру-
ющий-дренирующий массаж и антицеллюлитный массаж. . 
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Стимулирует лимфатическую систему.
Растворяет накопленные токсины.
Тонизирует и дренирует.

ПРОЦЕДУРЫ | ACQUA THERAPY
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Термальная процедура 
детокс для тела  🕘 50 мин. € 68,00
Использует природные средства для очищения тела от ток-
синов

Массаж тела выполняется с помощью натуральных щеток и 
мыла, делая кожу мягкой и чистой. Далее на тело наносится 
маска и проводится дренирующий энергетический массаж. Во 
время нанесения маски предлагается легкий массаж кожи голо-
вы или рук.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Очищает кожу всего тела, выводя 
токсины. Дренирует лимфатическую систему организма

Увлажняющая термальная 
процедура для тела  🕘 50 мин. € 68,00
Восстановительная термальная процедура для сухой и обед-
ненной кожи

Легкий очищающий термальный скраб с последующим оберты-
ванием тела, обладающим выраженным увлажняющим дей-
ствием. Во время обертывания предлагается легкий массаж 
кожи головы или рук. Процедура завершается расслабляющим 
массажем с кремом на основе масла каритэ и лимона.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Глубокое восстанавливающее дей-
ствие. Глубоко питает сухую уставшую кожу. Расслабляющий 
массаж мышц

Расслабляющий массаж мышц - 
термальная процедура для телa 🕘 50 мин. € 68,00
Немедленное облегчение при наличии мышечных спазмов

Горячий компресс с натуральной термальной биоглиной, с после-
дующим глубоким массажем спины и икр, снимающим спазмы.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Снимает мышечные спазмы.
Оказывает немедленное глубокое воздействие на мышечные 
спазмы.

Термальная процедура для ступней  🕘 25 мин. € 40,00
Эксклюзивная процедура для здоровых и расслабленных ступней

После нанесения скраба на ступни, выполняется массаж с ис-
пользованием увлажняющего или снимающего спазмы крема на 
базе арники.  
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшает кровообращение в стопе и снижает отечность.
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SALIN DE BIOSEL®

Марка SALIN de BIOSEL отличается разнообразными элемента-
ми, которые делают ее неповторимой и в то же время выступают 
ее сильными сторонами.
1. Необычная философия (гармоничное сочетание принципов ки-

тайской фармакопеи и основ западной гомеопатии).
2. Эксклюзивный процесс производства “Formule Bioséquentielle” 

(“Формула биологической последовательности”): корень - кора 
- листья - цветы, заимствованный у растительного мира для 
того, чтобы полностью передать коже ее жизненную силу.

3. Линия продукции, отличающаяся собственным своеобразием, 
Energetica Yin o Yang (“энергетика Инь или Ян”) для восстанов-
ления баланса при нехватке или избытке энергии, которые ле-
жат в основе проблемной кожи.

4. “Надежное” сырье, источник, происхождение и производители 
которых хорошо известны (прослеживаемость).

5. Понятная и полная информация о действии и эффекте продук-
ции, а также происхождении и роли всех используемых ингре-
диентов.

6. Отсутствие во всех продуктах SALIN de BIOSEL следующих ин-
гредиентов:

 • Парабенов
 • Пропиленглиголя
 • Минеральных масел
 • Парафина
 • Синтетических красителей
 • Сырья животного происхождения
 • Ингредиентов, испытанных на животных
 • Генетически модифицированных организмов (ГМО)
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА  

Soin Bio Age classique 🕘 50 мин. € 90,00
Идеальная процедура против старения для глубокого питания 
и увлажнения наиболее зрелой кожи

Деликатный очищающий скраб с последующим полным дрена-
жом, устраняющим локальную отечность лица и области вокруг 
глаз. Затем на лицо наносится маска для интенсивного питания, 
с выполнением тонизирующего массажа и лифтинга.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Натуральное омоложение лица
Питает и полностью увлажняет зрелую кожу

Soin Bio Age De Luxe 🕘 90 мин. € 120,00
Роскошный подарок вашему лицу.
Данная процедура наиболее полезна для зрелой кожи, нуждаю-
щейся в интенсивном увлажнении и питании; она включает в себя 
антристрессовый массаж, полное дренирование и двойное нане-
сение маски: первая сверхпитательная маска, богатая витамином 
Е, вторая маска изготовлена на основе ценных полифенолов, из-
влеченных из винограда.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Разглаживает морщины и оказывает выраженное комбиниро-
ванное лифтинговое действие. Натуральное омоложение лица. 
Уменьшает напряжение лица, шеи и плеч.

Soin Bio Filler 🕘 50 мин. € 90,00
Восстанавливает упругость, благодаря наличию гиалуроновой 
кислоты.

