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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

Квалифицированная команда врачей и других специалистов с использованием передовых технологий разработала 
новые программы по профилактике и лечению заболеваний в термальных условиях, чтобы Ваш отдых стал еще 
более насыщенным. Многие программы предусматривают посещение нутрициолог.

MEDICAL SPA
Недельное комплексное медицинское экспресс-обследование Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ...стр. 10
Недельное комплексное медицинское экспресс-обследование Hotel Fonte Boiola 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Mimosa ........................... . 38

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Омолаживающая терапия Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive .............................................................................. стр. 10
Двигательная программа Hotel Fonte Boiola 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Mimosa .......................................................................................................39
Программа “Долголетие” Hotel Fonte Boiola 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Mimosa ....................................................................................................................40
Программа “Синусит” Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ................................................................................................11
Программа “Синусит” Hotel Sirmione 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Comfort .................................................................................................................................25
Неделя здоровья Hotel Fonte Boiola 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Mimosa ...................................................................................................................................41
Программа “Дыхание” Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ..............................................................................................11
Программа “Дыхание” Hotel Sirmione 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Comfort ...............................................................................................................................25

ЗДОРОВЫЙ СОН
Здоровый Сон Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive .......................................................................................................... стр. 12
Здоровый Сон Hotel Sirmione 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Comfort ................................................................................................................................................26

КЛИМАКС
Комплексное медицинское экспресс-обследование для женщин Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive стр. 12
Комплексное медицинское экспресс-обследование для женщин Hotel Fonte Boiola 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Mimosa ....................................42

ДЕРМАТОЛОГИЯ
Здоровая кожа Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive  ............................................................................................ стр. 13
Здоровая кожа Hotel Sirmione 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Comfort ...........................................................................................................................................27

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Детское Здоровье Grand Hotel Terme 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ............................................................................................... стр. 14
Детское Здоровье Hotel Sirmione 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Comfort .....................................................................................................................................28
Детское Здоровье Hotel Fonte Boiola 7 ночей на условиях полупансиона в двухместном номере Mimosa ..............................................................................................................................42
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НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

Для натуральной красоты мы предлагаем вам различные процедуры с использованием активных веществ 
и олигоэлементов термальной воды, используя сочетания определенных эфирных масел и инновационных 
продуктов для восстановления и расслабления кожи и тела.

ОМОЛАЖИВАНИЕ
Омолаживание Grand Hotel Terme 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ........................................................................................стр. 15
Омолаживание Hotel Sirmione 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Comfort............................................................................................................................. 29

ПОХУДЕНИЕ
Похудение Grand Hotel Terme 3-7 ночей на условиях полного пансиона в номере Junior Suite Executive .................................................................................................................................стр. 16
Похудение Hotel Sirmione 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Comfort .............................................................................................................................................30
Программа “Вкус легкости” Grand Hotel Terme 2 ночи на условиях полупансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ...........................................................................................17

СНОВА В ФОРМЕ
Детокс Grand Hotel Terme 3-7 ночей на условиях полного пансиона в номере Junior Suite Executive .........................................................................................................................................стр. 18
Детокс Hotel Sirmione 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Comfort .....................................................................................................................................................31
“Снова в форме” Grand Hotel Terme 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Junior Suite Executive ...................................................................................................19
“Снова в форме” Hotel Sirmione 3-7 ночей на условиях полного пансиона в двухместном номере Comfort .................................................................................................................................32

КОСМЕТОЛОГИЯ
Skin per Aquam Grand Hotel Terme ..............................................................................................................................................................................................................................................................стр. 20
Acquaviva Experience Hotel Acquaviva del Garda .............................................................................................................................................................................................................................................36
Acquaviva Experience Extra Large Hotel Acquaviva del Garda ......................................................................................................................................................................................................................36
“Красота со вкусом” Hotel Sirmione ....................................................................................................................................................................................................................................................................33

ТЕРМЫ И НАСЛАЖДЕНИЕ
“100 и 1 ночь” Hotel Sirmione .......................................................................................................................................................................................................................................................................стр. 33
No Stress Hotel Acquaviva del Garda .....................................................................................................................................................................................................................................................................37
“Пробуждение чувств” Grand Hotel Terme ......................................................................................................................................................................................................................................................20
“Термы и отдых на озере” Hotel Fonte Boiola .................................................................................................................................................................................................................................................43
“Восстановление сил на термах” Hotel Fonte Boiola ....................................................................................................................................................................................................................................43 
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Проживание не включено в цену

Проживание не включено в цену



5

ТЕРМЫ&ЛЮБОВЬ

“Оазис для двоих” Grand Hotel Terme ................................................................................................................................................................................................................................................стр.. 21
“Романтический побег” Grand Hotel Terme ...............................................................................................................................................................................................................................................21
Spa Castello Love Grand Hotel Terme .............................................................................................................................................................................................................................................................21

GOURMET EXPERIENCE

Gourmet Experience Grand Hotel Terme  ....................................................................................................................................................................................................................................стр.. 22
Gourmet Luxury Experience Grand Hotel Terme ...............................................................................................................................................................................................................................22
Gourmet Experience Excellent Grand Hotel  .......................................................................................................................................................................................................................................23 
TermeGourmet Experience Extra Lux Grand Hotel Terme ................................................................................................................................................................................................................23 

СПА-ТРИУМФ

Spa Castello Exclusive Grand Hotel Terme ...................................................................................................................................................................................................................................стр.. 24
Spa Exclusive Hotel Sirmione ................................................................................................................................................................................................................................................................34

AQUARIA EXPERIENCE

Aquaria Experience со вкусом Hotel Sirmione .......................................................................................................................................................................................................................... стр. 35

Проживание не включено в цену

Проживание не включено в цену

Проживание не включено в цену

Проживание не включено в цену
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ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГОСТИНИЦАМ

GRAND HOTEL TERME*****
Недельное комплексное медицинское экспресс-обследование .................. стр. 10
Омолаживающая терапия................................ ............................................................ 10
Программа “Синусит” .................................................................................................... 11
Программа “Дыхание” ................................................................................................... 11
Здоровый сон .................................................................................................................. 12
Комплексное медицинское экспресс-обследование для женщин ....................... 12
Здоровая кожа ................................................................................................................ 13
Детское здоровье ........................................................................................................... 14
Омолаживание ............................................................................................................... 15
Похудение ........................................................................................................................ 16
Вкус легкости................................................................................................................... 17
Детокс  .............................................................................................................................. 18
Снова в форме ................................................................................................................ 19
Skin per Aquam ................................................................................................................ 20
Пробуждение чувств ..................................................................................................... 20
Оазис для двоих ............................................................................................................. 21
Романтический побег ......................................................................................................... 21
Spa Castello Love....................................... ....................................................................... 21
Gourmet Experience ......................................................................................................... 22
Gourmet Luxury Experience ............................................................................................ 22
Gourmet Experience Excellent ......................................................................................... 23
Gourmet Experience Extra Lux ......................................................................................... 23
Spa Castello Exclusive ....................................................................................................... 24

HOTEL SIRMIONE E PROMESSI SPOSI****
Программа “Синусит”  .............................................................................................стр. 25
Программа “Дыхание” ................................................................................................... 25
Здоровый сон...................................... ............................................................................ 26

Здоровая кожа ................................................................................................................ 27
Детское здоровье ........................................................................................................... 28
Омолаживание ............................................................................................................... 29
Похудение ........................................................................................................................ 30
Детокс ............................................................................................................................... 31
Снова в форме ................................................................................................................ 32
Красота со вкусом ........................................................................................................... 33
100 и 1 ночь..................................................................................................................... 33
Spa Exclusive ..................................................................................................................... 34
Aquaria Experience со вкусом ........................................................................................ 35

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA****
Acquaviva Experience  ...............................................................................................стр. 36
Acquaviva Experience Extra Large ................................................................................... 36
No Stress ............................................................................................................................ 37

HOTEL FONTE BOIOLA***
Недельное комплексное медицинское экспресс-обследование ...................стр. 38
Двигательная программа ............................................................................................. 39
Программа “Долголетие” .............................................................................................. 40
Неделя здоровья ............................................................................................................ 41
Комплексное медицинское экспресс-обследование для женщин ....................... 42
Детское здоровье ........................................................................................................... 42
Термы и отдых на озере................................................................................................. 43
Восстановление сил на термах .................................................................................... 43

Общие условия обслуживания .................................................................................... 44
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ВСЕ ОСНОВАНО НА ВОДЕ
6 СВОЙСТВ НАШЕЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ

По своим химическим и физическим свойствам термальная вода Сирмионе относится к серным водам, содержащим соли брома и 
йода: она содержит высокое количество серы в виде сероводорода, натрий, бром и йод. Серная вода, содержащая соли брома и 
йода, сочетает свойства серных вод со свойствами вод, содержащих соли брома и йода, благодаря чему она обладает лечебными 
свойствами для всего организма, и в частности помогает в лечении заболеваний дыхательных путей, костей и суставов, сосудистых, 
кожных и гинекологических заболеваний. Она считается натуральным лекарством и, благодаря своему составу, обладает различными 
полезными свойствами: противовоспалительным, напрямую способствует отделению слизи, антисептическим, увлажняющим, 
стимулирующим и нормализует работу слизистой носа.

