sorgente naturale di benessere

ТЕРМЫ МОНТЕКАТИНИ
“Монтекатини является одним из самых знаменитых термальных центров Европы.
Своей славой он обязан термальным водам, обладающим уникальными свойствами,
отличающимися по химическому составу и имеющими различные терапевтические
предназначения.
В настоящий момент для лечения применяются следующие источники: Теттуччо,
Реджина, Ринфреско и Леопольдина.
Все воды могут приниматься внутрь, они относятся к группе Солено-СульфатноГидрокарбонатно-Натриевых. Учитывая ее устойчивый осадок, вода Леопольдина
классифицируется как сильная вода; Реджина относится к классу средних, а Теттуччо
и Ринфреско - к слабым. Воды применяются при лечении заболеваний метаболического
характера, а также желудочно-кишечного тракта и дисфункций печени и желчных
путей.
Леопольдина активирует кишечный тракт как посредством осмотического прямого
воздействия (благодаря высокой тонизирующей способности), так и посредством
повышения перистальтики. Она особенно рекомендована пациентам, страдающим
хроническими запорами.
Вода Реджина воздействует прежде всего на желчные пути, так как обладает сильным
желчегонным и холецисто-кинетическим свойством. Она идеально подходит пациентам,
страдающим дискинезией желчных путей (так называемая французская печеночная
недостаточность), а также для профилактики формирования камней в желчном
пузыре, в случаях пост-геппатитных реабилитационных периодов и при лечении всех
хронических патологий печени.

Теттуччо, чей солевой состав практически полностью совпадает с составом
жидкостей в человеческом организме, помогает очищению печени, секреции и
освобождению желудка, рекомендуется при повышенном уровне холестерина в крови.
Эта вода помогает излечивать гипосекреторные гастриты, диспепсию и синдром
раздраженного кишечника.
Вода Ринфреско имеет легкое диуретическое воздействие и способствует выведению
шлаков и частичному восстановлению баланса минеральных солей, благодаря особому
химическому составу.
Воды Леопольдина и Ринфреско применяются также для бальнеотерапии; с
добавлением озона они особенно рекомендуются при лечении периферийной сосудистой
недостаточности, так как этот газ, добавленный в тонизирующую щелочную
воду, обладает антивоспалительным воздействием и стимулирует дренирующие
способности на венозно-лимфатическом уровне.
Вода Леопольдина является также жидкой составляющей термальной грязи, которую
со времен античности применяют для лечения хронических ревматических суставных
и внесуставных заболеваний, а также в реабилитационных программах различного
уровня.
Вода Леопольдина применяется также для осуществления ингаляционных процедур и
для лечения риногенной глухоты. Благодаря насыщенному минеральному составу она
способствует выведению слизи, имеет антибактериальное и иммуностимулирующее
воздействие на уровне дыхательного аппарата.”
Медико-Санитарная Дирекция

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ . Термы Реди .

Назначается термальным медиком
Медицинский осмотр перед началом термального лечения € 60,00
Медицинская консультация € 20,00

Помогает излечить и предупредить заболевания двигательного аппарата, в частности,
дегенеративные формы остеоартрозных заболеваний, артопатии, хронические ревматизмы.
Грязевое обертывание, лечебная ванна и отдых € 40,00
Частичное наложение грязи (кисти рук или ступни) € 25,00
Грязь на зону печени (в дополнение к гидропиническому лечению, рекомендуется при лечении
дискенизии желчных путей) € 25,00
Добавление озона или гидромассажа к термальной ванне € 8,00

Стимулирует функции организма, помогает при заболеваниях печени,
пищеварительного тракта и нарушениях обмена веществ.
Утреннее и послеобеденное лечение € 15,00
Послеобеденное лечение € 6,00
Годовой абонемент € 240,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ТЕРАПИИ . Термы Реди .
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Помогают при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, таких как: хронические
ринофарингиты и ларингиты, риносинуситы, хронические катаральные отиты, воспаления
среднего уха, хронические риниты (также аллергенного характера), астматические бронхиты (также
аллергенного характера), хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).
Визит отоларинголога € 80,00
Прямоструйная ингаляция (влажное распыление) € 13,00
Небулизация € 13,00
Аэрозоль (сухое распыление) € 13,00
Орошающий душ для носа € 13,00
Инсуффляция полости среднего уха € 32,00
Полицер (инсуффляция) € 20,00
Вентиляция легких € 20,00

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ . Термы Реди .
Помогает излечить и предупредить заболевания двигательного аппарата, в частности, суставов и
мышечной системы. К термальной ванне может быть добавлен озон, способствующий излечению
венозной периферической флебопатии.
Термальная ванна € 22,00
Озонированная ванна € 26,00
Ванна с гидромассажем € 26,00

ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖИ . Термы Реди .
Помогают излечить и предупредить заболевания мышечной системы и сухожилий.
Терапевтический массаж € 40,00 / 20 мин.
Частичный терапевтический массаж € 20,00 / 10 мин.

ТЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ГИДРОПИНИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ПИТЬЕ ВОДЫ) . Термы Теттуччо и Термы Эксчельсиор .
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Термальный бассейн с водой “Леопольдина”, температура 33°, помогает лечить и предупреждать
заболевания суставов и патологии, связанные с периферийным кровообращением.

ВХОД В ТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
€ 13,00 / 60 мин.
Дети до 2 лет: вход бесплатный; с 3 до 12 лет: € 6,50
Термальная бальнеотерапия и водные переходы для сосудистой системы.

ВОДНАЯ ГИМНАСТИКА
€ 15,00 / 45 мин.
Водная гимнастика в термальном бассейне и водные переходы для сосудистой системы.

ТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ГИДРОБАЙК В ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ
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€ 10,00 / 20 мин.
€ 8,00 если приобретается вместе с посещением бассейна или сеансами водной гимнастики.

ТЕРМАЛЬНЫЙ АКВАРЕЛАКС
€ 50,00 / 80 мин.
Вход в термальный бассейн и расслабляющий массаж (20 мин.)

АБОНЕМЕНТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРМАЛЬНОГО БАССЕЙНА
€ 100,00 / 10 посещений
€ 240,00 / 25 посещений
€ 420,00 / 50 посещений
€ 720,00 / 100 посещений

ТЕРМАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ . Термы Реди .
Визит физиатра € 20,00
Диадинамика € 15,00
Гидрогальваника € 15,00
Ионофорез € 15,00
Парафинотерапия € 15,00
ТЭНС € 15,00
(транскутанная электрическая нервная стимуляция)

Ультразвук € 15,00
Магнитотерапия € 15,00
Электростимуляция “Компекс” € 15,00
Лазерная терапия CO2 € 27,00
Текар (ёмкостная и резистивная диатермия) € 28,00

РЕАБИЛИТАТИВНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ И СПОРТЗАЛ . Термы Реди .
€ 15,00 / 60 мин.
Дополнительные упражнения к термальному лечению.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ТЕРМАЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
€ 45,00 / 30 мин.
Восстановление функций организма после ортопедических и неврологических осложнений.
Термальная вода является отличным помощником для деамбулаторного восстановления
организма.

ГИДРОТЕРАПИЯ В ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ
€ 15,00 / 45 мин.
Функциональные групповые упражнения в бассейне (нижние и верхние конечности, позвоночник).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕЙРОМОТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЗАЛЕ
€ 25,00 / 30 мин.
Функциональное
осложнений.

восстановление

после

ортопедических,

неврологических

и

мышечных

АНАЛИЗ ОСАНКИ
€ 50,00 / 30 мин.
Базовый постуральный анализ

ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
На абонементы не распространяются другие скидки.

€ 45,00 / 20 мин.
Эффективен для предупреждения, оценки и лечения патологий неврологического, мышечного,
скелетного и висцерального аппаратов.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

ТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН . Термы Реди .
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОСАНКИ

АБОНЕМЕНТ НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

После постурального анализа, который выявляет проблематики организма, составляется
индивидуальная схема сеансов постуральной реабилитации. Программы включают в себя
посещения термального бассейна, способствующего расслаблению мышц тела.

€ 550,00 /3 месяца
Изучение базового метаболизма, индивидуальные упражнения под наблюдением специалиста,
медицинская консультация по предварительной записи.

ПРОГРАММА СИЛЬВЕР . € 146,00 .

ОТДЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ПОСТУРОЛОГОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПРОГРАММА ГОЛД . € 270,00 .
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Постуральный анализ, 4 остеопатических сеанса, 10 посещений спортзала и 10 посещений
термального бассейна.

ПРОГРАММА ГРОУС
€ 200,00 / 10 сеансов
Постуральный анализ для детей и подростков, сеансы постуральной гимнастики для стимуляции
гармоничного роста и развития организма.

АБОНЕМЕНТЫ НА ПОСТУРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

€ 30,00 / 60 мин.

ПОСТУРАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
€ 60,00
Базовый анализ осанки и два сеанса упражнений для дальнейшего выполнения в домашних
условиях.

ДИНАМИЧНЫЙ ТРЕХМЕРНЫЙ ПОСТУРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСАНКИ
€ 100,00
Амбулаторный механизированный анализ осанки, получение трехмерного изображения и
изучение особенностей структуры опорно-двигательного аппарата.

Один месяц: € 160,00 (в абонемент входят 2 посещения термального бассейна)
Три месяца: € 449,00 (в абонемент входят 3 остеопатических сеанса и 6 посещений термального бассейна)
Шесть месяцев: € 749 (в абонемент входят 6 остеопатических сеансов и 12 посещений термального бассейна)
Годовой: € 1290 (в абонемент входят 12 остеопатических сеансов и 24 посещения термального бассейна)

АППЛИКАЦИЯ ПЛАСТЫРЯ SKIN TAPE ®

ЗАНЯТИЯ IFT

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

€ 12,00 / 1 занятие
€ 90,00 / 10 занятий
Специально разработанные программы высокой категории сложности для желающих похудеть,
поддержать физическую форму и улучшить спортивную подготовку. В программу входят
упражнения, воздействующие на метаболизм, а также гимнастика в термальной воде.

ПАКЕТ “БЫТЬ В ФОРМЕ” (TO BE FIT)
€ 60,00
Биоимпедансометрия (BIA), метаболический холтер (armband), консультации по двигательным
упражнениям, визит доктора по предварительной записи.

€ 5,00
Наложение эластичного ленточного пластыря®, выполненного из хлопкового материала,
способствует снятию мышечных и суставных болей и напряжений. Улучшает общее самочувствие.

€ 15,00 / 15 мин.
Индивидуальные упражнения под наблюдением специалиста для восстановления функций
организма и правильной осанки.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СПИНЫ (BACKSCHOOL)
€ 10,00 / 1 сеанс
€ 80,00 / 10 сеансов
На абонементы скидки не распространяются

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Постуральный анализ, 2 остеопатических сеанса, 5 посещений спортзала и 5 посещений термального
бассейна.
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“Всем нам знакома расслабленность после принятия горячей ванны.
Приумножьте это ощущение в 100 или 1000 раз и представьте результат эстетической
термальной процедуры! В нащем термальном СПА-центре применяется вода Леопольдина,
физические и химические свойства которой (тонизирующий эффект и солеминеральный
состав) позволяют достигнуть оздоровительного эффекта в процессе термальных процедур.
Благодаря отшелушивающему воздействию вода очищает и дренирует кожу, помогает
при лечении целлюлита и других проблем кожи. Теплая термальная вода, добавленная в
термальную rрязь, улучшает поверхностное кровообращение и тонизирует кожу лица и тела”.

ТЕРМАЛЬНЫЕ МАССАЖИ

Медико-Санитарная Дирекция

€ 40,00 / 20 мин. ; € 67,00 / 50 мин.
Антистрессовый массаж, оказывающий расслабляющее вoздействие на мышцы всего тела и
стимулирующий крoвообращение. С применением масла лаванды и ромашки.

После предварительной консультации с термальным эстетистом

ПАУЗА ТЕРМАЛЬНЫЙ РЕЛАКС
€ 18,00 / 60 мин.
Шведская сауна, турецкая баня с хромотерапиeй, расслабляющие души, зона релакс.

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

ТЕРМАЛЬНАЯ ОЗОНИРОВАННАЯ ВАННА/ ГИДРОМАССАЖ
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€ 28,00 / 20 мин.
Термальная ванна с добавлением озона расслабляет, нормализует кровообращение, снимает
мышечное напряжение и устраняет застой жидкости в тканях.

ТЕРМАЛЬНЫЙ АКВАЛЮКС

МАССАЖ ТЕЛА “ПОД ДОЖДЕМ”
€ 67,00 / 40 мин.
Массаж под термальным “дождем”, за которым следует массаж водной струей.

МАССАЖ МОНТЕКАТИНИ РЕЛАКС

МАССАЖ СПИНЫ
€ 40,00 / 20 мин.
Массаж, направленный на разглаживание и расслабление мускулатуры спины.

МАССАЖ СО СВЕЧАМИ И АРОМАТИЗИРОВАННЫМИ ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
€ 40,00 / 20 мин.
С применением свечи, дарящей приятные ощущения аромата и тепла.

