РУС

Гостиничные номера ждут вас для настоящих
регенерирующей каникулы

Tuttogarden 2019

14.02. - 01.12.2019

Гостеприимство в уникальной формуле:
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• Управление непосредственно семьей, владель-

цами отеля с 1906 г.

• Компетентность и профессионализм 80-ти со-

трудников, сертификация ISO 9001-2008.

• Эксклюзивное использование FANGO D.O.C.® и

FEEE® (Fango Eutrofico Eudermico Euganeo - Эуганская эвтрофная нормализующая грязь)

вода, значительно сокращающая
ацидоз (единственная в Термальном Эуганском
Бассейне).

• Щелочная

• Паспорт Здоровья® - уникальная восстанавлива-

ющая форму программа.

• 3 термальных бассейна с 1200 м2 бассейнов с

термальной водой, подводной музыкой, исключительные джакузи и аромахроматический душ.

• Предлагаемые оздоровительные программы

включают интересные скидки.

• Благодаря инновационной MEMON технологии

воздух и вода, текущая по трубопроводу, являются более чистыми.

• Все номера отеля Garden Terme имеют кабельное и
беспроводное подключение к Интернету.
• Мы являемся одной из немногочисленных термальных структур, следующих протоколу Итальянской
ассоциации страдающих глютеновой энтеропатией
(AIC).
• В этом отеле подушки в номерах ежедневно подвергаются санитарной обработке по системе Sanipill®.
• Потому что на нашем пути к “Экологичному отелю”, помимо установки осмоса для фильтрации
термальной воды для оптимизации полива 50.000
кв. м сада, мы установили стойку для зарядки электромобилей.
• Потому что в течение августа, в период Феррагосто,
вечерние спектакли, водные развлечения и детская анимация включены в стоимость проживания.
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Полный пансион Garden включает:
• Завтрак-буфет, обед и ужин по меню, богатый вы-

бор салатов, десертов и вегетарианских блюд, а
также вечером буфет с закусками.

• Вечерние мероприятия: Приветственный кок-

тейль, бар с пианистом, небольшой оркестр, тематический ужин, небольшой джазовый концерт.

• Периодические мероприятия: дегустация вин, по-

каз моды, вечерний буфет у бассейна, посещение
зоны выращивания водорослей для грязи.

• Физические упражнения с квалифицированным

персоналом: водная гимнастика, водный фитнес,
водный тай-чи, нордическая ходьба.
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• Вход в три термальные бассейна (1200 м2), ос-

настка для ныряния, маршруты Кнайп, подводная
музыка, джакузи с эфирными маслами и вином
Эуганских холмов, аромахроматический душ.

• Банный халат и полотенца (в других местах часто

за дополнительную плату).

• Финская сауна, ледяной водопад, термальный

грот и паровая баня.

• Тренажерный зал и чи-машина (убаюкивающий

массаж).

• Теннисный корт и игра в шары.
• Бесплатный интернет.

Наши особые предложения на 2019 год✴✴
• Возвращайтесь к нам: при 2-х проживание в течение года на полупансионе или полном пансионе, минимум 6 суток каждое, Hotel Garden Terme возмещает 70,00 € расходов на человека во второй приезд.
• Арена ди Верона (21 июня – 7 сентября 2019 г.):
оперный спектакль в таком сказочном окружении
оставит незабываемые впечатления. С большой радостью мы забронируем для вас билет и организуем трансфер. При проживании не менее 10 дней мы
предоставим вам трансфер на автобусе** и коктейль
по возвращении в отель.

• Семейное предложение: в июле 2-е детей не старше 12-ти лет проживают бесплатно (в номере с 2-мя
взрослыми на полупансионе и полном пансионе).
• Выгодный Гольф: при проживании на полупансионе и тот, кто играет по отдельности 4 раза, получает
в подарок 5-й грин-фи.✴✴✴

✴ Специальные предложения и скидки между

собой не суммируются

✴✴ Автобус предусматривается только в некоторые дни.
✴✴✴ Для пакетов посмотрите на страницу «ГОЛЬФ И ЗДОРОВЬЕ».
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Проживание