противовоспалительное 
действие

увлажняющее действие

действие,
стимулирующее

иммунную систему 

стимулирующее и 
нормализующее 

действие в 
отношении 
слизистых 

оболочек носа 
антисептическое действие 

непосредственное 
муколитическое

действие 

6 основных 
действий 

СЕРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

СОЛЁНЫЙ 
БРОМОЙОДИСТЫЙ 

КОМПОНЕНТ
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5 СВОЙСТВ НАШИХ ГРЯЗЕЙ 

Термальная грязь является натуральным продуктом, который появляется в результате смешения с глиной солёной серной воды, 
обогащённой бромом и йодом. Грязь становится термальной спустя месяцы после начала созревания. 
Недавние исследования, проведённые Университетом Брешии, показали, что солёная серная грязь, обогащённая бромом и йодом, 
из «Терме ди Сирмионе», обладает чрезвычайно высокой способностью удерживать тепло, что является важным фактором её 
применения в качестве успокаивающего и болеутоляющего средства. 
Наличие таких важнейших микроэлементов, как кальций и стронций, помогает закреплению кальция в костях, что является 
важнейшим качеством при остеопорозе, которое редко встречается у других термальных грязей.

Полезные свойства

Грязетерапия использует механизм действия, который приносит пользу на разных уровнях:
на физическом уровне - тепловое воздействие грязи, наносимой при температуре 45-47 °C, способствует расширению кровеносных 
сосудов и соответственно улучшению циркуляции крови во всём организме и на уровне суставов.
на химическом уровне - действие минеральных солей, которыми обогащена грязь благодаря термальной воде, в которой она зреет. 
Лечебная грязь “Терме ди Сирмионе”, в частности, характеризуется значительным присутствием серы, которая непосредственно 
воздействует на ткани суставов, замедляя дегенерацию хрящей и повышая функциональность.
на микробиологическом уровне - действие специфического прокариота, Cyanobacterium Aponinum, придаёт особую эффективность 
лечению грязями “Терме ди Сирмионе” псориаза, заболеваний костно-суставной системы и ревматических патологий.

Антисептическое

Противовоспалительное

Способствует удерживанию 
кальция в костях

Болеутоляющее

Профилактика и лечение 
рецидивов
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ПАТОЛОГИИ, С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога* 
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи 
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Цифровая видеодерматоскопия (картирование родинок) и 
посещение дерматолога
Посещение физиатра
Оториноларингологическое обследование* (посещение 
отоларинголога, аудиометрия, импеденциометрия и 
риноларингоскопия)

*на термах Virgilio

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Посещение врача перед лечением
6-дневная программа нос-горло с 4 ингаляционными 
процедурами в день
1 глубокая кислородная чистка
2 ароматические маски для лица продолжительностью 50 
минут
3 ароматических массажа для тела продолжительностью 50 
минут

Неделя, посвященная уходу за собой и своему здоровью 
под руководством команды врачей-специалистов. 
Бронхопульмонология, оториноларингология, 
нутрициология, дерматология, физиатрия: полное 
медицинское обследование, чтобы жить лучше и дольше.

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон 
1.432 €

Средний сезон
1.650 €

Высокий сезон 
1.978 €

Низкий сезон
1.600 €

Средний сезон
1.797 €

Высокий сезон 
2.147 €

Информация о датах заезда на стр. 45

НЕДЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЕ

Компания Terme di Sirmione разработала инновационное 
предложение, чтобы омолодить тело, расслабить ум, 
придать тонус коже и вылечить небольшие расстройства, 
такие как синусит. Пакет включает 6-дневную программу, 
предусматривающую посещение врача в самом начале, в 
ходе которого будет выбрано наиболее подходящее лечение 
для каждого гостя. Пакет также включает косметические 
процедуры, придающие коже лица сияние и омолаживающие 
ее, расслабляющие массажи, сауны и паровые бани, 
укрепляющие тело и заряжающие его энергией.
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Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.245 €

Средний сезон
1.441 €

Высокий сезон 
1.791 €

Низкий сезон
1.381 €

Средний сезон
1.577 €

Высокий сезон 
1.927 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ПРОГРАММА “СИНУСИТ” ПРОГРАММА “ДЫХАНИЕ”

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-оториноларинголога
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
6-дневная программа нос-горло с 4 ингаляционными 
процедурами в день

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Junior Suite Executive на условиях полупансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога* 
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, 
анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах
Спирометрия*
Измерение CO в выдыхаемом воздухе*
6-дневная программа по восстановлению дыхательной функции

*на термах Virgilio 

Предложение для расслабляющего отдыха и заботы о своем 
здоровье с лечением рецидивирующего ринита и синусита. 
Качественное дыхание играет важную роль для хорошего 
самочувствия организма. Поэтому важно вовремя ухаживать 
за носом и горлом, а не ждать, когда возникнут затруднения 
с дыханием, хронический кашель или другие патологии. Это 
предложение включает 6-дневную программу с термальными 
процедурами, подобранными индивидуально вместе с 
врачом, и план питания. Ведь питание может влиять на 
воспаление дыхательных путей.

Уход за дыхательными путями важен, потому что он позволяет 
избежать болезней дыхательных путей в будущем. На 
обследовании можно измерить собственную дыхательную 
способность. Для людей, которые курят или подвергаются 
воздействию пассивного курения, либо имеют симптомы 
затрудненного дыхания, своевременное вмешательство 
является лучшим решением для восстановления правильного 
дыхания. Пакет предусматривает комплексный подход с 
участием бронхопульмонолога и нутрициолога. Ведь питание 
может влиять на здоровье бронхов.



12

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.618 €

Средний сезон
1.814 €

Высокий сезон 
2.164 €

Низкий сезон
1.450 €

Средний сезон
1.646 €

Высокий сезон 
1.996 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ЗДОРОВЫЙ СОН
КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЭКСПРЕСС-
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога* 
Посещение специалиста-оториноларинголога
Посещение остеопата
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Спирометрия*
Мониторинг сна
6-дневная программа по восстановлению дыхательной 
функции

*на термах Virgilio 

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога* 
Посещение специалиста-оториноларинголога
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Цифровая видеодерматоскопия (картирование родинок) и 
посещение дерматолога
Посещение физиатра
Посещение гинеколога и урогинеколога* с возможностью 
сдать мазок Папаниколау

*на термах Virgilio

Данное предложение предназначено для людей, которые 
не высыпаются из-за нарушений дыхания во сне, таких как 
обструктивное апноэ, препятствующих качественному 
сну. Прерывание или замедление дыхания во время сна 
может вызывать громкий храп. Пакет предусматривает 
комплексный подход с участием бронхопульмонолога, 
оториноларинголога, остеопата и нутрициолога. 

На всех этапах своей жизни, от подросткового возраста до 
зрелости, женщина должна относиться к своему здоровью с 
особым вниманием. Климакс - это очень деликатный период, 
требующий комплексного подхода. В Терме-ди-Сирмионе 
можно пройти многопрофильное обследование у различных 
специалистов как для лечения, так и для профилактики.
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ЗДОРОВАЯ КОЖА

Предложение для расслабляющего отдыха и заботы о своем здоровье с лечением кожных заболеваний. Пакет предусматривает 
комплексный подход с участием дерматолога и нутрициолога, который учитывает новейшие и самые авторитетные научные 
рекомендации в сфере нутрициологии, поскольку питание влияет на здоровье кожи. 