ЛИМФОДРЕНАЖ НОГ И ЖИВОТА

€ 32,00 / 20 мин.
Расслабляющая термальная ванна с гидромассажем вместе с принятием ультрафиолетовых лучей
(солярий).

€ 67,00 / 50 мин.
Деликатный массаж с рисовым крахмалом, воздействующий на лимфатическую систему,
активируя тем самым периферическое кровообращение, устраняя застой жидкости в тканях и
улучшая кислородный обмен в клетках.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗИ И ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ

МАССАЖ ТЕЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВУЛКАНИЧЕСКИХ КАМНЕЙ

€120,00 / 110 мин.
Процедура предусматривает пилинг тела и лица, термальную ванну с гидромассажем, грязевые
маски для лица и тела и легкий массаж тела со специальным кремом.

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА “АКВА ТЕРМАЛ КОМПЛЕКС®”
€ 60,00 / 50 мин.
Пилинг тела на основе сахара, гидромассаж и расслабляющий массаж с маслом сладкого миндаля
и экстрактом ромашки.

€ 72,00 / 50 мин.
Горячие лавовые камни, применяемые для массажа лица и тела, снимают мышечное напряжение
и восстанавливают энергетическое равновесие.

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА . Термы Эксчельсиор .

осуществление процедуры возможно для двух человек одновременно
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ТЕРМАЛЬНЫЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОГРАММЫ

ТЕРМАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ДЛЯ ЛИЦА

ДРЕНИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА

€ 65,00 / 50 мин.
Грязевое обертывание, гидромассаж. Помогает при отечности и задержке жидкостей в тканях.

€ 68,00 / 50 мин.
Индивидуально подобранная процедура для лица. Антивозрастное и увлажняющее воздействие.
При наличии акне, купероза, пигментных пятен. После предварительной консультации с эстетистом.

€ 65,00 / 50 мин.
Грязевое обертывание с добавлением экстрактов из горького апельсина и лимона. Термальный
антицеллюлитный гидромассаж.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ И СТИМУЛИРУЮЩАЯ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРОВ ПРОЦЕДУРА
€ 65,00 / 50 мин.
Грязевое обертывание с добавлением экстрактов из кипариса. Термальный гидромассаж для
придания тонуса.

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

ДРЕЙН БОДИ
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€ 75,00 / 50 мин.
Специальное дренирующее обертывание помогает убрать отечность и тяжесть в ногах.
Уменьшает эффект “апельсиновой корки”.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
€ 40,00 / 20 мин. ; € 67,00 / 50 мин.
Моделирует силует ног и живота, уменьшает жировые отложения и моделирует фигуру.

ЭНДЕРМОЛОГИЯ
€ 65,00 / 35 мин.
Используется технология последнего поколения для глубокого воздействия на целлюлитные
проявления, гарантирующая повышение тонуса и эластичности кожи, устраняющая “апельсиновую
корку”. Боди PG в подарок.

СЛИМ ФИТ
€ 12,00 / 20 мин.
Специальный тренажерный аппарат, объединяющий эффект физических упражнений с
тонизирующим и моделирующим силуэт воздействием инфракрасных пульсирующих лучей.

ТЕРМАЛЬНАЯ ГРЯЗЬ ДЛЯ ЛИЦА МОНТЕКАТИНИ ЭКСКЛЮЗИВ
€ 55,00 / 50 мин.
Очищающая и насыщающая минеральными элементами процедура для лица и декольте, которая
включает в себя термальную грязевую маску, нитевидный душ с термальной водой. Придаёт коже
светящийся и увлажненный вид.

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
€ 40,00 / 20 мин.
Процедура обогащает кожу активными элементами на основе витаминов и минералов. Увлажняет
кожу и придает эластичность.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА МОНТЕКАТИНИ ЭКСКЛЮЗИВ
€ 40,00 / 20 мин.
Расслабляющий массаж лица и декольте, нитевидный термальный душ. Разглаживает кожу и
придает светящийся вид.
Все процедуры осуществляются с применением эксклюзивной косметической линии Аква Термал
Комплекс® (Aqua Thermal Complex®) Терме ди Монтекатини.