Цены указаны на человека в сутки в течение как мин. 3-х или 6-и суток в праздничные дни в двухместном номере на полном
пансионе Garden, Могут быть внесены изменения в зависимости от периода и возможного изменения действующего
закона о налогах. Не включен налог на проживание € 2,00 в сутки с человека в течение первых 7-х суток (за исключением
изменений закона).
ВЫСОКИЙ
НИЗКИЙ
СРЕДНИЙ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
СЕЗОН
СЕЗОН
СЕЗОН
ИЛИ ПРОЖИВАНИЕ
14/02 - 30/03
31/03 - 13/04
14/04 - 25/05
МЕНЕЕ 3 НОЧЕЙ
16/06 - 27/07
03/11 - 01/12

26/05 - 15/06
28/07 - 31/08
13/10 - 02/11

01/09 - 12/10

ЛЮКС (отдельная спальня и гостиная)

€ 132

€ 136

€ 141

ПОЛУЛЮКС (комната с гостиной)

€ 120

€ 124

€ 129

ДВУХМЕСТНЫЙ SUPERIOR
(одна двуспальная или две односпальные кровати)

€ 114

€ 118

€ 123

ДВУХМЕСТНЫЙ КОМФОРТНЫЙ
(двухспальная или односпальные кровати)

€ 108

€ 112

€ 117

€ 98

€ 102

€ 107

ДВУХМЕСТНЫЙ БАЗОВЫЙ (с душем, без балкона)
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Пасха
17/04 - 24/04
Феррагосто
11/08 - 18/08

Kасательно этих тарифов просим посетить
наш веб-сайт
www.gardenterme.it
или обращаться к нам
по телефону.

БРОНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОТЕЛЕ (СКИДКИ):
• Дети в комнате с родителями: до 3-х лет бесплатно, от 4-х до 10-ти лет 30% скидка, от 11-ти лет 20% скидка.
• Полупансион € 6,00. Стоимость несъеденных блюд не возмещается.
БРОНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОТЕЛЕ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ):
• Использование номера как одноместного в сутки: Люкс € 40,00 Полулюкс € 30,00 Улучшенный, Комфортный и Базовый € 11,00.
• Расчетный час - 12.00 дня отъезда; поздний расчетный час, если возможно, - за отдельную плату.
• Гараж € 7,00 в сутки (круглосуточный телеконтроль).
• Обслуживание в номере: стоимость € 5,00 за обслуживание.
• Собаки небольших размеров: € 10,00 в сутки (включает заключительную уборку номера дезинфицирующим средством; вход
собак запрещен в ресторан и зону процедур)
• Для специфическое меню, аллергий / непереносимости: при заранее оповещение по прибытии, наши повара организуют
специальное меню без дополнительной оплаты
Отмена брони, неприбытие и досрочный отъезд (для групп/конференций/семинаров см. отдельные правила):
• за 72 часа до прибытия: без штрафа, - меньше чем за 72 часа до прибытия: штраф в размере 70 % от стоимости брони,
• неприбытие: штраф в размере 70 % от стоимости брони - преждевременный отъезд: штраф в размере 70 % от стоимости брони
• Специальные предложения и скидки между собой не суммируются.
• Для взаимного уважения и удовольствия вечером в ресторане приветствуется соответствующая одежда
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Грязелечение

В Hotel Garden Terme используется исключительно FANGO D.O.C.® и FEEE®
(Fango Eutrofico Eudermico Euganeo - Эуганская эвтрофная нормализующая грязь),
протестированная и проверенная университетом Падуи. Единственная в мире, она содержит
водоросли под названием ETS05, растущие исключительно в Термальном Эуганском Бассейне.

ALGA ETS 05 (Euganean Thermal Spring)
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Пакеты

Пакеты включают: медицинский осмотр для допуска и контроль в середине лечения, грязелечение с использованием
исключительно FANGO DOC®, термальный душ, термальную ванну с озоном, реакционный массаж 25 мин. в термальном
отделении, банный халат напрокат, напиток со специфической добавкой

Реакционный массаж 25 мин.
в термальном отделении

5
ГРЯЗЕВЫХ ВАНН

6
ГРЯЗЕВЫХ ВАНН

8
ГРЯЗЕВЫХ ВАНН

10
ГРЯЗЕВЫХ ВАНН

12
ГРЯЗЕВЫХ ВАНН

€ 342

€ 403

€ 525

€ 647

€ 769

Фиксированная сумма за проживание и грязелечение
в двухместном номере comfort при полном пансионе, за одного человека*
НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 1.159