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.256 €

Средний сезон
1.452 €

Высокий сезон 
1.802 €

Низкий сезон
1.282 €

Средний сезон
1.478 €

Высокий сезон 
1.828 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТИТА, ЭКЗЕМЫ, АКНЕ

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-дерматолога
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах
6-дневная программа с бальнеотерапией

Контрольный визит к дерматологу

ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-дерматолога
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
6-дневная программа с бальнеотерапией
2 сеанса Photoderm* 
Контрольный визит к дерматологу

*на термах Virgilio
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7 ночей на условиях полупансиона

Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд 
Посещение физиатра или дерматолога
Посещение остеопата*
Посещение специалиста-оториноларинголога с аудиометрическим обследованием 
6-дневная программа для ушей с 4 процедурами в день

*на термах Virgilio

Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.354 €

Средний сезон 
1.550 €

Высокий сезон 
1.900 €

Информация о датах заезда на стр. 45

Дети особенно восприимчивы к инфекциям дыхательных путей (носа, уха, горла и бронхов). Это объясняется некоторыми 
анатомическими и функциональными особенностями данного возраста, а также нахождением в детских коллективах в детских 
садах и школах. Необходимо уделять большое внимание заболеваниям уха в школьном возрасте, поскольку они могут привести 
к снижению слуха и последующим сложностям с обучением и взаимодействием с другими людьми. Программа также включает 
в себя посещение физиатра или дерматолога и остеопата для профилактики неправильной осанки у детей, которая является 
все более и более распространенной проблемой и выражается в сколиозе, искривлении позвоночника, варусной и вальгусной 
деформации коленных суставов.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.142 €

Средний сезон
1.220 €

Высокий сезон 
1.400 €

Низкий сезон
2.471 €

Средний сезон
2.667 €

Высокий сезон 
3.017 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в номере Junior 
Suite Executive на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд 
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для 
домашнего применения
1 глубокая кислородная чистка
1 антиоксидантная витаминная процедура для лица 
1 разглаживающая/придающая сияние процедура для лица
3 моделирующих ароматических массажа для тела с 
эфирными маслами продолжительностью 50 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полного пансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд 
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, 
анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
1 глубокая кислородная чистка
3 антиоксидантных витаминных процедуры для лица 
2 разглаживающих/придающих сияние процедуры для лица
3 восстанавливающие термальные грязевые ванны для тела с 
минералами продолжительностью 75 минут 
3 восстанавливающих и питающих массажа для тела 
продолжительностью 50 минут
3 ароматических массажа для лица с эфирными маслами 
продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 60 
минут 
20 минут в термальном бассейне
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце пребывания

Питание в сочетании с омолаживающими процедурами помогает ограничить и противодействовать окислительному 
воздействию свободных радикалов и способствует лучшему увлажнению и упругости кожи. Этот пакет включает программу 
натуральных процедур, целью которых является не нагружать тело, а сопровождать его на пути достижения гармонии. Это 
идеальная возможность понять несколько полезных правил для восстановления сил и свежести.

ОМОЛАЖИВАНИЕ
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Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.117 €

Средний сезон
1.195 €

Высокий сезон 
1.375 €

Низкий сезон
2.341 €

Средний сезон
2.537 €

Высокий сезон 
2.887 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ПОХУДЕНИЕ

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в номере Junior 
Suite Executive на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
1 гидропилинг для тела
3 ароматические термальные грязевые ванны для тела 
продолжительностью 75 минут с олигоэлементами, 
фитоэкстрактами и эфирным маслом розмарина 
3 моделирующих массажа со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior 
Suite Executive на условиях полного пансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
1 гидропилинг для тела
6 ароматических термальных грязевых ванн для тела 
продолжительностью 75 минут с олигоэлементами, 
фитоэкстрактами и эфирным маслом розмарина
7 моделирующих массажей со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце 
пребывания

Похудение совсем не обязательно должно быть связано с жертвами и страданиями. Пакет для похудения сочетает в себе 
здоровое и хорошо сбалансированное питание с полезными советами по физической активности и конкретными процедурами, 
которые помогают разбудить клеточный метаболизм. Рекомендованный индивидуальный план питания предназначен для 
долгосрочного и эффективного применения. Эта программа в сочетании с благотворным воздействием сернистых термальных 
вод позволяет похудеть без стресса и эффективно.
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ВКУС ЛЕГКОСТИ

Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
463 €

Средний сезон
515 €

Высокий сезон 
635 €

Информация о датах заезда на стр. 45

2 ночи на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 2 суток в номере Junior Suite Executive на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд 
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
1 массаж продолжительностью 25 минут

Выходные, полные благоденствия: уход за телом, отдых и здоровое питание. Пересмотрите свой рацион питания с 
нутрициологом и новыми меню “Хорошее самочувствие”. Терме-ди-Сирмионе очень скрупулезно отобрали продукты высокого 
качества, которые соответствуют самым авторитетным и последним научным рекомендациям; этим процессом руководила 
доктор Анна Вилларини, ученая с мировым именем в области нутрициологии. А в конце побалуйте себя массажем, чтобы 
расслабить тело и разум. Термы - идеальное место для достижения гармонии и легкости.
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Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.117 €

Средний сезон
1.195 €

Высокий сезон 
1.375 €

Низкий сезон
2.329 €

Средний сезон
2.525 €

Высокий сезон 
2.875 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ДЕТОКС

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в номере Junior 
Suite Executive
на условиях полного пансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах
Составление плана питания для домашнего применения
1 гидропилинг для тела
3 ароматические термальные грязевые ванны для 
тела, способствующие похудению, с каштаном, 
продолжительностью 75 минут
3 дренирующих массажа с фитоэкстрактами и эфирным 
маслом кедра продолжительностью 25 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior Suite 
Executive
на условиях полного пансиона с меню “Хорошее самочувствие” 
из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, 
анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
2 гидропилинга для тела
6 ароматических термальных грязевых ванн для тела, 
способствующих похудению, с каштаном, продолжительностью 
75 минут
7 дренирующих массажей с фитоэкстрактами и эфирным маслом 
кедра продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 
60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце 
пребывания

Очищение организма при каждой смене времен года. Пакет включает один целевой и сбалансированный план питания, 
предназначенный для пребывания на термах, и один для домашнего применения в сочетании со специальными процедурами, 
которые уменьшают отечность и способствуют удалению избыточной жидкости и токсинов. Ассоциация с аэробикой позволяет 
достичь высоких результатов, а сернистая термальная вода обладает универсально признанными дренирующими свойствами, 
особенно в сочетании с двигательной активностью.
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СНОВА В ФОРМЕ

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.227 €

Средний сезон
1.305 €

Высокий сезон 
1.485 €

Низкий сезон
2.556 €

Средний сезон
2.752 €

Высокий сезон 
3.102 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в номере Junior 
Suite Executive на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд

Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
1 гидропилинг для тела
2 ароматические термальные грязевые процедуры для тела 
с олигоэлементами, фитоэкстрактами и эфирным маслом 
розмарина продолжительностью 75 минут
1 разглаживающая/придающая сияние процедура для лица 
1 восстанавливающая витаминная процедура для лица 
1 массаж свечой продолжительностью 50 минут
1 дренирующий массаж со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут 
1 массаж стоп с лавандой продолжительностью 25 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день

Разбудить тело, чтобы вернуться в форму. Комплексная программа для восстановления энергии и психофизического баланса с 
помощью питания, движения и термальных вод. Эта программа включает дренирующие, минерализующие и антиоксидантные 
процедуры, которые способствуют выводу токсинов из организма и восстановлению легкости и жизненной энергии.

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в номере Junior Suite Executive на 
условиях полного пансиона с меню “Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, анализ крови 
и мочи 
Составление плана питания на период пребывания на термах 
Составление плана питания для домашнего применения
1 гидропилинг для тела
5 ароматических термальных грязевых процедур для тела с олигоэлементами, 
фитоэкстрактами и эфирным маслом розмарина продолжительностью 75 минут
3 дренирующих массажа со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут 
1 массаж свечой продолжительностью 50 минут
1 глубокая кислородная чистка
1 витаминная и разглаживающая морщины процедура с ароматической грязью 
для лица продолжительностью 50 минут 
2 ароматических массажа для лица продолжительностью 25 минут
2 процедуры для лица с ароматической маской продолжительностью 50 минут 
1 массаж стоп с лавандой продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне и 20 минут в турецкой бане в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце пребывания
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Рекомендуемая продолжительность пребывания 2 суток Рекомендуемая продолжительность пребывания 2 суток

 Цена на человека:  Цена на человека:

220 € (Проживание не входит в цену) 138 € (Проживание не входит в цену)

SKIN PER AQUAM ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ

1 процедура для бархатистой кожи Aquaria с термальным 
гидромассажем продолжительностью 50 минут
1 рисовый скраб из линейки Aquaria Thermal Cosmetics
1 процедура для лица с ароматической маской 
продолжительностью 50 минут 
1 массаж стоп с лавандой продолжительностью 25 минут
Свободный вход в Spa Castello

Лицо - наша визитная карточка. Сияние, свежесть и тонус 
являются элементами красоты. Для того, чтобы мягко 
улучшить эластичность, восстановить увлажнение, тонус 
и придать коже лица сияние, доверьтесь воде Сирмионе, 
уникальной и богатой олигоэлементами, которая в 
комплексе с целевыми процедурами обладает способностью 
восстанавливать в коже лица элементы и минералы, 
способствуя ее регенерации.