ЭСТЕТИКА
Солярий лица € 8,00
Дождевой солярий € 8,00
Маникюр € 35,00
Педикюр € 40,00
Полная депиляция € 45,00

Частичная депиляция € 30,00
Депиляция бровей и усиков € 15,00
Депиляция чувствительных зон с применением
сахара от € 15,00 до € 50,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ: ноги, живот, ягодицы
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ПАУЗА УДОВОЛЬСТВИЯ
€ 160,00 / 160 min.
Ритуал для лица и тела Аква Термал Комплекс, массаж Монтекатини Релакс, индивидуально
подобранная процедура для лица.

СПА-ПАКЕТ 1 ДЕНЬ . Термы Реди .
€ 120,00 / 180 мин. или € 150,00 / 210 мин.
Посещение термального бассейна (60’), грязевое обертывание, маска для лица и термальная ванна
(90’), расслабляющий массаж (30’ или 60’).

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

ШАЙН

11

€ 115,00 / 120 мин
Особенная процедура предусматривает очищение и питание кожи тела с использованием
термальной грязи и термальной ванны с ультрафиолетовыми лучами (солярий)
Пилинг тела и аппликация термальной грязи (50’). Аквалюкс солярий (20’).
Массаж всего тела «Монтекатини Релакс» (50’)

ШАЙН ПЛЮС
€ 185,00 / 2 дня
Первый день / 120 мин
Пилинг тела и аппликация термальной грязи(50’). Аквалюкс солярий(20’).
Массаж всего тела Монтекатини Релакс (50’)
Второй день / 70 мин
Расслабляющий массаж лица (20’). Тонизирующая ванна (50’)

ПРОГРАММА ДЕТОКС 3 ДНЯ
€ 350,00
Медицинский осмотр, слим фит, дрейн боди, эндермология, две процедуры термальный релакс,
1 дренирующая процедура, 1 процедура для уменьшения жировых отложений, 2 антицеллюлитных
массажа (по 20 мин). По запросу возможно разработать персонализированную программу детокс
на 5 или 7 дней (с изменением цены).

ПАУЗА ТЕРМАЛЬНЫЙ РЕЛАКС + ЛЕГКИЙ ОБЕД . € 27,00 .

АРОМАТЫ СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА И ШОКОЛАДА
€ 75,00 / 100 мин.
Сауна и турецкая баня, тонизирующие души с хромотерапией, гидромассаж, расслабляющий
массаж тела с ароматами апельсина и шоколада.

МЕД И ЛАВАНДА
€ 80,00 / 110 мин.
Сауна и турецкая баня, тонизирующие души с хромотерапией, обертывание и массаж тела с
ароматами меда и лаванды.

РЕЛАКС (ИНДИВИДУАЛЬНО ИЛИ В ПАРЕ)
€ 80,00 с человека / 110 мин.
Сауна и турецкая баня, тонизирующие души с хромотерапией, массаж со свечами, с маслом кокоса
и какао.

ДЛЯ НЕГО
€ 80,00 / 90 мин.
Термальный гидромассаж, массаж спины с вулканическими камнями, процедура для лица с
термальной грязью Монтекатини Эксклюзив.
Для всех процедур, осуществляемых в СПА-центре Эксчельсиор, предоставляется халат,
полотенце, тапочки, одноразовая шапочка, а также освежающие травяные настои.

ТЕРМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

СПА-ПРОГРАММЫ
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ХОЛИЗМ

В сотрудничестве с Академией “Дольче Армония”
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“Без воды нет жизни на земле; человеческий организм большую часть своей фетальной жизни
проводит в амниотической жидкости; согласно статистике, около 60% нашего организма
состоит из воды.
Эти простые примеры позволяют понять насколько вода важна для нас и не только с
питательной точки зрения; уже в древности вода считалась незаменимым элементом для
сохранения здоровья. В любой точке мира существуют места, где вода считалась священной,
ей поклонялись и атрибутировались различные терапевтические свойства; что же касается
Монтекатини, то можно сказать, что, благодаря раскопкам, проводившимся в кратере
термальной воды Леопольдина, были найдены статуэтки древнеримского происхождения,
дары водам за чудодейственные исцеления. Но оставим позади “чудодейственный” аспект
термализма. Несмотря на то, что в современной жизни научные объяснения с подозрением
“смотрят” на оздоровление водами, миллионы людей, на протяжении времени вернувших
здоровье благодаря термальному лечению, доказывают, что именно “холистический”, то есть
общий, глобальный подход к лечению заболевания имеет основное значение для достижения
желаемого “магического” результата. Именно по этой причине мы уделяем особое внимание
этому аспекту термального терапевтического предложения. Питательные, сенсорные,
психические, духовные аспекты, неразрывно следующие древним традициям, но, в то же время,
совместно со строго медицинским подходом, помогают достичь полного психофизического
здоровья, также в случаях отсутствия “видимых” заболеваний. Осуществляется воздействие
на весь индивидум во всей его психосоматической целостности.”
Медико-Санитарная Дирекция