Эффективная процедура для уменьшения морщин, улучшаю-
щая здоровье и упругость кожи, благодаря наличию гиалуроно-
вой кислоты с низким молекулярным весом, придающей коже 
плотность и компактность.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Тонизирует и придает яркость лицу.
Придает плотность и компактность.



40

ПРОЦЕДУРЫ  |  SALIN DE BIOSEL®

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 

Biosel cellulite Bois 🕘 50 мин. € 78,00
Использует богатейшую энергию трав, визуально моделируя 
тело

Гипер-регенерирующая процедура Ян, которая использует экс-
тракты имбиря, плюща и палочек корицы в сочетании с глубо-
ким энергетическим массажем для борьбы с целлюлитом в фазе 
развития.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Моделирует фигуру.
Борется с фиброзным целлюлитом, находящимся в фазе раз-
вития.
Активирует удаление жировой ткани.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 

Biosel ventre plat 🕘 50 мин. € 78,00
Пробуждает гармонию и красоту тела, используя процедуру 
энергетического контраста

Медленный и глубокий массаж живота Инь и нанесение при-
дающих динамизм и дренирующих растительных экстрактов 
Ян создают целебный контраст, быстро снимающий ощущение 
вздутия живота. . 
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Уменьшает окружность талии и придает утонченность фигуре.
Уплощает живот.
Устраняет ощущение напряжения в кишечнике.

Biosel легкие ступни и ноги  🕘 50 мин. € 78,00
Придает легкость ногам, лодыжкам и ступням

Эта процедура улучшает отток лимфы и придает ощущение лег-
кости уставшим ногам, ступням и опухшим щиколоткам. Дели-
катный массаж, выполняемый посредством акупрессуры стопы, 
уменьшает напряжение. Дренирующее моделирование ног и 
обертывание с применением крио-растений Инь устраняет уста-
лость и придает немедленное ощущение легкости.  
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Моделирует форму ног.
Возвращает коже натуральную мягкость.

ДЛЯ РУК

Biosel soin восстановление для рук 🕘 25 мин. € 40,00
Придает рукам долгожданную красоту.

Устраняет микродефекты поверхности кожи рук, обновляя кожу 
при помощи нежного пилинга с экстрактами растений. Маска на 
основе полифенолов винограда и массаж с отбеливающим тра-
вяным кремом помогают омолодить руки.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Смягчает и защищает руки.
Уменьшает пятна.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА  

Intense Purifying Face Treatment 🕘 50 мин. €90,00
Интенсивная очищающая процедура для лица

Глубокая очистка, специально предназначенная для определен-
ного типа кожи по методу TEAM DR JOSEPH. Данная процедура 
предназначена для глубокой очистки кожи лица. Поры кожи глу-
боко очищаются благодаря специально подобранным функцио-
нальным растительным веществам. Закупоренные поры мягко 
освобождаются от загрязнения, с последующей нормализацией 
выработки кожного сала. Процедура ухода завершается тонизи-
рующим компрессом для лица и отшелушивающей маской для 
оптимального увлажнения.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Ваша кожа становится свежей, чистой и гладкой.

Cellular Recreation Face Treatment 🕘 50 мин. € 90,00
Косметическая процедура глубокого действия

Великолепный уход на основе натуральных функциональных 
ингредиентов, отвечающий потребностям вашей кожи, с мгно-
венным эффектом, и глубоко расслабляющая процедура по ме-
тоду TEAM DR JOSEPH: диагностика состояния кожи, коррекция 
бровей, лимфостимулирующий массаж, горячие компрессы на 
травах, пилинг, глубокое очищение с использованием медицин-
ских банок, нанесение специальной сыворотки, модулирован-
ный массаж лица, интенсивная маска и индивидуальный завер-
шающий дневной уход.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Высокоэффективные натуральные функциональные вещества 
гарантируют здоровую ухоженную кожу.

Advanced Bio Lifting Face Treatment 🕘 110 мин. € 120,00
Интенсивная процедура по уходу с биодинамическим лифтингом

Комплексная холистическая программа по методу TEAM DR 
JOSEPH: интенсивная процедура с биодинамическим лифтинг-
массажем, отвечающая потребностям вашей кожи. Насладитесь 
поистине уникальной косметической процедурой, включающей 
диагностику кожи, коррекцию бровей, лимфостимулирующий 
массаж, горячие компрессы на травах, пилинг, глубокую чистку 
с медицинскими банками, нанесение специальной сыворотки, 
биоэнергетический лифтинг-массаж, интенсивную маску и 
индивидуальный дневной уход, с последующей стабилизацией.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Высокие технологии природы для получения немедленных ре-
зультатов и длительно сохраняющегося максимального эффекта.
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Ultrasonic Facial Lift 🕘 50 мин. € 90,00
Ультразвуковой экспресс-лифтинг