€ 1.187

€ 1.222

10 НОЧЕЙ
8 СЕАНСОВ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

€ 1.605

€ 1.645

€ 1.695

12 НОЧЕЙ
10 СЕАНСОВ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

€ 1.943

€ 1.991

€ 2.051

14 НОЧЕЙ
12 СЕАНСОВ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

€ 2.281

€ 2.337

€ 2.407

7 НОЧЕЙ
6 СЕАНСОВ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

Врачам, практикующим в областях медицины, связанных с
патологиями, лечимыми в Эуганском Термальном Бассейне, предоставляется 50% скидка на грязелечение. Лично
протестировав его терапевтический эффект, они
смогут давать лучшие советы своим пациентам.

* медицинским осмотром при приеме и контроль при половинном лечении, грязелечение с эксклюзивным использованием FANGO D.O.C,
термальный душ, термальная ванной с озоном, реакционный массажем 25 мин. в оздоровительный центр , прокат халата
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Неделя оздоровительного отдыха
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6 ночей с нашим FANGO D.O.C
ГРЯЗЬ ПЛЮС
Грязетерапия по успешно зарекомендовавшей себя формуле с полным использованием всех ее невероятных терапевтических свойств.
6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 медицинский осмотр для допуска
и последующий контроль в 		
середине лечения
5 процедур FANGO DOC ® для всего
тела с озоновой термальной 		
ванной и реакционным массажем
втермальной отделении, банный
халат
1 скраб/пилинг с соляным 		
очищающим дренирующим 		
массажем, 50 мин.
1 линфодренаж всего тела - по 		
методу Vodder, 50 мин.
5 ингаляций солевой бром-йодистой
водой

ГРЯЗЬ ЛАЙТ

ЛЕГКИЕ НОГИ

Натуральная глина, привносящая
тепло матушки-земли прямо в наше
тело.

моторная и сосудистая
регенерация

6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 медицинский осмотр для допуска
и последующий контроль в 		
середине лечения
3 процедуры FANGO D.O.C.® для 		
всего тела с озоновой термальной
ванной и реакционным массажем
25 мин. в термальном отделении,		
халат
1 массаж шейной области в термальной
воде, 25 мин.
1 линфодренаж всего тела - по 		
методу Vodder, 50 мин.
1 сеанс рефлексологии ступней,
25 мин.

Настоящая альтернатива горячим
грязевым компрессам с эксклюзивной водорослью ETS 04, впервые
обнаруженной в наших ваннах для
созревания грязи.
6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 медицинский осмотр для допуска
и последующий контроль в 		
середине лечения
5 холодных процедур FANGO D.O.C,
обогащенных водорослями ETS 04 с
озонированной термальной ванной
5 частичных линфодренажа - метод
Воддера, 25 мин.

НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 1.081

€ 1.105

€ 1.135

€ 865

€ 889

€ 919

€ 998

€ 1.022

€ 1.052

Каждый пакет составлен на 1-го человека и содержит интересные скидки по сравнению с прайс-листом.
Доплата за одиночное размещение за весь период € 66,00
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Неделя здоровья - 6 ночей с нашими велнес-процедурами
СОВРЕМЕННЫЙ
ВЕЛНЕС

“ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО”
ДЛЯ ЖЕНЩИН

В ФОРМЕ

Оздоровительный отдых “в инновационном ключе”

Восстановление силой
термальной воды.

6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 процедура thermal5colours® для
тела white - пилинг с выведением
токсинов, 50 мин.
1 калифорнийский массаж, 50 мин.
1 гавайский массаж Ломи-Ломи,
50 мин.
1 интенсивная очищающая процедура
для лица VITALIS®, 50 мин.
1 сеанс рефлексологии лица, 25 мин.

6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 процедура для лица с биоглины
50 мин.
1 массаж шиацу, 50 мин.
1 сеанс целительной воды глубокое
расслабление в термальной воде,
50 мин
1 Расслабляющий массаж 		
ароматизированными маслами и
эссенциями, 50 мин.
3 ингаляции солевой бром-йодистой
водой

НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 877

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 901

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 931

НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 847

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 871

эуганской

Неделя, посвященная
телу в хорошей форме.

6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
2 процедура thermal5colours® для
тела yellow - уменьшение объема и
дренирование, 50 мин.
2 резонансные антицеллюлитные
процедуры VITALIS®, 50 мин.
1 резонансная процедура для живота
VITALIS®, 50 мин.