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМАЛИЗМ . Термы Эксчельсиор . Термы Реди .
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МАССАЖИ И ПРОЦЕДУРЫ

После предварительной консультации с экспертом-холистом

АБХЬЯНГА . ABHYANGAM . Традиционный аюрведический массаж
€ 72,00 / 50 мин.
€ 102,00 / 80 мин.
Расслабляет мышцы и ткани, восстанавливает психофизическое равновесие.

СНЕХАНА . SNEHANA .
€ 72,00 / 50 мин.
Помогает освободить от токсинов тело и психику, увлажняя ткани и очищая каналы тела.

ТХАНДАБХЬЯНГА . THANDABHYANGAM . Массаж спины и шейного отдела .
€ 40,00 / 30 мин.
€ 72,00 / 50 мин.
Для снятия напряжения в мышцах шейного, спинного и поясничного отделов.

ПАДАБХЬЯНГА . PADABHYANGAM . Массаж ступней и ног .
€ 40,00 / 30 мин.
€ 72,00 / 50 мин.
Стимулирует венозную, артериальную и лимфатическую циркуляцию. Снимает отечность и
помогает разрешить проблемы с кровообращением.

ШИРОАБХЬЯНГА . SHIROABHYANGAM . Массаж головы, шеи и плеч .
€ 40,00 / 30 мин.
€ 72,00 / 50 мин.
Интенсивная процедура для восстановления психофизического равновесия.

МУКАБХЬЯНГА . MUKABHYANGAM . Массаж лица и шеи .
€ 40,00 / 30 мин.
Разглаживает, тонизирует и питает кожу лица. Возвращает сияние кожи.

ПХЕНАКАМ . PHENAKAM . Дренирующая процедура .
€ 72,00 / 50 мин.
€ 102,00 / 80 мин.
Помогает уменьшить отечность и застой жидкости. Мгновенное ощущение легкости.

ШИРОДАРА . SHIRODARA
€ 90,00 / 50 мин.
Процедура воздействует на центральную нервную систему. Эффективна для полного психического
расслабления. Осуществляется посредством непрерывного покапывания теплого масла на лоб, на
уровне “третьего глаза”. После предварительной консультации со специалистом.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ХОЛИЗМ

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ
€ 40,00 / 30 мин. ; € 72,00 / 50 мин. ; € 102,00 / 80 мин.
Представляет собой методы массажа традиционной китайской медицины в комплексе с
упражнениями на растяжку, схожими с йогой. Способствует улучшению гибкости тела и достижения
общего жизненного заряда. Mассаж применяется как для лечения, так и для предупреждения
многих заболеваний. Во время процедуры рекомендуется удобная одежда.

ГАВАЙСКИЙ МАССАЖ ЛОМИЛОМИ - € 72,00 / 50 мин.

Его особенностью являются глубокие, продолжительные и ритмичные, напоминающие движение
морских волн, надавливания предплечьями для снятия мышечных напряжений в спине и ногах.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАССАЖ - € 72,00/ 50 мин.

Характерен мягкими, ритмичными, круговыми и продолжительными движениями, которые
обволакивают поверхность всего тела. Придает ощущение спокойствия, благосостояния и радости.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ХОЛИЗМ

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ МАССАЖ
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€ 40,00 / 30 мин. ; € 72,00 / 50 мин. ; € 102,00 / 80 мин.
Оператор выбирает лучшие техники для восстановления психофизического равновесия: от аюрведы
до тайского массажа, от медитации до рэйки, от гавайских до калифорнйских техник массажа.

РЭЙКИ - € 55,00 / 40 мин.

Японская дисциплина для достижения энергетического равновесия. Способствует расслаблению
и приобретению психофизического спокойствия. Во время процедуры рекомендуется удобная
одежда.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ЧАКР - € 55,00 / 40 мин.