Эта ультразвуковая процедура для лица омолаживает и при-
дает коже безупречное сияние. Инновационная технология ис-
пользует ультразвуковые частоты, безопасно переносящие на-
туральные функциональные ингредиенты в наиболее глубокие 
слои кожи. Это позволяет полностью раскрыть весь потенциал 
функциональных ингредиентов и максимально укрепить глубо-
кие слои кожи. Эффект от воздействия ультразвуковых частот 
немедленно делает кожу более гладкой и упругой. Процедура 
адаптируется к индивидуальному состоянию кожи: лимфости-
муляция, горячие компрессы, очистка, энзимный и ультразвуко-
вой пилинг, ультразвуковой лифтинг и восстановление, дневной 
уход.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Для длительного поддержания великолепного эффекта реко-
мендуем бронировать полные пакеты процедур.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 

Detoxifying Cellulite Treatment 🕘 50 мин. € 78,00
Инновационная антицеллюлитная программа

Эффективная антицеллюлитная процедура, оказывающая дол-
говременное воздействие на состояние кожи и соединительные 
ткани. Медицинские банки в сочетании с высокоэффективными 
натуральными веществами заметно уменьшают целлюлит, ока-
зывая дренажное воздействие на ткани. Оживляющая ножная 
ванна, стимулирующий эффект пилинга тела и особая техника 
массажа способствуют детоксу организма. Результаты оптими-
зируются в сочетании с компрессом из водорослей.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Утонченный силуэт!
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Revitalizing &
Firming Abdomen Treatment 🕘 50 мин. € 78,00
Программа подтяжки живота

Эта эффективная процедура укрепляет центральную часть тела 
и помогает избавиться от застойных явлений в области живота. 
Деликатная стимуляция области живота повышает тонус кожи, 
укрепляя туловище и уменьшая окружность талии.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Решение для вашего живота!

Firming & Toning Body Massage 🕘 50 мин. € 78,00
Укрепляющий и тонизирующий моделирующий массаж тела

Концепция индивидуального тонизирующего и укрепляющего 
массажа тела, улучшающего вашу фигуру. Эффективно дей-
ствующие активные вещества и инновационные технологии 
массажа ускоряют метаболизм и лимфатическую активность. 
Интенсивный пилинг придает коже гладкость и бархатистость. 
Интенсивная программа для тела с эффектом похудения.
BENEFICI
Воздействует на контуры тела и моделирует фигуру вашей меч-
ты!
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Skin Repair Anti Aging Body Wrap 🕘 25 мин. € 50,00
Юная красота – антивозрастной компресс

Регенерация и уход на 100 %! Концентрированная энергия вино-
градных косточек и облепихи оздоравливает ткани и стимулиру-
ет регенерацию клеток. Интенсивное питание для вашей кожи, 
придающее ей молодость!
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Антивозрастной эффект для всего тела

Sport & Vitality Body Wrap 🕘 25 мин. € 50,00
Жизненная сила и мышечная энергия – спортивный массаж

Расслабление и гибкость - это сила! Этот специальный массаж 
реактивирует мышцы и снимает глубокое трудно проходящее 
напряжение. Улучшает мышечный тонус и вливает в тело новую 
жизненную силу. Функциональные вещества альпийской арники 
оказывают дополнительный стимулирующий эффект.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Профессиональный пакет для придания энергии активному 
опорно-двигательному аппарату!

Moisturizing Body Wrap 🕘 25 мин. € 50,00
Драгоценный оазис - увлажняющий компресс

Увлажнение и интенсивный уход! Функциональные экстрак-
ты яблок и шиповника наполняют влагой обезвоженную кожу, 
обеспечивая интенсивное увлажнение. Процедура глубокого и 
оптимального увлажнения кожи, делающая ее гладкой и барха-
тистой.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Для любителей солнца и сауны.
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ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ

РАЗЛИЧНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Чистка лица   🕘 50 мин. € 60,00
Классическая процедура по уходу за лицом..

Базовая процедура для поддержания правильного функциони-
рования кожи и подготовки кожи к последующим эстетическим 
и/или лечебным процедурам.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Готовит кожу к последующим процедурам. 
Устраняет эстетические недостатки.

 

Прессотерапия 🕘 25 мин. € 32,00
Компрессия и декомпрессия тела, приносящие ощущение лег-
кости

Техника механического дренажа, в ходе которого при помощи 
компрессии и декомпрессии проводится массаж тела. Специ-
альный наполненный воздухом костюм, надетый на тело, совер-
шает многократные нажатия.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Уменьшает ощущение тяжести в нижних конечностях.
Усиливает кровообращение. 
Удаляет токсины.