1 дегустационный аперитив из местных продуктов (идеально 
на вечер)
1 воскресный завтрак
1 ароматический массаж тела с лемонграссом или лавандой 
продолжительностью 50 минут
Свободный вход в Spa Castello

Подарите себе отдых под знаком оздоровления и 
насладитесь теплым гостеприимством отеля Grand Hotel 
Terme 5*. Насладитесь воскресным завтраком, чтобы удачно 
начать день, разбудите ваше тело массажем с лавандой или 
лемонграссом, расслабьтесь в Spa Castello с видом на озеро и, 
наконец, чтобы открыть для себя местную кухню, попробуйте 
аперитив в баре отеля Centomiglia.
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3 часа в Private Spa с финской баней, 
водопадным душем и джакузи на двоих. 
Предоставляется банный халат.
Бутылка Veuve Cliquot и фрукты на 
шпажках на двух человек
2 массажа свечой продолжительностью 
50 минут
Spa-комплект бесплатных 
косметических средств, включающий 
1 средство для термальной ванны, 1 
термальный скраб, 1 крем для массажа 
из косметической линии Aquaria Thermal 
Cosmetics и 1 ароматическая свеча

4 часа в Spa Castello с бассейном-
джакузи, финской баней, паровой 
баней,
ледяными водопадами, сенсорными 
душами. Предоставляется банный халат.
Аперитив для влюбленных на двух 
человек
Ужин-шведский стол в Spa и 
шампанское для двух человек
Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Private Spa отеля Grand Hotel Terme 5*, 
эксклюзивное и уединенное место, где 
можно побаловать себя и отдохнуть с 
любимым человеком. Романтический 
побег от повседневности, чтобы 
посвятить время друг другу.

Впечатляющее место, где можно 
отдать должное любви и любимому 
человеку: это Spa Castello отеля Grand 
Hotel Terme 5* с видом на озеро, 
здесь вы насладитесь подлинным 
благоденствием.

2 часа в Private Spa с финской баней, 
водопадным душем и джакузи на двоих. 
Предоставляется банный халат.
Аперитив с полезным коктейлем на 
двух человек
2 разглаживающие процедуры 
для тела с арганом и буа-де-роз 
продолжительностью 50 минут
1 крем для массажа из косметической 
линии Aquaria Thermal Cosmetics

Оазис благоденствия на озере Гарда. 
Spa Castello в отеле Grand Hotel Terme 
5*: зарезервированный спа-центр 
подарит насыщенные моменты отдыха 
для двоих, в окружении благотворных 
термальных вод, под воздействием 
рук опытных мастеров вы достигнете 
полного благоденствия.

ОАЗИС ДЛЯ ДВОИХ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОБЕГ SPA CASTELLO LOVE

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

 Стоимость для двоих человек:  Стоимость для двоих человек:  Стоимость для двоих человек:

278 € (Проживание не входит в цену) 360 € (Проживание не входит в цену) 560 € (Проживание не входит в цену)
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Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:  Цена на человека:

150 € (Проживание не входит в цену) 280 € (Проживание не входит в цену)

GOURMET EXPERIENCE GOURMET LUXURY EXPERIENCE 

Коктейль в баре Cento Miglia на двух человек
Дегустационный ужин из 5 блюд при свечах в ресторане 
L’Orangerie на двух человек (напитки не входят в 
предложение)
Массаж тела продолжительностью 25 минут на двух человек 
Свободный вход в Spa Castello

Поездка на борту моторного катера Riva вокруг полуострова 
Сирмионе (2 часа) с аперитивом на двух человек
Дегустационный ужин из 5 блюд на пристани ресторана 
L’Orangerie на двух человек (напитки не входят в 
предложение)
Свободный вход в Spa Castello

Возможность восстановить силы благодаря термальной воде 
и микроклимату озера. Новое выражение благоденствия с 
эмоциями и ощущениями, связанными с водой. Коктейль на 
двоих, расслабляющий массаж тела и романтический ужин 
при свечах в знаменитом ресторане L’Orangerie, вас ждет 
незабываемый день

Незабываемое приключение на озере Гарда. Отель Grand 
Hotel Terme 5* предлагает Вам поездку вокруг прекрасного 
полуострова Сирмионе на борту моторного катера 
Riva, с романтическим аперитивом и, после аперитива, 
эксклюзивный дегустационный ужин на двоих на пристани 
отеля. Вас ждет вечер мечты!
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Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:  Цена на человека:

90 € (Проживание не входит в цену) 110 € (Проживание не входит в цену)

GOURMET EXPERIENCE EXCELLENT GOURMET EXPERIENCE EXTRA LUX

Excellent

Коктейль в баре Cento Miglia на двух человек
Дегустационный ужин из 5 блюд при свечах в ресторане 
отеля L’Orangerie на двух человек (напитки не входят в 
предложение)
Свободный вход в Spa Castello

Extra Lux

Коктейль в баре Cento Miglia на двух человек 
Дегустационный ужин из 5 блюд на пристани
отеля на двух человек (напитки не входят в предложение)
Свободный вход в Spa Castello

В качестве уникального и незабываемого приключения на озере Гарда отель Grand Hotel Terme 5* предлагает вам побаловать 
себя и отдохнуть в его спа-центре, а затем насладиться аперитивом и романтическим дегустационным ужином на двоих, 
который подается на пристани отеля или во внутреннем зале ресторана L’Orangerie с видом на озеро. 
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4 часа в Spa Castello с бассейном-джакузи, финской баней, паровой баней, ледяными водопадами, сенсорными душами. 
Предоставляется банный халат.
Аперитив Spa
Ужин-шведский стол и шампанское

Оздоровление, отдых, спокойствие и вода сливаются в живописных пейзажах озера Гарда и величественного замка 
Скалиджеро. Четыре часа эксклюзивного благоденствия, которое можно разделить с друзьями. Живописный пейзаж озера 
Гарда с замком Скалиджеро вам может подарить только Spa Castello. В продолжение удовольствия вас ждут аперитив, ужин-
шведский стол и шампанское. 

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Эксклюзивное предложение на 4 
часа для 4 человек

Эксклюзивное предложение на 4 
часа для 6 человек

Эксклюзивное предложение на 4 
часа для 8 человек

840 € (210 € на 1-го человека) 1008 € (168 € на 1-го человека) 1160 € (145 € на 1-го человека)

SPA CASTELLO EXCLUSIVE
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Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
757 €

Средний сезон
820 €

Высокий сезон 
1.219 €

Низкий сезон
874 €

Средний сезон
937 €

Высокий сезон 
1.336 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ПРОГРАММА “СИНУСИТ” ПРОГРАММА “ДЫХАНИЕ”

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Comfort на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-оториноларинголога*
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на 
термах*
6-дневная программа нос-горло с 4 процедурами в день

*в отеле Grand Hotel Terme

Для тех, кто страдает рецидивирующим ринитом и синуситом, 
компания Terme di Sirmione предлагает оздоровительный 
отдых, направленный на профилактику болезней дыхательных 
путей, чтобы предотвратить переход заболеваний в 
хроническую форму. Целебные свойства воды Сирмионе 
способствуют высвобождению и защите дыхательных путей. 
6-дневная программа лечения совмещает диагностическую 
оценку, благотворное воздействие индивидуально 
подобранного термального лечения и исследование влияния 
питания на воспаление дыхательных путей.

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Comfort на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога* 
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи**
Составление плана питания на период пребывания на 
термах** 
Спирометрия*
Тест с ходьбой* 
Измерение CO в выдыхаемом воздухе*
6-дневная программа по восстановлению дыхательной 
функции

*на термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

Уход за дыхательными путями важен, потому что он позволяет 
избежать болезней дыхательных путей в будущем. На 
обследовании можно измерить собственную дыхательную 
способность. Для людей, которые курят или подвергаются 
воздействию пассивного курения, либо имеют симптомы 
затрудненного дыхания, своевременное вмешательство является 
лучшим решением для восстановления правильного дыхания. 
Пакет предусматривает комплексный подход с участием 
бронхопульмонолога и нутрициолога. Ведь питание может влиять 
на здоровье бронхов.
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Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
1.120 €

Средний сезон
1.184 €

Высокий сезон 
1.583 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ЗДОРОВЫЙ СОН

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном номере Comfort на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога*
Посещение специалиста-оториноларинголога**
Посещение остеопата*
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, анализ крови и мочи**
Составление плана питания на период пребывания на термах**
Спирометрия* 
Мониторинг сна
6-дневная программа по восстановлению дыхательной функции

*на термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

Данное предложение предназначено для людей, которые не высыпаются из-за нарушений дыхания во сне, таких как 
обструктивное апноэ, препятствующих качественному сну. Прерывание или замедление дыхания во время сна может вызывать 
громкий храп. Пакет предусматривает комплексный подход с участием бронхопульмонолога, оториноларинголога, остеопата и 
нутрициолога. 
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ЗДОРОВАЯ КОЖА

Расслабляющий отдых в нескольких минутах ходьбы от озера, в романтическом отеле Hotel Sirmione e Promessi Sposi 4*, это 
также отличная возможность лечения некоторых распространенных кожных заболеваний таких как: дерматит, экзема, акне, 
псориаз, и научиться принципам правильного питания. Предложение предусматривает комплексный подход с участием 
дерматолога и нутрициолога, поскольку питание влияет на здоровье кожи.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТИТА, ЭКЗЕМЫ, АКНЕ