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 901

Каждый пакет составлен на 1-го человека и содержит интересные скидки по сравнению с прайс-листом.
Доплата за одиночное размещение за весь период € 66,00
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здоровому

НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 926

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 950

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 980

Паспорт здоровья® и восстановление моторики
6 ночей

С 1989 г. гостиница Hotel Garden Terme начала предлагать профилактические программы для осознания
состояния собственного здоровья под руководством опытных сотрудников. Соответствующая диета и
нижеописанная программа уже оценены некоторыми мировыми государственными учреждениями.

ПРОГРАММА ВЕЛНЕСА
ДЛЯ СПИНЫ
по методу Dorn® /Breuss®
6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 сеанс по методу DORN® для
выпрямления позвоночника, 50 мин.
2 массажа BREUSS® для
восстановления и растягивания
позвоночника, 25 мин.
2 сегментарных массажа
позвоночника, 25 мин.
2 индивидуальных сеанса болеутоляющей гимнастики в спортзале
/«школа для спины», 25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 829

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 853

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 883

ПРОГРАММА ДЛЯ
СПИНЫ
6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 медицинский осмотр для допуска и
последующий контроль в середине
лечения
5 процедур FANGO D.O.C.® для всего
тела с термальной озоновой ванной
и реакционным массажем 25 мин. в
термальном отделении, халат
3 индивидуальных сеанса
болеутоляющей гимнастики в
кабине (плечи, дыхание, осанка,
“школа для спины”), 25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 1.023

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 1.047

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ,
ИНДИВИДУАЛИЗИРУЕМЫЙ
ДЛЯ БЕДРА, КОЛЕНА И ПЛЕЧА
6 суток в двухместном комфортном
номере на полном Пансионе Garden
1 медосмотр
5 сеансов кинезотерапии в кабине,
25 мин.
5 сеансов гидрокинезитерапии с
ассистентом в термальной воде,
25 мин.
> На заказ: медосмотр физиатром с
доплатой.

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 1.077

НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 978

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 1.022

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 1.032

Каждый пакет составлен на 1-го человека и содержит интересные скидки по сравнению с прайс-листом.
Доплата за одиночное размещение за весь период € 66,00
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Гольф и велнес
Гостиница Hotel Garden Terme всегда заботилась о друзьях-гольфистах. И в этом сезоне она будет на вашей
стороне на следующих полях: Фрассанелле (18 лунок), Монтекья (27 лунок), Падова-Валсанцибио (27 лунок),
Гольф Клуб Албарелла (18 лунок), Ка делла Наве (19 + 9 лунок), на которых она получила интересные скидки.

3 ДНЯ ГОЛЬФА*

6 ДНЕЙ ГОЛЬФА*

3 суток в двухместном комфортном номере на 		
полупансионе Garden
2 грин-фи на выбор
2 массажа позвоночника 25 мин
НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 488

€ 500

€ 515

* Доплата за одиночное размещение за весь период € 33

6 суток в двухместном комфортном номере на 			
полупансионе Garden
5 грин-фи на выбор преимущество Garden: Пятое
пользование полем бесплатно
2 сегментарных массажа позвоночника 25 мин.
2 общих расслабляющих массажа, 50 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 1.040

€ 1.064

€ 1.094

* Доплата за одиночное размещение за весь период € 66

Указанные цены действительны с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье доплата в гольф-клубах составляет
от € 12,00 до € 15,00 к плате за пользование полем
Другая ставка НДС: доплата за пользование поле в размере 6,00 евро в Гольф-клуб Падуя
• Указанные Гольф-клубы установили тарифы, подразделенные на высокий сезон, низкий сезон, предпраздничные и праздничные
дни, цена при этом меняется от € 57,00 до € 84,00 в зависимости от периода и выбранного Гольф Клуба. Важно получить документ,
подтверждающий ваше проживание в гостинице Hotel Garden Terme.
• Гольф-кар € 41,00 - Прокат мешка € 25,00 - Прокат тележки € 5,00 (возможны изменения)
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Gardenbenessere
Пакеты 5 и 4 ночи

