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Термальные процедуры

Релакс и велнесс

Обязательное посещение врача для допуска
к процедурам  ............................................................................................................................................................ € 32,00
Термальные грязи с душем  ................................................................................................... € 35,00
Озонированная термальная ванная  .............................................................. € 20,00
Терапевтический массаж (20 мин.)  .............................................................................. € 30,00
Терапевтический массаж  всего тела (40 мин.)  ............................. € 50,00
Гидромассаж с инструктором в термальной воде  .... € 20,00
Ингаляции с термальными водами  .................................................................... € 10,00
Аэрозоль с термальными водами ........................................................................ € 10,00
Грязевая маска при синусите  .......................................................................................... € 20,00
Грязевая маска при прыщах  ................................................................................................ € 20,00
Белый халат для процедур  ..................................................................................................... € 18,00

Общий массаж тела с маслами цитрусовых и сладким
миндалем (40 мин.)  ................................................................................................................................................... € 50,00
Расслабляющий массаж (40 мин.)  ..................................................................................... € 50,00
Энергетический массаж (40 мин.)  ...................................................................................... € 55,00
Стоун-терапия (60 мин.)  ............................................................................................................................... € 60,00
Аюрведический массаж (40 мин.)  ....................................................................................... € 55,00
Аюрведический массаж Абъянгам (60 мин.)  ............................................ € 65,00
Широ Абъянгам – массаж головы (30 мин.)  ................................................ € 37,00
Пада Абъянгам - массаж ног (20 мин.) ..................................................................... € 33,00
Тай - тайский терапевтический массаж (40 мин.)  ........................ € 55,00
Горячий массаж с маслом каритэ, ванилью или
розой москета (40 мин.)  ............................................................................................................................... € 50,00
Рефлексогенный массаж соединительных тканей (20 мин.)  ... € 33,00
Shiatsu iokai o masu Шиацу иокай или масунага
naga (40 мин.)  .......................................................................................................................................................................... € 55,00
Плантарная рефлексология (20 мин.)  ....................................................................... € 33,00



Болеутоляющие процедуры мануальной терапии
Массаж антистресс с медицинскими банками и моксибустионом  ..... € 52,00
Черепно-крестцовая терапия (40 мин.)  ........................................................................................................................... € 55,00
Физиокинезитерапия (45 мин.) .............................................................................................................................................................. € 52,00
Физиотерапия ( 30 мин.)  .......................................................................................................................................................................................... € 38,00
Нейромоторная реабилитация (45 мин.)  ...................................................................................................................... € 52,00
Послеоперационная реабилитация (45 мин.) ................................................................................................... € 52,00
Гидрокинезитерапия ( 20 мин.)  ............................................................................................................................................................... € 30,00
Гидрокинезитерапия с инструктором  ....................................................................................................................... € 50,00
Мануальный лимфодренаж по методу Воддера (60 мин.)  ................................................. € 70,00
Мануальный лимфодренаж по методу Воддера (40 мин.)  ................................................. € 55,00
Мануальная остеотерапия + Нейромускулярный поколачивающий
массаж (30 мин.)  ........................................................................................................................................................................................................................ € 65,00
Гимнастика для расслабления мышц (30 мин.)  ............................................................................................. € 40,00
Гимнастика для осанки по методу Мезерьера (40 мин.)  ........................................................ € 52,00
Чрезкожное лечение мышечных фиброзов (30 мин.)  .................................................................. € 60,00
Массаж брюшной полости по методу Адамски + растягивание артерий  € 28,00
Лазерная терапия (20 мин.)  ........................................................................................................................................................................... € 25,00
Электромедицинские токи (20 мин.) ........................................................................................................................................ € 15,00
Ультразвук (20 мин.)  ........................................................................................................................................................................................................... € 15,00
Магнитотерапия (30 мин.)  ................................................................................................................................................................................... € 15,00

1 Медицинский осмотр
6 Термальных грязей
3 Терапевтических массажей  ........................................................................................................................................................ € 260,00

Медицинский осмотр
6 Термальных грязей
6 Эмоциональных душей
6 Водо-световых терапий
6 Массажей с душистым или эфирным маслом  ............................................................................. € 542,00

Пакет Термальное Грязелечение

“Пакет Термальная Грязь для двоих в новом СПА Сьют”New
всего зa человека 



2 Термальные гидромассажи с эфирными    
 маслами с ассистентом
1 Массаж антистресс
1 Массаж Широ Абъянгам 
1 Специальная процедура
 для лица 100%
 (зеленое яблоко, апельсин,
 черника, ананас)  ................................................   € 175,00

Программа: “ANTISTRESS”

1 Пилинг тела со смягчающими маслами
1 Термальный гидромассаж с инструктором
 с эфирными маслами
1 Специальная процедура для лица,
 feeling time
1 Расслабляющий массаж  .......................   € 159,00

Программа: “TERME WEEK-END”