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Comfort на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-дерматолога*
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на 
термах*
6-дневная программа с бальнеотерапией
Контрольный визит к дерматологу*

*в отеле Grand Hotel Terme

ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Comfort на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-дерматолога**
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи**
Составление плана питания на период пребывания на 
термах**
6-дневная программа с бальнеотерапией
2 сеанса Photoderm*
Контрольный визит к дерматологу**

*на термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
742 €

Средний сезон
805 €

Высокий сезон 
1.204 €

Низкий сезон
768 €

Средний сезон
830 €

Высокий сезон 
1.230 €

Информация о датах заезда на стр. 45
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Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
836 €

Средний сезон
899 €

Высокий сезон 
1.298 €

Информация о датах заезда на стр. 45

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном номере Comfort на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение физиатра или дерматолога** 
Посещение остеопата*
Посещение специалиста-оториноларинголога с аудиометрическим обследованием** 
6-дневная программа для ушей с 4 процедурами в день

*на термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

Дети особенно восприимчивы к инфекциям дыхательных путей (носа, уха, горла и бронхов). Это объясняется некоторыми 
анатомическими и функциональными особенностями данного возраста, а также нахождением в детских коллективах в детских 
садах и школах. Необходимо уделять большое внимание заболеваниям уха в школьном возрасте, поскольку они могут привести 
к снижению слуха и последующим сложностям с обучением и взаимодействием с другими людьми. Программа также включает 
в себя посещение физиатра или дерматолога и остеопата для профилактики неправильной осанки у детей, которая является 
все более и более распространенной проблемой и выражается в сколиозе, искривлении позвоночника, варусной и вальгусной 
деформации коленных суставов.
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ОМОЛАЖИВАНИЕ

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
627 €

Средний сезон
657 €

Высокий сезон 
830 €

Низкий сезон
1.149 €

Средний сезон
1.212 €

Высокий сезон 
1.610 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в двухместном 
номере Comfort на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на 
термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
1 антиоксидантная процедура для лица с витамином С 
продолжительностью 50 минут 
1 персонализированная маска для лица Aquaria, 25 минут
1 процедура с увлажняющей и тонизирующей ароматической 
грязью со зверобоем для тела продолжительностью 75 минут 
1 моделирующий ароматический массаж для тела с эфирными 
маслами продолжительностью 50 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день

*в отеле Grand Hotel Terme

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Comfort на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
1 антиоксидантная процедура для лица с витамином С 
продолжительностью 50 минут 
1 разглаживающая процедура для лица с гликолевой кислотой 
продолжительностью 50 минут
2 процедуры с увлажняющей и тонизирующей ароматической 
грязью со зверобоем для тела продолжительностью 75 минут 
2 ароматических массажа продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце 
пребывания*

*в отеле Grand Hotel Terme 

Питание в сочетании с омолаживающими процедурами помогает ограничить и противодействовать окислительному 
воздействию свободных радикалов и способствует лучшему увлажнению и упругости кожи. Этот пакет включает программу 
натуральных процедур, целью которых является не нагружать тело, а сопровождать его на пути достижения гармонии. Это 
идеальная возможность понять несколько полезных правил для восстановления сил и свежести.



30

ПОХУДЕНИЕ

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
637 €

Средний сезон
667 €

Высокий сезон 
840 €

Низкий сезон
1.155 €

Средний сезон
1.218 €

Высокий сезон 
1.617 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в двухместном 
номере Comfort на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на 
термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
1 процедура с дренирующей грязью для ног 
продолжительностью 25 минут
1 ароматическая термальная грязевая процедура для тела 
с олигоэлементами, фитоэкстрактами и эфирным маслом 
розмарина продолжительностью 75 минут
3 моделирующих массажа со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день

*в отеле Grand Hotel Terme

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Comfort на условиях полного пансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, 
анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
1 процедура с дренирующей грязью для ног 
продолжительностью 25 минут
2 ароматические термальные грязевые процедуры для тела 
с олигоэлементами, фитоэкстрактами и эфирным маслом 
розмарина продолжительностью 75 минут
4 моделирующих массажа со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 
60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце 
пребывания*

*в отеле Grand Hotel Terme

Похудение совсем не обязательно должно быть связано с жертвами и страданиями. Пакет для похудения сочетает в себе 
здоровое и хорошо сбалансированное питание с полезными советами по физической активности и конкретными процедурами, 
которые помогают разбудить клеточный метаболизм. Рекомендованный индивидуальный план питания предназначен для 
долгосрочного и эффективного применения. Эта программа в сочетании с благотворным воздействием сернистых термальных 
вод позволяет похудеть без стресса и эффективно.
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ДЕТОКС

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
647 €

Средний сезон
677 €

Высокий сезон 
850 €

Низкий сезон
1.180 €

Средний сезон
1.244 €

Высокий сезон 
1.643 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в двухместном 
номере Comfort на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания в термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
2 процедуры с дренирующей грязью для ног 
продолжительностью 25 минут
1 ароматическая термальная грязевая процедура для тела, 
способствующая похудению, с каштаном, продолжительностью 
75 минут
2 дренирующих массажа с фитоэкстрактами и эфирным маслом 
кедра продолжительностью 25 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером 
продолжительностью 60 минут  
 20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день

*в отеле Grand Hotel Terme

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном номере 
Comfort на условиях полного пансиона с меню “Хорошее самочувствие” 
из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, 
анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
2 процедуры с дренирующей грязью для ног продолжительностью 25 
минут
2 ароматические термальные грязевые процедуры для тела, 
способствующие похудению, с каштаном, продолжительностью 75 
минут
4 дренирующих массажа с фитоэкстрактами и эфирным маслом кедра 
продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 60 
минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце пребывания*

*в отеле Grand Hotel Terme

Здоровое и вкусное питание, а также процедуры для вывода токсинов. Этот пакет сочетает в себе сбалансированный рацион питания, 
составленный с учетом личных потребностей, ряд массажей и грязевых ванн для тела, чтобы уменьшить отечность и способствовать 
выводу избыточной жидкости и токсинов; а занятия гимнастикой с личным тренером помогут добиться высоких результатов и 
поддерживать их в течение долгого времени. Рекомендуется также испытать на себе воздействие сернистых термальных вод, которые 
обладают общепризнанными дренирующими свойствами, особенно в сочетании с двигательной активностью.
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СНОВА В ФОРМЕ

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
647 €

Средний сезон
677 €

Высокий сезон 
850 €

Низкий сезон
1.290 €

Средний сезон
1.353 €

Высокий сезон 
1.752 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в двухместном номере 
Comfort на условиях полного пансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, 
анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
1 процедура с дренирующей грязью для ног 
продолжительностью 25 минут
1 ароматическая термальная грязевая процедура для тела с 
c фитоэкстрактом конского каштана продолжительностью 75 
минут
1 витаминная и разглаживающая морщины процедура с 
ароматической грязью для лица продолжительностью 50 минут
2 дренирующих массажа со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут
2 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 
60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день

*в отеле Grand Hotel Terme

Разбудить тело, чтобы вернуться в форму. Комплексная программа для восстановления энергии и психофизического баланса с 
помощью питания, движения и термальных вод. Эта программа включает дренирующие, минерализующие и антиоксидантные 
процедуры, которые способствуют выводу токсинов из организма и восстановлению легкости и жизненной энергии.

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночи в двухместном номере Comfort 
на условиях полного пансиона с меню “Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, анализ 
крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на термах*
Составление плана питания для домашнего применения*
1 процедура с дренирующей грязью для ног продолжительностью 25 минут
2 ароматических термальных грязевых процедуры для тела с 
олигоэлементами, фитоэкстрактами и эфирным маслом розмарина 
продолжительностью 75 минут
1 витаминная и разглаживающая морщины процедура с ароматической 
грязью для лица продолжительностью 50 минут 
1 персонализированная маска для лица Aquaria на 25 минут
1 ароматический массаж для лица продолжительностью 25 минут
1 процедура для лица с индивидуальной ароматической маской 
продолжительностью 50 минут 
3 дренирующих массажа со специальными фитоэкстрактами 
продолжительностью 25 минут
3 занятия гимнастикой с личным тренером продолжительностью 60 минут 
20 минут в термальном бассейне в день
20 минут в сауне в день
Контрольное антропометрическое обследование в конце пребывания*

*в отеле Grand Hotel Terme
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КРАСОТА И ВКУСНАЯ КУХНЯ 100 И 1 НОЧЬ

1 аперитив из местных продуктов 
1 ужин с дегустационным меню из 5 блюд в ресторане Dei 
Poeti
1 персонализированный ароматический массаж 
продолжительностью 50 минут
крем для тела на выбор из косметической линии Aquaria 
Thermal Cosmetics

1 ужин из 4 блюд в ресторане Dei Poeti (напитки не входят в 
предложение)
2 процедуры для лица или тела или массаж 
продолжительностью 50 минут на выбор из следующих 
предложений:
 Ароматическое обертывание тела с маслом карите, 

Дренирующее бандажное обертывание нижних 
конечностей, Массаж свечой, Ароматический массаж 
для тела (с аргановым маслом, оливковым маслом, 
лемонграссом, лавандой), Персонализированный 
массаж тела, Процедура для бархатистой кожи Aquaria, 
Ароматическая маска для лица, Антиоксидантная 
процедура с витамином C.