“НОВАЯ ЭНЕРГИЯ”
5 или 4 суток в двухместном
комфортном номере при полном
Пансионе Garden
1 скраб для тела с кофе, какао и
семенами киви с тонизирующим
массажем, 50 мин.
1 массаж “Безмятежность” теплыми
пучками лаванды, 50 мин.
1 массаж лица кристаллами нефрита
и розового кварца, 25 мин.
1 регенерирующий массаж ног с
бальзамом из можжевельника,
25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

АЮРВЕДА ПЛЮС
5 или 4 суток в двухместном
комфортном номере при полном
Пансионе Garden
1 аюрведический восстанавливающий
равновесие абхьянга-массаж,
50 мин.
1 аюрведический массаж Пиндасведа
(с теплыми травяными пучками),
50 мин.
1 восточный антистрессовый массаж
спа, 50 мин.

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 744

€ 677

€ 633

€ 575

5 НОЧЕЙ ЗА

€ 699

€ 719
€ 613

5 или 4 суток в двухместном
комфортном номере при полном
Пансионе Garden
1 медосмотр для допуска к
грязелечению
2 процедуры FANGO D.O.C.® для
всего тела с термальной озоновой
2 ванной и реакционным массажем
25 мин. в термальном отделении,
халат
2 ингаляции солевой бром-йодистой
водой

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 722

€ 689

€ 611

€ 587

5 НОЧЕЙ ЗА

4 НОЧЕЙ ЗА

€ 597

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ГРЯЗЬ

€ 697

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

5 НОЧЕЙ ЗА

4 НОЧЕЙ ЗА

€ 591

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 709

€ 734

4 НОЧЕЙ ЗА

€ 603

€ 623

Каждый пакет составлен на 1-го человека и содержит интересные скидки по сравнению с прайс-листом.
Доплата за одиночное размещение: 5 ночей - € 55,00 - 4 ночи - € 44,00.
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Gardenbenessere
Пакеты 3 ночи

ДЕТОКС

РОМАНТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ*
3 суток в двухместном комфортном номере на
полном Пансионе Garden
1 романтический завтрак в номере
1 процедура для тела thermal5colours® с термальной
глиной - white - пилинг для выведения токсинов, 50 мин.
1 расслабляющий массаж для пары (1 чел.), 50 мин
1 интенсивная очищающая процедура для лица VITALIS®,
50 мин.
1 ингаляция солевой бром-йодистой термальной водой
НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 485

*

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 497

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 512

3 суток в двухместном комфортном номере на
полном Пансионе Garden
1 скраб для тела с соляным дренирующим массажем,
50 мин.
1 лимфодренаж Vodder для всего тела, 50 мин.
2 ингаляции солевой бром-йодистой водой
2 дренирующих чая
1 процедура для лица с биоглиной - компресс с
FANGO DOC, 25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 439

€ 451

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 466

(содержимое этого пакета может быть индивидуализи
ровано для нее или для него)

ВОСТОЧНЫЙ ВЕЛНЕС

3 суток в двухместном комфортном номере на
полном Пансионе Garden
1 интенсивная очищающая процедура для лица VITALIS®,
50 мин.
1 тибетский звуковой массаж поющими чашами, 50 мин.
1 рефлексология ступней, 25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 450

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 462

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 477

РЕГЕНЕРАЦИЯ СПИНЫ

3 суток в двухместном комфортном номере на
полном Пансионе Garden
1 динамическое регенерирующее лечение спины VITALIS®,
50 мин
1 массаж позвоночника, 25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

€ 398

Каждый пакет составлен на 1-го человека и содержит интересные скидки по сравнению с прайс-листом.
Доплата за одиночное размещение: 3 ночей € 33,00.
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СРЕДНИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН™

€ 410

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

€ 425

Gardenbenessere
Пакеты 2 и 1 ночи

СПОРТИВНЫЙ
2 или 1 суток в двухместном
комфортном номере при полном
Пансионе Garden
1 индонезийский массаж, 50 мин.
1 сегментарный массаж
позвоночника, 25 мин.
1 ингаляция солевой бром-йодистой
водой
НИЗКИЙ
СЕЗОН

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

RELAX
2 или 1 суток в двухместном
комфортном номере при полном
Пансионе Garden
1 общий расслабляющий
“Калифорнийский” массаж,
50 мин.
1 персонализированный скраб для
тела, 25 мин.
НИЗКИЙ
СЕЗОН

2 НОЧЕЙ ЗА

€ 303

€ 311

€ 205

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

2 или 1 суток в двухместном
комфортном номере при полном
Пансионе Garden

1 интенсивная очищающая процедура для

лица VITALIS®, 50 мин.