Пакет из 5 процедур прессотерапии
5 x 🕘 25 мин. € 130,00

Дренирующее и укрепляющее обертывание 
с прессотерапией 

🕘 25 мин. € 50,00
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ЭСТЕТИКА МАНИКЮР / ПЕДИКЮР 

Маникюр
Классический уход за руками и ногтями

Полноценный уход за руками и ногтями, включающий удаление 
кутикул, отшелушивающую процедуру и увлажняющий массаж. 
При желании возможно также нанесение лака для ногтей (за до-
бавочную стоимость).
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Готовит руки к последующим процедурам.
Устраняет недостатки и ухаживает за руками

Педикюр 🕘 25 мин. € 38,00
Маникюр + эмаль 🕘 35 мин. € 42,00
Маникюр Шеллак 🕘 50 мин. € 68,00

Полный педикюр  
Эстетические процедуры для ступней

Классический педикюр, включающий в себя выравнивание и 
подпиливание ногтей и шлифование поверхностных мозолей. 
При желании возможно также нанесение лака для ногтей.

Полный педикюр 🕘 50 мин. € 50,00
Педикюр Шеллак 🕘 50 мин. € 68,00

ДЕПИЛЯЦИЯ

Полная депиляция  € 45,00
Депиляция нижней части ног € 20,00
Депиляция нижней части ног и бикини € 30,00
Депиляция верхней губы € 10,00
Депиляция бровей € 10,00
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РАЗНОЕ И ИНФОРМАЦИЯ

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
Смена халата € 3,00
Смена полотенца € 2,00
СПА-пакет € 32,00

ВСЕГДА В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ

SPA TEA ROSE
СПА «TEA ROSE» работает ежедневно с 
8:30 до 17:00.
Перед прибытием в отель, вам необходимо за-
бронировать расписание для лечения или кос-
метических процедур.
Отправьте электронное письмо на адрес 
spa@hotelmionipezzato.com 
илипозвоните нам по телефону (+39) 0498668377.
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ЧТОБЫ СПА-ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЕСЛИ ВАМ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

Как выбрать процедуры
Данный список содержит предложение по лечебно-оздо-
ровительным процедурам отеля Mioni Pezzato. Коорди-
наторы СПА-центра вместе с коллективом врачей будут 
рады помочь вам выбрать наиболее подходящие проце-
дуры. Процедуры можно забронировать с 08:30 до 17:00 
часов (желательно) или на ресепшне. Если у Вас есть 
какие-либо особенные заболевания или Вы беременны, 
просим сообщить нам об этом.

Прибытие в СПА
Рекомендуется приходить по крайней мере за 5-10 минут 
до начала процедуры. К сожалению, опоздание отразится 
на продолжительности выбранной процедуры. Процедура 
в любом случае заканчивается в назначенное время, что-
бы изменение расписания не отразилось негативно.

Отмена процедуры
Забронированные процедуры можно отменить до 17:00 
часа за день до назначенной процедуры. По истечении 
этого срока стоимость процедуры придется в любом слу-
чае оплатить.

Как одеваться
На большинство процедур рекомендуется приходить в 
банном халате (с купальным костюмом). Мы предоставля-
ем в распоряжение одноразовое нижнее белье для про-
цедур для тела. Только растяжка шиацу и тайский массаж 
выполняются в спортивном костюме.

Расслабление
Тишина способствует расслаблению. Просьба выключать 
мобильные телефоны и не разговаривать громко на тер-
ритории лечебно- оздоровительного центра.

Солнце
Особенно в летний период не рекомендуется принимать 
солнечные ванны без использования защитных средств 
сразу после процедуры. Наши сотрудники будут рады про-
консультировать вас о необходимых мерах в зависимости 
от типа процедуры и типа кожи.

Замечания и предложения
Ваши замечания и предложения очень важны для нас. Мы 
просим вас заполнить подробную анкету в конце пребы-
вания или поговорить непосредственно с менеджерами 
СПА-центра.

Здоровье
Пожалуйста, проинформируйте нас об имеющихся у Вас 
проблемах со здоровьем, аллергии, особых состояниях 
(беременности).

Расписание и предпочтения
Расписание и физиотерапевты могут меняться. Рекомен-
дуем указывать ваши предпочтения, касающиеся распи-
сания процедур или физиотерапевта (определенное лицо 
или мужчина/женщина).



HOTEL TERME MIONI PEZZATO & SPA
Via Marzia, 34
35031 Abano Terme (Padova - Italy)

Tel: +39 049 8668377 - Fax: +39 049 8669338
e-mail: info@hotelmionipezzato.com
web: www.hotelmionipezzato.com