Подарите себе отдых и наслаждение вкусной кухней, 
погрузившись в сказочное очарование старинного поселка 
Сирмионе. Насладитесь специальным меню, побалуйте 
себя персонализированным ароматическим массажем и 
расслабьтесь в спа-центре отеля с открытым бассейном 
на берегу озера, с термальным гидромассажем, водными 
процедурами с эмоциональным душем, финской баней и 
просторной зоной для отдыха.

Побалуйте себя персонализированным предложением, оно 
будет таким, как вы хотите, и предназначено специально 
для вас: ужин из 4 блюд и 100 минут косметических и 
оздоровительных процедур. Доверьтесь рукам наших 
специалистов, которые посоветуют Вам наиболее 
подходящие для Вас процедуры для лица, тела, грязевые 
ванны и массажи. 

Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:  Цена на человека:

148 € (Проживание не входит в цену) 134 € (Проживание не входит в цену)
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5 часов в спа-центре отеля.
1 свежевыжатый сок
1 аперитив-ужин
1 средство для термальных ванн из косметической линии Aquaria Thermal Cosmetics

Пять часов в кругу друзей в современном спа-центре отеля Hotel Sirmione e Promessi Sposi 4*: это идеальное место для 
празднования особого события, дня рождения, здесь можно и просто побаловать себя оздоровительными процедурами в 
приятной компании.
Отдых в открытом бассейне с термальной водой, в сауне или гидромассаже, сочетается с удовольствием от свежевыжатого сока 
и вкусного аперитива-ужина.

SPA EXCLUSIVE

Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:

60 € (Проживание не входит в цену)
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Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:

99 € (Проживание не входит в цену)

1 вход Aquaria Day Lux абонемент 5 часов в термальном 
спа-центре Aquaria. Предложение действительно 
каждый день кроме вечера 31/12: 5 часов термальных 
процедур в термальных бассейнах с, изогнутыми струями, 
гидромассажем, процедурами для оздоровления сосудов, 
бассейн с пресной водой у озера, сауны (финская баня 
и мягкая сауна) и паровая баня, эмоциональный и 
водопадный душ; просторная зона отдыха с видом на 
озеро с Солевой комнатой, Музыкальным залом и залом со 
звездным небом; наружная финская баня с видом на озеро. 
Набор принадлежностей, вход в спортзал и пользование 
гардеробом включены в предложение.
1 аперитив в баре Dei Poeti
1 ужин с дегустационным меню из 5 блюд в ресторане Dei 
Poeti (напитки не входят в предложение)

Оздоровительное приключение и вкусная кухня в романтическом средневековом городке Сирмионе: погрузитесь в 
термальную воду с постоянной температурой 34-36°, мечтайте наяву, любуясь потрясающим видом на озеро прямо из 
термальных бассейнов и, наконец, насладитесь изысканным ужином.

AQUARIA EXPERIENCE СО ВКУСОМ
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ACQUAVIVA EXPERIENCE  ACQUAVIVA EXPERIENCE EXTRA LARGE 

Рекомендуемая продолжительность 
пребывания 1 сутки

Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:  Цена на человека:

80 € (Проживание не входит в цену) 183 € (Проживание не входит в цену)

1 ужин из 4 блюд (напитки не включены) в 
ресторане Caravaggio
1 косметическая процедура для лица или тела 
продолжительностью 50 минут на выбор:о
 Дренирующее бандажное обертывание нижних 

конечностей 
 Массаж свечой 
 Ароматический массаж для тела 
 Аюрведический массаж 
 Персонализированный массаж тела Стоун-

массаж 
 Процедура для бархатистой кожи Aquaria
 Массаж Шиатцу 
 Ароматическая маска для лица 
 Антиоксидантная процедура с витамином С 

1 ужин из 4 блюд (напитки не включены) в ресторане Caravaggio
1 процедура для лица 25 минут
1 процедура для лица или тела продолжительностью 50 минут
1 вход Aquaria Day Lux   5 часов в термальном спа-центре Aquaria 
Предложение действительно каждый день кроме вечера 31/12: 5 
часов термальных процедур в термальных бассейнах с кроватями с 
изогнутыми струями, гидромассажем, процедурами для оздоровления 
сосудов, бассейн с пресной водой у озера, сауны (финская баня и мягкая 
сауна) и паровая баня, эмоциональный и водопадный душ; просторная 
зона отдыха с видом на озеро с Солевой комнатой, Музыкальным залом 
и залом со звездным небом; наружная финская баня с видом на озеро. 
Набор принадлежностей, вход в спортзал и пользование гардеробом 
включены в предложение.
1 Прогулка на моторном катере “Закат в Сирмионе” или дегустация в 
винном погребе, бутылка вина входит в предложение

Здоровый и полноценный отдых на берегу озера. Перед вами простирается залив Дезенцано, а взгляд скользит вдаль по водной 
глади озера Гарда. Большой парк отеля Hotel Acquaviva с бассейнами, частным пляжем и гидромассажем предоставляет широкие 
возможности для косметических процедур под открытым небом. Попробуйте одно из предложений спа-центра при отеле 
площадью 800 кв.м с крытым бассейном с подогревом, гидромассажем, сауной, турецкой баней и зоной отдыха. Насладитесь 
незабываемым приключением в современной дизайнерской обстановке, украшенной произведениями искусства в обрамлении 
живописной природы. Ресторан Caravaggio предлагает вкусную кухню, воплощающую местные кулинарные традиции и ароматы. 
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Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

 Цена на человека:

118 € (Проживание не входит в цену)

NO STRESS 

1 локализованный массаж для тела продолжительностью 25 минут
1 персонализированная маска для лица Aquaria на 25 минут
1 косметическая процедура для рук (или ног) продолжительностью 80 минут
Рекомендуемая продолжительность пребывания 1 сутки

Долгие недели в бешеном ритме, изнурительные рабочие совещания и стресс. У руководителей непростая жизнь, и их организм 
должен быть достаточно сильным, чтобы сохранить концентрацию внимания. 
Поэтому иногда важно останавливаться, чтобы восстановить прежний энтузиазм и энергичность. Терме-ди-Сирмионе предлагает 
пакет, в котором сочетаются отдых у озера в расслабленной обстановке и специально разработанные процедуры: массаж тела, 
локализованный на шейном отделе позвоночника, который снимет напряжение в области шеи и плеч, а также разглаживающая 
процедура для рук (или ног) и маска для лица, которые помогут Вам предстать в лучшем виде и повысить самооценку.
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НЕДЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ЭКСПРЕСС-
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
802 €

Средний сезон
942 €

Высокий сезон 
1.131 €

Информация о датах заезда на стр. 45

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном номере Mimosa на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога*
Оториноларингологическое обследование (посещение отоларинголога, аудиометрия, импеденциометрия и 
риноларингоскопия)*
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, анализ крови и мочи** 
Составление плана питания на период пребывания термах**
Цифровая видеодерматоскопия (картирование родинок) и посещение дерматолога**
Посещение физиатра

*в термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

Неделя, посвященная уходу за собой и своему здоровью под руководством команды врачей-специалистов. 
Бронхопульмонология, оториноларингология, нутрициология, дерматология, физиатрия: полное медицинское обследование, 
чтобы жить лучше и дольше.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
603 €

Средний сезон
663 €

Высокий сезон 
729 €

Низкий сезон
1.224 €

Средний сезон
1.364 €

Высокий сезон 
1.553 €

Информация о датах заезда на стр. 45

3 ночи на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 3 ночи в двухместном 
номере Mimosa на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи**
Составление плана питания на период пребывания на 
термах**
 Посещение физиатра
Посещение остеопата*
2 сеанса грязевых ванн и бальнеотерапии 
2 терапевтических массажа продолжительностью 30 минут
2 занятия зарядкой для мышц или мягкой гимнастикой с 
личным тренером продолжительностью 60 минут

*в термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Mimosa на условиях полного пансиона с меню 
“Хорошее самочувствие” из 3 блюд
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи**
Составление плана питания на период пребывания на 
термах** 
Составление плана питания для домашнего применения** 
Посещение физиатра
Посещение остеопата*
6-дневная программа с грязевыми ваннами и бальнеотерапией 
6 терапевтических массажей продолжительностью 30 минут
6 занятий зарядкой для мышц или мягкой гимнастикой с 
личным тренером продолжительностью 60 минут
Контрольное антропометрическое обследование в конце 
пребывания**