1 питательная процедура для тела с
медовым массажем с Эуганских
холмов,50 мин.

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

НИЗКИЙ
СЕЗОН

2 НОЧЕЙ ЗА

€ 321

€ 294

€ 210

€ 192

2 НОЧЕЙ ЗА

€ 201

GARDEN КРАСОТА

€ 302

ВЫСОКИЙ
СЕЗОН

2 НОЧЕЙ ЗА

€ 312

€ 320

€ 201

€ 218

2 НОЧЕЙ ЗА

€ 196

СРЕДНИЙ
СЕЗОН

€ 328

€ 338

2 НОЧЕЙ ЗА

€ 222

€ 227

Каждый пакет составлен на 1-го человека и содержит интересные скидки по сравнению с прайс-листом.
Доплата за одиночное размещение: 2 ночей € 22,00 - 1 ночи € 11,00.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

18

В оздоровительном центре Garden работают 20 сотрудников, которые в дополнение к грязетерапии, выполняют лечебные,
термальные, реабилитационные, расслабляющие и омолаживающие процедуры. Каждая процедура выполняется квалифицированным персоналом, обученным на курсах, организованных Университетом Падуи.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕРАПИИ

1

Электрокардиограмма ............................................................................ € 45

2

Инфильтрация .............................................................................................. € 54

3

Различные уколы ........................................................................................ € 20

4

Отоскопия и промывание ушей ......................................................... € 50

5

Мануальная терапия / остеопатия ................................................... € 60

6

Сложное медикаментозное лечение . .................................. € 20 - 60

7

Выписка рецептов ...................................................................................... € 10

8 Контрольный медосмотр /
		 Собеседование с главным врачом .................................................. € 20
9

Медосмотр для допуска к грязелечению . .................................. € 37

10

Осмотр врачом-специалистом . .............................................. € 80 - 110

11

Медосмотр в номере ................................................................................ € 40

12

Срочный медосмотр

13

Срочный медосмотр после 20.00 ..................................................... € 80

. ..............................................................................

€ 60

30 Классическая термальная ванна в отдельной
		 комнатке с ассистентом............................................................................ € 25
31
		
		
		

FANGO DOC® для всего тела или частичный
с озоновой термальной ванной и реакционным
массажем, 25 мин. в термальном отделении
(от 1 до 4 процедур) . ................................................................................... € 77

32 FANGO DOC® для всего тела/частичный с термальной
		 озоновой ванной и реакционным массажем 25 мин.
		 в термальном отделении (> 5 сеансов) ........................................... € 61
33 FANGO DOC® на все тело или руки/ноги с термальной
		 озоновой ванной БЕЗ реакционного массажа .......................... € 43
35 FANGO DOC® ХОЛОДНАЯ на нижние конечности
		 или с ETS 04 для лечения вен и термальная
		 озоновая ванна .............................................................................................. € 43
36 FANGO DOC® для лица и лба против головной боли
		 и синусита 25 мин.. ....................................................................................... € 34
37

FANGO DOC® на руки, 20 мин., без ванны .................................... € 18

38 Биоглина - насыщающий минералами компресс
		 для тела для выведения токсинов с нашей грязью
		 FANGO D.O.C.®, 50 мин ............................................................................. € 43
39

Озоновая добавка к классической термальной ванне . ....... € 9

40

Прокат банного халата в течение всего периода. .................... € 10

В высокий сезон не предусмотрены дополнительные наценки.
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
41 Ингаляция или процедура аэрозольтерапии
		 солевой бром-йодистой термальной водой ................................ € 10
42

Ингаляции с первородной водой из Табьяно ............................. € 12

ФИЗИОКИНЕЗИТЕРАПИЯ
117 Гидрокинезитерапия, 25 мин. ............................................................... € 37
118 Кинезитерапия в кабине, 25 мин......................................................... € 36
119 Дыхательная кинезитерапия в кабине, 25 мин........................... € 36

КЛАССИЧЕСКАЯ МАССОТЕРАПИЯ
50

Линфодренаж “Воддера” - всего тела, 50 мин. ........................ € 55

51 Линфодренаж “Воддера”
		 бинтование нижних конечностей, 50 мин. ..................................... € 60
52 Линфодренаж “Воддера” - частичный
		 (нижние и верхние конечности), 25 мин.......................................... € 34