2 Термальных гидромассажа с
 инструктором с эфирными маслами
2 Энергетических массажа
2 Специальные процедуры для лица,
 feeling time
1 Пилинг тела со смягчающими
 маслами  .........................................................................   € 286,00

Программа термальных процедур
для нее и для него: “TERME LEI - LUI”

1 Аюрведический массаж (40 min. )
1 Энергетический массаж
1 Массаж шиацу  ......................................................   € 158,00

Программа восстановления:
“REMISE EN FORME”

1 Горячий массаж с маслом каритэ,
 ванилью или розой москета
1 Специальная процедура для лица
 (100% зеленое яблоко, апельсин,
 черника, ананас)
1 Аюрведический массаж   .......................   € 156,00

Программа общего расслабления: 
“RELAX TOTALE”

ПредложенияСпециальные



Программы для     
вашей красоты

4 процедуры (полный цикл)   ....................   € 241,00

Процедура чистки лица с «активными на-
чалами: коллагеном, гиалуроновой кис-
лотой, пчелиным маточным молочком, 
морковным маслом».

Программа для лица омолаживаю-
щая: “ANTIAGE”

3 процедуры  ..................................................................   € 181,00
6 процедур  ......................................................................   € 366,00

Специальная мануальная антивозрост-
ная процедура для лица, насыщающая 
кислородом, с гомминг массажем.

Антивозрастная программа для лица: 
«FEELING TIME»

3 процедуры  ..................................................................   € 181,00
Traitement manuel tonifiant, oxygénant

Программа для груди: «CRISTALLI» 

3 процедуры  ..................................................................   € 181,00
6 процедур  ......................................................................   € 366,00

Процедура с гомминг массажем + актив-
ные начала

3 процедуры  ..................................................................   € 186,00
6 процедур  ......................................................................   € 366,00

Процедура с массажем + маска с альги-
новой кислотой

3 процедуры с гомминг массажем + 
активные начала + 3 процедуры для 
похудения body slim  .........................................   € 281,00

Мануальная процедура для тела с элек-
тростимулятором

3 процедуры  .................................................................   € 91,00

Обматывания для лечения целлюлита 
или уплотнений:

Программа для тела против целлюли-
та – придающая упругость - стройня-
щая: “ANTICELLULITE – RASSODANTE 
– SNELLENTE”



1 Энергетический массаж
1 Антивозрастная программа для кожи
 для мужчин 
1 Педикюр
1 Маникюр   ......................................................................   € 191,00

Программа: СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
МУЖЧИН  “MEAN’S HEALTH”

1 Экологический пилинг тела 100% ананас
2 Термоэстетические процедуры для  
 похудения и моделирования
2 Массажа для лечения целлюлита или
 придания упругости с маской с
 альгинатом  ................................................................   € 251,00

Программа: “Sculpture”

1 Инновационная программа для лица
 Skin colours anti age
1 маска для лица с минералами  ......   € 114,00

Программа против морщин: 
“RUGHE” ADDIO!”

1 Процедуры для «тонкого слоя» -   
 восстановление кожи тела (60 мин.)
1 Специальная процедура для лица
 (100% зеленое яблоко, апельсин,
 черника, ананас)   ...............................................   € 146,00

Программа обновления кожи: 
“CAMBIA PELLE”

1 Мануальный лимфодренаж по методу Воддера
 (мануальная терапия 40 мин. для  отечности ног)

2 Персональных дренирующих и ремоделирующих обматывания 
1 Оздоровительный массаж тела 40 мин. на 
 основе азиатской центеллы ..............................................................................................................................................................  € 151,00

Программа “Легкие ноги” New
Если хотите вернуть легкость Вашим ногам – этот пакет богатый 
дренирующими и тонизирующими процедурами для Вас



Последние исследования в нейробиохимической области показали, что термальные грязи 
Альбано-Монтегротто стимулируют выработку эндорфина, гормона хорошего самочувствия, 
вырабатываемых, когда наша центральная нервная система находится в оптимальном 
состоянии, и поэтому ощутимым образом снижают стрессовые состояния, вызывают глубокое 
расслабление мускулатуры, а также обладают эффектом стимулирования и регулирования 
иммунной системы, кроме этого они являются настоящими эстетическими процедурами. 
Предназначенная для молодых людей и для тех, кто уже «сделал карьеру, которым иногда нужно 
отключиться, этот пакет восстановления в термах стимулирует тело и сознание и позволяет 
хорошо восстановить психофизические резервы.
2 Грязи, выводящие токсины / восстанавливающие
2 Бальнеотерапии
1 Общий терапевтический массаж тела 
1 Аюрведический массаж  ..........................................................................................................................................................................................€ 176,00

 Программа: “BENESSERE AL 100%”

Основные терапевтические показания
для термальных процедур

2 Термальные грязи
2 Эмоциональных душа
2 Водо-светотерапии
2 Массажа с душистым или эфирным маслом  ................................................................................... € 210,00

Термальная Грязь для двоих в Новый  СПА Сьют 
New …попробуйте две волшебные терапевтические процедуры для двоих, поделитесь 