*в термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

Отпуск под знаком здорового образа жизни, правильного питания, отдыха и физических упражнений, все это в сочетании 
с полезными  термальными процедурами. Для того чтобы сохранить ловкость движений во времени, эта программа 
предусматривает посещение специалиста-физиатра, лечение грязями, лечебный массаж, а также купание в прекрасном 
термальном бассейне с видом на озеро. Каждый день вас ждет зарядка для мышц или мягкая гимнастика с личным тренером, 
чтобы оставаться в хорошей форме, а также здоровое и сбалансированное питание благодаря указаниям нутрициолога, чтобы 
легко и хорошо себя чувствовать.
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ПРОГРАММА “ДОЛГОЛЕТИЕ”

Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
919 €

Средний сезон
1.059 €

Высокий сезон 
1.248 €

Информация о датах заезда на стр. 45

7 ночей на условиях полного пансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном номере Mimosa на условиях полного пансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд 
Посещение нутрициолога и антропометрическое обследование, анализ крови и мочи*
Составление плана питания на период пребывания на термах*
Составление плана питания для домашнего применения* 
Посещение врача-терапевта
6-дневная программа с 4 процедурами в день на выбор между, Программой для ушей или Программой с грязевыми 
процедурами и бальнеотерапией
6 занятий зарядкой для мышц или мягкой гимнастикой с личным тренером продолжительностью 60 минут 
Контрольное антропометрическое обследование в конце пребывания*

*в отеле Grand Hotel Terme

Для того, чтобы жить дольше и быть здоровыми, важно следовать здоровому образу жизни, качественно питаться и двигаться. 
Термы тоже могут стать здоровой привычкой. Пакет “Долголетие” включает посещение биолога-нутрициолога, индивидуальный 
план процедур, зарядку для мышц и мягкую гимнастику с личным тренером, чтобы оставаться в хорошей физической и 
спортивной форме. Программа для ушей предназначена для детей и для людей старше 60 лет, она идеально подходит для 
профилактики отитов и обеспечения хорошего самочувствия
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НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
511 €

Media stagione 
630 €

Высокий сезон 
805 €

Информация о датах заезда на стр. 45

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном номере Mimosa на условиях полупансиона 
Посещение врача перед лечением
1 6-дневная программа с 4 процедурами в день на выбор между Программой нос-горло, Программой для ушей или 
Программой с грязевыми ваннами и бальнеотерапией

На озере каждое время года имеет свой шарм: мягкий климат, живописный городок и прекрасные виды. Благодаря полезным 
свойствам термальной воды, это идеальное место для оздоровительных процедур. Разработанная для спортсменов, 
курильщиков и тех, кто живет в загрязненных городах, программа нос-горло поможет дышать более свободно. Программа 
для ушей предназначена для детей и для пожилых людей, она идеально подходит для профилактики рецидивирующих отитов. 
Тепло и благотворное воздействие  сернистой грязи, благодаря программе с грязевыми ваннами и бальнеотерапией, могут 
принести настоящее удовольствие и ощущение расслабленности, когда на улице стоит холодная погода.
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Цена на человека по дате прибытия: Цена на человека по дате прибытия:

Низкий сезон
745 €

Средний сезон
885 €

Высокий сезон 
1.074 €

Низкий сезон
724 €

Средний сезон
864 €

Высокий сезон 
1.053 €

Информация о датах заезда на стр. 45

КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЭКСПРЕСС-
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Mimosa на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение специалиста-бронхопульмонолога* 
Посещение специалиста-оториноларинголога* 
Посещение нутрициолога и антропометрическое 
обследование, анализ крови и мочи**
Составление плана питания на период пребывания на 
термах** 
Цифровая видеодерматоскопия (картирование родинок) и  
посещение дерматолога**
Посещение физиатра
Гинекологическое и урогинекологическое обследование* 
Посещение специалиста-ангиолога*

*в термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

7 ночей на условиях полупансиона
Пребывание продолжительностью 7 ночей в двухместном 
номере Mimosa на условиях полупансиона с меню “Хорошее 
самочувствие” из 3 блюд
Посещение физиатра или дерматолога** 
Посещение остеопата*
Посещение специалиста-оториноларинголога с 
аудиометрическим обследованием**
6-дневная программа для ушей с 4 процедурами в день

*в термах Virgilio / **в отеле Grand Hotel Terme

На всех этапах своей жизни, от подросткового возраста до 
зрелости, женщина должна относиться к своему здоровью с 
особым вниманием. Климакс - это очень деликатный период, 
требующий комплексного подхода. В Терме-ди-Сирмионе 
можно пройти многопрофильное обследование у различных 
специалистов как для лечения, так и для профилактики.

Дети особенно восприимчивы к инфекциям дыхательных 
путей (носа, уха, горла и бронхов). Это объясняется 
некоторыми анатомическими и функциональными 
особенностями данного возраста, а также нахождением в 
детских коллективах в детских садах и школах. Необходимо 
уделять большое внимание заболеваниям уха в школьном 
возрасте, поскольку они могут привести к снижению слуха и 
последующим сложностям с обучением и взаимодействием 
с другими людьми. Программа также включает в себя 
посещение физиатра или дерматолога и остеопата для 
профилактики неправильной осанки у детей, которая 
является все более и более распространенной проблемой 
и выражается в сколиозе, искривлении позвоночника, 
варусной и вальгусной деформации коленных суставов.
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ТЕРМЫ И ОТДЫХ НА ОЗЕРЕ
ВОССТАНОВИТЬ ХОРОШЕЕ 
САМОЧУВСТВИЕ В ТЕРМАХ

1 глубокая кислородная чистка
1 процедура с ароматической грязью для тела 
продолжительностью 75 минут
1 занятие зарядкой для мышц или мягкой гимнастикой с 
личным тренером продолжительностью 60 минут
Рекомендуемая продолжительность пребывания 2 суток

2 ароматических массажа для тела
1 процедура бальнеотерапии в одноместной ванне с 
гидромассажем на 20 минут

Это прекрасная возможность посвятить время себе и своей 
красоте, отдохнув в термальных условиях.
Пакет включает процедуры для лица и тела в спа-центре 
отеля в сочетании с зарядкой для мышц и мягкой гимнастикой 
с личным тренером, чтобы оставаться в хорошей физической 
и спортивной форме. 
Вы также сможете полностью расслабиться в открытом 
термальном бассейне с видом на озеро.

Чудесный вид на озеро, где Вы сможете отдохнуть, пройти 
целевые косметические процедуры и посвятить немного 
времени своей красоте.
Пакет включает бальнеотерапию с гидромассажем для ухода 
за кожей, а также ароматические массажи для тела, чтобы 
восстановить силы.
Массажи для тела проводятся с использованием 
определенных эфирных масел: лемонграсса, обладающего 
восстанавливающим действием, снимающего усталость, 
способствующего ясности мыслей и тонизирующего мышцы, 
а также лаванды, которое идеально устраняет усталость, 
гиперактивность, мышечные боли и головную боль.

Рекомендуемая продолжительность пребывания 2 суток Рекомендуемая продолжительность пребывания 2 суток

 Цена на человека:  Цена на человека:

129 € (Проживание не входит в цену) 98 € (Проживание не входит в цену)
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В каталоге представлены программы и пакеты, предлагаемые для оздоровления, косметологических процедур и отдыха в 
четырех отелях Терме-ди-Сирмионе. Некоторые предусматривают проживание в гостинице, другие предлагают ряд процедур, 
которыми можно пользоваться и без ночевки в гостинице. 
Программы по оздоровлению были разработаны многопрофильной командой врачей в следующих областях: 
оториноларингология, бронхопульмонология, физиатрия, дерматология, нутрициология, гинекология и урогинекология. 
Мы предлагаем вам различные косметологические процедуры с использованием активных веществ и олигоэлементов 
термальной воды, используя сочетания определенных эфирных масел и инновационных продуктов для восстановления и 
расслабления кожи и тела. 
Многочисленные предложения предусматривают посещение нутрициолога и антропометрическое обследование с 
составлением плана питания Ведь правильное питание может влиять на здоровье и общее самочувствие человека.  Для того 
чтобы предлагаемая кухня была всеобъемлющей и следовала философии термов, городские власти Терме-ди-Сирмионе 
очень скрупулезно отобрали продукты высокого качества, которые соответствуют самым авторитетным и последним научным 
рекомендациям; этим процессом руководила доктор Анна Вилларини, ученая с мировым именем в области нутрициологии.