20

53

Общий классический массаж, 25 мин.. ........................................... € 34

54

Общий массаж для снятия контрактур, 50 мин......................... € 55

55

Общий тонизирующий спортивный массаж, 50 мин.. ............ € 55

56

Сегментарный массаж позвоночника, 25 мин. .......................... € 34

57

Краниосакральная процедура, 25 мин............................................ € 57

МАССАЖ ДЛЯ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
80
81
82
		
83
84
85
86
87
88
		
89
		
90
		
91
92

Массаж в четыре руки, 50 мин. ........................................................
Candle massage (массаж теплой свечой), 50 мин..................
Массаж цветами Баха психосоматическая процедура, 50 мин.. ....................................
Массаж “Земля и небо”, 50 мин.. ....................................................
Массаж пары, 50 мин. (для 2-х человек).....................................
Массаж “Для детей”, 25 мин..............................................................
Общий расслабляющий “Калифорнийский” массаж, 50 мин.....
Гавайский массаж Ломи-Ломи, 50 мин.......................................
Регенерирующий массаж ног с бальзамом из
можжевельника и шиповника, 25 мин.........................................
Массаж “Безмятежность” теплыми пучками
лаванды, 50 мин.........................................................................................
Расслабляющий массаж ароматизированными
маслами и эссенциями, 50 мин.. ......................................................
Каменная терапия для всего тела, 50 мин................................
Watsu® в термальной воде, 50 мин.................................................

€ 105
€ 57
€ 60
€ 55
€ 105
€ 34
€ 55
€ 55
€ 34
€ 57
€ 57
€ 57
€ 60

ВОСТОЧНЫЕ И ХОЛИСТИЧЕСКИЕ
100 Амазонский массаж, 50 мин...............................................................

€ 57

101 Восточный антистрессовый массаж спа, 50 мин..................

€ 55

102 Аюрведический массаж Широдхара
		 (теплое масло на голову), 35 мин. ..................................................

€ 67

103 Юрведический восстанавливающий равновесие
		 абхьянга-массаж, 50 мин.....................................................................

€ 55

252 Лимфодренаж лица, 25 мин.. ............................................................. € 33
253 Перуанский массаж для лица, шеи и головы маслом

		 шиповника, 25 мин.................................................................................... € 35
254 Подтягивающая процедура для лица с гликолевой

		 кислотой, 50 мин........................................................................................ € 65
255 Интенсивная процедура для лица с

		 саморазогревающейся маской с эффектом лифтинга,

104 Юрведический восстанавливающий равновесие
		 абхьянга-массаж в четыре руки, 50 мин....................................

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ЛИЦА

€ 98

105 Аюрведический массаж Пиндасведа
		 (с теплыми травяными пучками) 50 мин......................................

€ 57

106 Глубокий индонезийский массаж, 50 мин.................................

€ 55

107 Маорийский массаж, 50 мин..............................................................

€ 57

108 Тибетский звуковой массаж поющими чашами, 50 мин.....

€ 55

109 Тайский массаж, 50 мин.. .....................................................................

€ 55

110 Рефлексология лица, 25 мин.............................................................

€ 34

111 Рефлексология рук - показана при артрозе рук, 25 мин......

€ 34

112 Рефлексология ступней - китайская методика, 25 мин....

€ 34

113 Массаж шиацу, 50 мин. .........................................................................

€ 58

114 Массаж шиацу и краниосакральный массаж, 50 мин........

€ 58

		 50 мин............................................................................................................... € 65
256 Интенсивная очищающая процедура

		 для лица VITALIS®, 50 мин.................................................................... € 58
257 Процедура для лица с восстановлением

		 клеток VITALIS®, 50 мин......................................................................... € 65
258 Интенсивная процедура для лица с

		 биолифтингом VITALIS®, 75 мин....................................................... € 90
259 Процедура для лица с мощным лифтингом для

		 мужчин VITALIS®, 50 мин....................................................................... € 60
260 Процедура биоглины для лица - компресс для выведения

		 токсинов с нашей грязью FANGO D.O.C.®, 25 мин. .............. € 35
261 Процедура для лица thermal5colours® с биоглины
		 и водоросли термальные антивозрастные, 50 мин............. € 63