Восстановление баланса 7 энергетических центров. Полное расслабление организма. Во время
процедуры рекомендуется удобная одежда.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ СТУПНЕЙ - € 55,00 / 40 мин.
Массаж ступней, направленный на восстановлениевнутреннего равновесия организма посредством
стимулирования рефлекторных точек на стопах.
МЕДИТАЦИЯ - € 30,00 / 25 мин. Индивидуальное занятие
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ РАССЛАБЛЕНИЯ - € 30,00 / 25 мин. Индивидуальное занятие
ЙОГА - € 45,00 / 50 мин. Индивидуальное занятие

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

АЮРВЕДА В ТЕРМАХ . 1 ДЕНЬ .
€ 76,00 евро / массаж 50 мин.
Консультация для определения аюрведической конституции.
1 Аюрведический Массаж Шехана с применением масла, в зависимости от конституции, 50 мин.
1 посещение термального бассейна, 60 мин
Аюрведический травяной настой Йоги Ти (Yogi Tea)
АЮРВЕДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА . 2 ДНЯ .
Консультация для определения аюрведической конституции, в результате которой будет подобрана
наиболее подходящая программа из трех ниже представленных.
ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ ВАТА . ПРОГРАММА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
1 Аюрведический Массаж с применением масла в зависимости от конституции, 50 мин.
1 Аюрведический Массаж Тандабхьянга (спина и шея), 30 мин.
2 посещения турецкой бани по 15 мин.
2 посещения термального бассейна по 60 мин.
Аюрведические травяные настои Йоги Ти (Yogi Tea)

ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ ПИТТА . ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕГО РАССЛАБЛЕНИЯ И УСПОКОЕНИЯ
1 Аюрведический Массаж Абхьянга с применением масла в зависимости от конституции, 50 мин.
1 Аюрведический Массаж Широабхьянга (голова и шея), 30 мин.
2 занятия по технике расслабления по 15 мин.
2 посещения термального бассейна по 60 мин.
Аюрведические травяные настои Йоги Ти (Yogi Tea)
ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ КАФА . ДРЕНИРУЮЩАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
1 Аюрведический Массаж Абхьянга с применением масла в зависимости от конституции, 50 мин.
1 Аюрведический Массаж Падабхьянга (стопы и ноги), 30 мин.
2 посещения сауны по 15 мин.
2 посещения термального бассейна по 60 мин.
Аюрведические травяные настои Йоги Ти (Yogi Tea)
Стоимость Аюрведической программы в соответствии с конституцией: € 132,00
Стоимость Аюрведической программы с консультацией по питанию и назначение режима
питания: € 212,00
Массажи и процедуры осуществляются с применением биологических масел, трав, муки
растительного происхождения и эфирных масел. Просим заранее информировать наш персонал
о возможных аллергиях и/или интоллерантностях.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ХОЛИЗМ

ХОЛИСТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ И ПРОЦЕДУРЫ
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ВОДНЫЕ ПУТИ, ЛЕОПОЛЬДИНА . 2 дня .

Кишечный тракт: запоры
€ 295,00
Консультация термального доктора по питанию и лечению
Гидропинотерапия в соответствии с назначением доктора
2 гидромассажа в термальной воде по 20 мин.
1 аюрведический массаж живота, 30 мин.
1 массаж (йога-тайский), спина и живот, 30 мин.
1 занятие по дыхательной технике расслабления, 25 мин.
1 индивидуальное занятие йогой, 50 мин.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ХОЛИЗМ

ВОДНЫЕ ПУТИ, РЕДЖИНА . 2 дня .
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ВОДНЫЕ ПУТИ, ТЕТТУЧЧО . 3 дня .

Желудочно-кишечный тракт: колит, раздраженный кишечник, хронический гастрит, повышенная
кислотность, язва желудка/пищевода
€ 390,00
Консультация термального доктора по питанию и лечению
Гидропинотерапия в соответствии с назначением доктора
1 озонированная термальная ванна, 20 мин.
2 посещения термальной сауны по 20 мин.
2 аюрведических массажа живота по 30 мин.
1 массаж (йога-тайский), спина и живот, 30 мин.
1 занятие по дыхательной технике расслабления, 25 мин.
2 индивидуальных занятия йогой по 50 мин.

Кишечный тракт: печень и желчные пути
€ 295,00
Консультация термального доктора по питанию и лечению
Гидропинотерапия в соответствии с назначением доктора
2 гидромассажа в термальной воде по 20 мин.
1 аюрведический массаж детокс Шехана, 30 мин.
1 аюрведический массаж Мармабхьянга на восстановление баланса, 30 мин.
1 занятие по дыхательной технике расслабления, 25 мин.
1 индивидуальное занятие йогой, 50 мин.

ВОДНЫЕ ПУТИ, ЛЕОПОЛЬДИНА И РИНФРЕСКО . 3 дня .