В цену проживания в наших отелях входят

•	 Свободный доступ в спа-центр и бассейн отеля

•	 Вход в фитнес-центр Grand Hotel Terme (для проживающих в этом отеле)

•	 Скидка 10% на дополнительные оздоровительные процедуры

•	 Скидка 20% на вход в термальный спа-центр Aquaria в историческом центре Сирмионе

•	 Бесплатное использование велосипедов, если они доступны

•	 Проживание мелких домашних животных 

•	 Бесплатный беспроводной Интернет 

•	 Бесплатная стоянка 

•	 Ранний заезд с 10.00 часов в день прибытия (зависит от наличия номеров)

•	 Поздний выезд до 19.00 часов в день отъезда (зависит от наличия номеров)

Информация о программах

6-дневная программа нос-горло с 4 ингаляционными процедурами в день
Ингаляционные процедуры (на выбор: аэрозоль, ионизированный аэрозоль, звуковой аэрозоль, микронизированный носовой 
душ, ингаляция, промывание носа)

6-дневная программа для ушей с 4 процедурами в день
Промывание ушей/продувание по Политцеру с использованием термальной воды и ингаляционные процедуры (на выбор: 
аэрозоль, ионизированный аэрозоль, звуковой аэрозоль, микронизированный носовой душ, ингаляция, промывание носа)

Программа по восстановлению дыхательной функции
5 процедур в день: микронизированный носовой душ, ингаляции, ионизированный аэрозоль, вентиляция легких, дыхательная 
физиокинезитерапия

Общие условия обслуживания

Информация о программах
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Даты заезда

ПАКЕТ 3 ДНЯ
Низкий сезон
08/01/2017 - 11/04/2017
01/11/2017 - 05/12/2017
07/01/2018 - 27/03/2018

Средний сезон
06/10/2017 - 31/10/2017
06/12/2017 - 20/12/2017

Высокий сезон
12/04/2017 - 05/10/2017
21/12/2017 - 06/01/2018

ПАКЕТ 7 ДНЕЙ
Низкий сезон
08/01/2017 - 11/04/2017
01/11/2017 - 05/12/2017
07/01/2018 - 27/03/2018

Средний сезон
12/04/2017 - 20/04/2017
06/10/2017 - 31/10/2017
06/12/2017 - 21/12/2017

Высокий сезон
21/04/2017 - 05/10/2017
22/12/2017 - 06/01/2018

Компания Terme di Sirmione S.p.A. оставляет за собой право обновлять цены и условия предложения в течение года. 
Информацию об изменениях можно будет получить в отелях и на сайте www.termedisirmione.com, который мы рекомендуем 
посещать, чтобы быть в курсе новостей и услуг.

Отдых по индивидуальным потребностям на озере Гарда.
История, живописная природа и произведения искусства делают озеро Гарда идеальным местом для запоминающегося отдыха.
Рядом с Брешией, но недалеко от Милана, Вероны и Венеции: расположение Терме-ди-Сирмионе, в одном из самых красивых 
мест в Европе, предоставляет бесконечные возможности для любителей искусства и кулинарии, истории и спорта. Для 
всеобъемлющего и захватывающего отдыха вы можете не только посетить средневековый городок Сирмионе, но и прокатиться 
по водам озера Гарда на моторном катере. 
На этой земле, полной очарования расположены четыре отеля Терме-ди-Сирмионе. Все они расположены на берегу озера 
и располагают структурами для оздоровительных и косметологических процедур. Термальный спа-центр Aquaria также 
расположен в потрясающем месте: в историческом центре средневекового полуострова, откуда открывается вид на озеро 
Гарда

Пятизвездочное великолепие: добро пожаловать в Grand Hotel Terme.

Grand Hotel Terme, расположенный на полуострове Сирмионе, является идеальным местом, где можно отдохнуть от 
окружающего мира. Для гостей в отеле есть термальный оздоровительный и косметологический центр, где они могут 
испытать на себе благотворное воздействие термальной воды и пройти косметические процедуры. В Spa Castello открывается 
живописный вид на озеро из бассейна Jacuzzi®, также там имеются паровая баня, эмоциональные души, ледяной водопад и 
финская сауна. В Private Spa атмосфера еще более уединенная. Этот спа-центр открыт круглый год, в нем есть тренажерный 
зал и большой термальный бассейн с гидромассажем и кроватями с воздушными пузырьками, бассейн сообщается с комнатой 
отдыха с видом на озеро.
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Популярный ресторан L’Orangerie является местом, где вы сможете насладиться вкусной кухней, любуясь захватывающим 
видом через большие окна, выходящие на озеро и замок. Блюда представляют собой сочетание местной и итальянской кухни, 
шеф-повар создает их, чтобы они радовали все органы чувств, из отборных ингредиентов высокого качества, в соответствии 
с наиболее авторитетными рекомендациями по нутрициологии. Разнообразное и креативное меню “Хорошее самочувствие” 
включает здоровые и сбалансированные блюда. 

Hotel Sirmione e Promessi Sposi, рядом с замком, как в сказке.
Мебель, окружающая среда и живописное обрамление способствуют романтической атмосфере, характеризующей отель Hotel 
Sirmione e Promessi Sposi. Его номера просторные, элегантные и живописные. В некоторых номерах есть терраса, выходящая 
на озеро, где можно завтракать. Для гостей отеля имеется термальный центр со спа-зоной, где вы сможете воочию убедиться в 
уникальных свойствах термальной воды. Выберите оздоровительные процедуры на свой вкус и расслабьтесь: к Вашим услугам 
косметологические процедуры, массажи, сауна, водные процедуры с эмоциональными душами, гидромассаж, термальный 
бассейн и зона отдыха площадью более 240 квадратных метров. 

В ресторане Dei Poeti имеется большой и элегантный зал с большими окнами, которые позволяют за обедом любоваться 
захватывающим видом на озеро. На террасе вы можете поужинать в теплых лучах заката. Блюда местной кухни готовят из 
отборных ингредиентов, дополненных меню “Хорошее самочувствие”, под знаком здоровой и легкой пищи. 

В отеле Hotel Acquaviva del Garda вас ждут современный дизайн и оздоровительные процедуры с видом на озеро.
Перед вами простирается залив Дезенцано, а взгляд скользит вдаль по водной глади озера Гарда. В отеле Hotel Acquaviva 
del Garda Вы сможете отдохнуть как нигде. Номера украшены дизайнерскими деталями и произведениями искусства. Они 
оформлены в современном стиле и выходят на озеро или парк площадью 8 тысяч квадратных метров с бассейном.  Спа-
центр отеля предложит Вам крытый бассейн с подогревом, гидромассажем и кроватями с воздушными пузырьками, финскую 
сауну, турецкую баню, эмоциональные души, бассейн с холодной водой, тренажерный зал и зону отдыха с травяными чаями. 
Подземный переход ведет к частному пляжу: три гидромассажные ванны с видом на озеро и киоском освежают красоту 
лета. Кухня ресторана Caravaggio, который располагает главным залом и панорамной террасой, окруженной садом, отдает 
дань уважения культуре и самобытности этой земли. Сырье тщательно отбирается в соответствии с международными 
рекомендациями по нутрициологии. Изысканная подборка местных вин наилучшим образом выражает историю территории, 
богатой различными сокровищами, в том числе кулинарными. 

Простое и теплое гостеприимство в отеле Hotel Fonte Boiola.
Приятный, типичный и очаровательный трехзвездочный отель Hotel Fonte Boiola расположен на берегу озера в нескольких 
метрах от крепости Скалиджера. Его простая и дружественная атмосфера делает его идеальным местом для короткого 
отдыха в любое  время года или же для более длинного, спокойного и расслабленного отдыха. В номерах чрезвычайно уютно; 
из некоторых номеров открывается вид на цветущий сад и на озеро Гарда. Отель располагает собственным термальным 
комплексом и садом с термальным бассейном, где можно загорать и наслаждаться прекрасным видом на озеро. Hotel Fonte 
Boiola является идеальным местом для отдыха в условиях здорового образа жизни, сбалансированного питания, движения и 
спа-процедур. Команда врачей будет сопровождать гостя на его пути к здоровью и хорошему самочувствию. Кухня ресторана 
Quattro Stagioni предлагает вкусные блюда, приготовленные из здоровых ингредиентов, которые отвечают наиболее 
авторитетным рекомендациям по питанию. 

Термальный спа-центр Aquaria, не пропустите это неповторимое приключение.
Aquaria это термальный спа-центр в термах Сирмионе: уникальное место на берегу озера, в самом сердце средневекового 
городка. Площадь спа-центра составляет более 10000 квадратных метров, где можно насладиться термальными процедурами 
благодаря чистой и натуральной серной воде, содержащей соли брома и йода. Термальные бассейны, кровати с воздушными 
пузырьками, гидромассаж, крытые и открытые сауны, паровые бани, эмоциональные души и мультисенсорные зоны отдыха. 
Уникальное место на берегу озера.
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