262 Ультразвуковой лифтинг для лица VITALITY®, 50 мин...... € 88
263 Высший Ультразвуковой лифтинг Лица VITALIS®, 75 мин. € 128

В высокий сезон не предусмотрены дополнительные наценки.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ТЕЛА
201 Скраб/пилинг для тела (с виноградом, гималайской
		 солью, солью Мертвого моря), 25 мин........................................
202 Скраб для тела с соляным дренирующим
		 массажем, 50 мин......................................................................................
203 Скраб для тела с кофе, какао и семенами киви с
		 тонизирующим массажем, 50 мин..................................................
204 Резонансная шейпинговая процедура для
		 живота VITALIS®, 50 мин.........................................................................
205 1 укрепляющая процедура для живота VITALIS ,
		 50 мин. .............................................................................................................

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
230 Окраска ресниц или бровей красителями с
		 пониженным содержанием аллергенов 15 мин.....................

€ 17

231 Полная депиляция ног, 50 мин..........................................................

€ 47

232 Частичная депиляция ног или спины, 25 мин..........................

€ 27

€ 63

233 Частичная депиляция
		 (брови, лицо, подмышки, пах), 15 мин..........................................

€ 17

€ 65

234 Базовый маникюр с нанесением
		 прозрачного лака 25 мин.. ...................................................................

€ 30

235 Маникюр с нанесением цветного лака, 25 мин......................

€ 39

236 Полный педикюр с савонажем, 50 мин.......................................

€ 41

237 Нанесение или смена лака 15 мин.................................................

€ 17

238 Нанесение полуперманентного лака
		 для ногтей, 25 мин. ...................................................................................

€ 28

€ 35
€ 58

®

€ 58

206 динамическое регенерирующее процедура
		 для спины VITALIS®, 50 мин. ..................................................................

€ 58

207 Процедура для тела “Хорошее настроение” с муссом из,
		 горячего горького шоколада и черным перцем, 50 мин.........

€ 63

208 Питающая процедура для тела с горячим медом
		 Эуганских холмов с массажем, 50 мин.......................................

€ 58

209 Уменьшающая объем подтягивающая процедура для
		 тела с саморазогревающимся компрессом, 50 мин...........

€ 65

210 Процедура thermal5colours® для тела с термальной
		 глиной white- детоксифицирующий пилинг, 50 мин

. ........

€ 63

211 Процедура thermal5colours для тела yellow 		 уменьшение объема и дренирование, 50 мин.........................

€ 63

212 Процедура thermal5colours для тела red 		 омолаживающая, 50 мин......................................................................

€ 63

®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС
245 Компресс FANGO DOC® с трихологической .процедурой
		 против выпадения волос с восстанавливающим,
		 питающим, очищающим действием, 50 мин.. .......................... € 46

®

В высокий сезон не предусмотрены дополнительные наценки.
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ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ®
161 Целительная вода - глубокое расслабление в
			 термальной воде, 25 мин. или 50 мин....................................... € 35/55
162 Составление персонализированной программы
			 физических упражнений, 10 мин....................................................... € 12
163 Индивидуальный сеанс болеутоляющей гимнастики
			 спортзале (плечи, дыхательная, постуральная,
			 «школа для спины»), 25 мин.................................................................. € 35
164 Индивидуальный сеанс терапевтической гимнастики
			 в термальной воде, 25 мин.................................................................... € 35
165 Индивидуальное занятие по плаванию, 25 мин....................... € 35
166 Массаж шейной области в термальной воде или
			 в кабине, 25 мин........................................................................................... € 35
167 Массаж BREUSS® для восстановления и
			 растягивания позвоночника, 25 мин............................................... € 35
168 Сеанс по методу DORN® для выпрямления
			 позвоночника, 50 мин............................................................................... € 55
169 Сеанс с персональным тренером с использованием
			 тренажеров: велотренажера, дорожки для ходьбы,
			 гребного тренажера или степпера с пульсометром,
			 25 мин................................................................................................................. € 35
170 Укрепление мускулатуры в термальном
			 бассейне, 25 мин.......................................................................................... € 35
171 Динамическая мобилизация суставов
			 в термальной воде, 25 мин. или 50 мин................................. € 35/55

В высокий сезон не предусмотрены дополнительные наценки.
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