оздаровлением тела и души в Вашем персональном  СПА Сьюте 

Всего зa два человека



Основные терапевтические показания
для термальных процедур

Отель имеет соглашение с местным 
социально-медицинским учрежде-
нием, имеющим кла сс ификацию 
1-го высшего уровня Министерства 
Здравоохранения и включён в сеть 
наблюдения Постоянной Термаль-
ной Обсерватории П.Т.О. Универ-
ситета Падуи. П.Т.0. осуществляет 
контроль процесса созревания и ка-
чества термальных грязей.
Показания к лечению термальными 
гря з ями: артрит, артроз, ревматоид-
ный артрит, хроническое воспаление
седал ищного нерва, радикулит, лю-
мбальrия-поясничные боли, остео-
пороз, последствия травм и пере-
ломов, невралгия и неврит, подагра 
и повышение мочевой кислоты в 
крови, миозит, последствия вывихов 
и ушибов, периферические флебо-
патии, хронические заболеван ия 

дыхательных путей, гайморит, nо 
слетравматические спайки, ожире-
ние. Те рмальные терапевтичес кие 
процедуры сочетаются и усилива-
ют воздействие реабилитационной 
медицины и физ иокинезитерапии, 
оказывая благоприятное влияние 
на весь организм, на настроение и 
тонус в целом. Благодаря этому От-
ель Terme Delle Nazion i предлагает 
мн ожество спортивных за нятий: от 
ба ссе йнов с термальными водами, 
тенни с но го поля до бега трусцо й по 
парку, верховой езды, игры в гольф, 
вело сипедных прогулок и скандина-
вско й ходьбы по Эуrанским холмам .





Регенерирующая маска на минералах  ................................................................................................................................................................ € 30,00
Маска на термальной грязи  ............................................................................................................................................................................................................ € 28,00
Лимфодренажный массаж лица  .......................................................................................................................................................................................... € 30,00
Процедура чистки лица с «активными началами»: коллагеном,
гиалуроновой кислотой, пчелиным маточным молочком, морковным маслом  .. € 65,00
Специальная антивозростная мануальная процедура для лица,
насыщающая кислородом, с гомминг массажем  ..................................................................................................................... € 65,00
Специфического лечения лица для чувствительной кожи с розацеа  ................................... € 65,00
Инновационная антивозрастная процедура для лица “Skin colour anti age” ......... € 89,00
Специальная процедура для лица 100% (зеленое яблоко, апельсин, черника, ананас)  € 50,00
Экологический пилинг тела 100% ананас ................................................................................................................................................... € 50,00
Смягчающий пилинг тела массажем с витаминными маслами
апельсина или лимона  .................................................................................................................................................................................................................................. € 35,00
Процедура для груди, насыщающая кислородом, с гомминг массажем “Cristalli”  € 65,00
Процедура для тела против целлюлита или придающая
упругость, мануальная, с маской с альгиновой кислотой  ................................................................................... € 65,00
Процедура для тонкого слоя, восстанавливающая и
отшелушивающая, лифтинг с гиалуроновой кислотой  ............................................................................................... € 100,00
Термоэстетическая подтягивающая моделирующая процедура для тела  ............... € 57,00
Обматывания для лечения целлюлита или придания упругости “Biest”  ........................... € 32,00
Общий массаж тела для лечения целлюлита или придания
упругости или повышения стройности  ............................................................................................................................................................... € 55,00
Гомминг массаж с активными началами для лечения
целлюлита или придания упругости  или повышения стройности тела  ........................... € 65,00
Электростимулятор Body Slim для лечения целлюлита или
придания упругости  или повышения стройности тела  ............................................................................................. € 40,00
Солярий  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. €  8,00
Эстетический педикюр  ................................................................................................................................................................................................................................ € 30,00
Специальный педикюр  ................................................................................................................................................................................................................................. € 40,00
Маникюр  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... € 15,00
Нанесение геля-лака с длительным сроком действия  ............................................................................................... € 18,00
Общая эпиляция  ........................................................................................................................................................................................................................................................... € 40,00
Частичная эпиляция  ............................................................................................................................................................................................................................................ € 25,00
Эпиляция (подмышки, усики и др.)  ..................................................................................................................................................................................... € 11,00
Покраска ресниц или бровей  ...................................................................................................................................................................................................... € 11,00

Мы в Вашем распоряжении для обсуждения индивидуальных пакетов
и пакетов со скидками. Рекомендуется проходить процедуры каждый день.

Рекомендуется непрерывность для продления действия достигнутого результата.
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В 10 км от Падуи и
в 40 км от Венеции. 
– Съезд с автострады „Terme 
Euganee“ VE-BO 4 км.
MI-PD съезд Padova Ovest 
направление
Terme Euganee 12 км.
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Via Mezzavia, 20 - 35036 Montegrotto Terme (Padova) - Italy 
Tel. ++39.049.8911690 - Fax ++39.049.8911783
www.termedellenazioni.it - nazioni@termedellenazioni.it