Нервная система: стресс, депрессия, бессонница, состояние постоянного беспокойства,
хроническая усталость
Костно-мышечный аппарат: цефальгия, миальгия
€ 390,00
Консультация термального доктора по питанию и лечению
Гидропинотерапия в соответствии с назначением доктора
1 озонированная термальная ванна, 20 мин.
2 посещения термальной сауны по 20 мин.
1 аюрведический массаж головы, шеи и плеч, 30 мин.
1 аюрведический массаж стоп, 30 мин.
1 сеанс Рэйки, 30 мин.
1 занятие по дыхательной технике расслабления, 25 мин.
2 индивидуальных занятия йогой по 50 мин.

Цены указаны на человека, налоги включены.
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МИНИМУМ 6 ОДИНАКОВЫХ ПРОЦЕДУР РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 10%.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ХОЛИЗМ

ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ “ВОДНЫЕ ПУТИ”
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ “ТЕРМЕ ДИ МОНТЕКАТИНИ”
Инновационные формулы объединяют в себе лечебные качества термальных вод и натуральных
ингредиентов, характерных для тосканской традиции. Ощущения легкости души и тела помогут Вам
воссоздать прекрасные моменты, проведенные в Монтекатини Терме.

МОНТЕКАТИНИ АКВА ТЕРМАЛ КОМПЛЕКС ®
Эксклюзивная косметика “Терме ди Монтекатини”, запатентованная под брендом “Монтекатини
Аква Термал Комплекс® (Montecatini Aquathermal Complex®), рождается благодаря идеальному
сочетанию четырех источников: Теттуччо, Реджина, Леопольдина и Ринфреско. Воды, входящие
в этот комплекс, подобранные в разных пропорциях, оказывают увлажняющее, очищающее
воздействие на кожу, помогают восстановить ее баланс.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ “ТЕРМЕ ДИ МОНТЕКАТИНИ”

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОСЕЩЕНИЯ, ТЕРМЫ “ТЕТТУЧЧО”
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ € 6,00 (после 11.00)
ГРУППОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ € 4,00 (минимум 20 человек, после 11.00)
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ € 6,00 (обязательно предварительное бронирование - минимум 20 человек, после 11.00)
Xотите отпраздновать важные события вашей жизни в термах Mонтекатини?
звоните и мы сделаем все возможное, чтобы эти моменты стали для вас незабываемыми!
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Oчищающее молочко . 200 мл . € 19,00 .
Kрем для области вокруг глаз . 15 мл . € 26,00
Увлажняющий крем для лица 24 часа . 50 мл . € 34,00 .
Kрем, замедляющий процесс старения . 50 мл . € 45,00 .
Восстанавливающий баланс крем для лица . 50 мл . € 31,00 .
Крем для рук . 100 мл . € 16,00 .
Питательный бальзам для тела . 200 мл . € 29,00 .
Термальный гель для душа . 200 мл . € 17,00 .
Термальная грязь Монтекатини для лица и тела . 500 мл . € 40,00 .
Термальная грязь Монтекатини для борьбы с целлюлитом . 500 мл . € 42,00 .
Тонизирующий термальный спрей . 200 мл . € 16,00 .

Цены и процедуры могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

В продаже во всех термальных комплексах “Терме ди Монтекатини”
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ И АДМИНИСТРАЦИЯ
TERME DI MONTECATINI SPA
Viale Verdi . 41 . 51016 Montecatini Terme . Pistoia . Italia
тел. 0039 0572 7781 . факс 0039 0572 778444
www.termemontecatini.it
info@termemontecatini.it
•

СПА-ЦЕНТР ТЕРМЫ ЭКСЧЕЛЬСИОР тел. +39 0572 778518

•

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР тел. +39 0572 778518

•

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН

•

graphic design barbara giuntoli

•

Термальный бассейн, физиотерапия, реабилитационное
отделение и спортзал
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ТЕРМЫ РЕДИ
тел. +39 0572 778533
Ингаляции и аэрозоли, грязевое отделение, бальнеотерапия,
физиотерапия
ГИДРОПИНИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ПИТЬЕ ВОДЫ)
Летний Период ТЕРМЫ ТЕТТУЧЧО тел. +39 0572 778501
Зимний Период ТЕРМЫ ЭКСЧЕЛЬСИОР тел. +39 0572 778511

Edizione Ottobre 2018

ТЕРМЫ РЕДИ тел. +39 0572 778547

