
Термы, Профилактика, реабилитация, Оздоровление во время отпуска

СЕЗОН 2018 1 издание

ТЕРМЫ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПИТАНИЕ И ФИТНЕС ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Семья МаджиаVenetianRegion 

УЛУЧШАЕТ ЖИЗНЬMEDICAL HOTEL



О НАС
“На протяжении четырех поколений наша семья 
посвящает себя здоровью и благосостоянию 
наших гостей, помогая противостоять основным 
факторам, компроментирующим двигательные 
способности и качество жизни: боль, старение, 
травмы и неправильный стиль жизни – вот 
некоторые из факторов, с которыми мы боремся 
натуральными и эффективными способами, не 
имеющими возрастных ограничений, благодаря 
уникальным качествам наших термальных 
источников и полноте списка медицинских услуг. 
Гостеприимство, Термы, Специализированная 
Медицина и Благополучие - полный список услуг 
для отдыха, действительно улучшающего 
Вашу Жизнь. Полный пакет услуг для отдыха, 
способного улучшить качество вашей жизни, в 
месте, в котором каждый человек почувствует 
уважительное отношение к его частным нуждам”.

Семья Маджиа

КТО МЫ : 
• удобная Гостиничная Структура 

защищена и доступна.
Водолечебница Настоящая. 
Современная Амбулатория 
Реабилитации и Физической 
Медицины. 

• Профилактика  и Реабилитация, 
Здоровье и Удовольствие. 

• Уникальное назначение для 
отпуска, улучшающего жизнь

Стоимость пребывания в гостинице от 1 до 21 ночи

ГОСТИНИЦА ERMITAGE BEL AIR
РЕСТОРАН И ГОСТЕПРИИМСТВО
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Программы, включающие термальное лечение и пребывание, 
начиная с 7 до 28 ночей

ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИКА НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
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Медицинские программы, включающие лечение и 
пребывание, от 7 до 28 ночей

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ТРАВМЫ - 
ПРОТЕЗЫ БЕДРА ИЛИ КОЛЕНА
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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ - БОЛЕЗНЬ 
ПАРКИНСОНА ИЛИ ИНСУЛЬТ 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 
ЛИМФОУЗЛОВ
ЛИМФЕДЕМА И ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ОТЕК
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ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛИШНИЙ ВЕС И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ
КРАСОТА И ОТДЫХ
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Программа лечения и пребывания на 3 ночи: 

ОСМОТР И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
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Пакет услуг

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАШИХ 
ПАРТНЕРОВ
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
ДОСТУПНОСТЬ
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОЕКТ ЭЛЕОНОРА
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КАК ДОБРАТЬСЯ

страницы
19

ПЕРЕЧЕНЬ



3 МАРТА
3

4 АВГУСТА

10 МАРТА
OC

11 АВГУСТА
OC

17 МАРТА
OC

18 АВГУСТА

24 МАРТА
OC

25 АВГУСТА
C

C

31 МАРТА
C

1 СЕНТЯБРЯ

7 АПРЕЛЯ
C

8 СЕНТЯБРЯ

14 АПРЕЛЯ 15 СЕНТЯБРЯ

21 АПРЕЛЯ

C

22 СЕНТЯБРЯ

28 АПРЕЛЯ 29 СЕНТЯБРЯ

5 МАЯ 6 ОКТЯБРЯ

12 МАЯ 13 ОКТЯБРЯ
C

C

19 МАЯ 20 ОКТЯБРЯ
C

26 МАЯ 27 ОКТЯБРЯ
C

2 ИЮНЯ
C

C

3 НОЯБРЯ
C

9 ИЮНЯ
C

10 НОЯБРЯ
OC

16 ИЮНЯ
C

17 НОЯБРЯ
OC

23 ИЮНЯ
C

24 НОЯБРЯ
OC

30 ИЮНЯ 1 ДЕКАБРЯ
OC

7 ИЮЛЬ
OC

OC

15 ДЕКАБРЯ

OC
8 ДЕКАБРЯ

OC
 14 ИЮЛЬ

OC

22 ДЕКАБРЯ
C

21 ИЮЛЬ
OC

29 ДЕКАБРЯ28 ИЮЛЬ
OC

5  ЯНВАРЯ 
2019

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

12  ЯНВАРЯ 
2019

B

Закрытие

Особый Сезон

Сезон

Высокий Сезон

C3

OC B

СЕЗОН 2017
ГОДА

ОТКРЫТИЕ 
3/3/2018

ОТЕЛЬ ERMITAGE BEL AIR 
УСЛУГИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Гостиница, окруженная частными зелеными садами и прекрасной природой холмов, 
дарит спокойствие и покой, а радушный и внимательный прием, организованный 
семьей Маджа, может Вам вновь открывать для себя непо-вторимую традицию 
итальянского гостеприимства.

Медицинский отель: услуги здоровья
Термальные услуги и благополучия идеально входят  в состав современного 
центра реабилитации и физической медицины. Полная система услуг, отвечающая 
нуждам профилактики и реабилитации каждого гостя с индивидуальным вариантом 
лечения согласно нуждам благодаря полной спец-медицинской консультации: 
Ортопедической, Неврологической, Лимфологической и Диетологической. По этой 
причине самые главные страхования из Италии решили сотрудничать с нашим 
центром специалистической медицины в силу прямого соглашения.

Сертифицированный
квалитет мед. услуг
UNI EN ISO 9001, N: 731003087
от 30/03/2010, TÜV Hessen.

Отдых без барьеров
гарантия доступности

Hotel Ermitage
FRONT VIEW



Gloria
ROOM SERVICE

   ОТЕЛЬ 7 ночей        THERMAE RELAX

   ОТЕЛЬ 7 ночей                  LONG STAY
  БОЛЬШЕ 3 НЕДЕЛЬ

СКИДКИ И ДОПЛАТЫ НА
ПРОЖИВАНИЕ
Полупансион (Завтрак и Ужин): - € 12, B&B: - € 16
Одиночный номер: + € 12 / Двойной номер как
одиночный: + € 16 / Сьют Панорамик: + € 20

СКИДКИ И ДОПЛАТЫ НА
ПРОЖИВАНИЕ
Полупансион (Завтрак и Ужин): - € 70, B&B: - € 90
Одиночный номер: + € 70 / Двойной номер как
одиночный: + € 100 / Сьют Панорамик: + € 140

ОТЕЛЬ 7 
ночей

Специальный 
Сезон Сезон Высокий 

сезон

Suite € 740 € 780 € 810

Junior-Suite   € 710 € 750 € 780

Classic € 670 € 710 € 740

ОТЕЛЬ 7 ночей 
Единый сезон

Классик Юниор-сьют Сьют

€ 670 € 710 € 740

Отель Эрмитаж Бел Эйр
Гостеприимство
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  ОТЕЛЬ 1 НОЧЬ              HOTEL RATES
НОМЕРА 

Заезд в номер с 14:30, 
освобождение номера до

10:00 часов.
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 

НОМЕРЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Высокий сезон и сезон:

0-3 года -90%, 4-6 лет -50%, 
7-14 лет -30%

Особый сезон, Лето/Зима для 
наших маленьких гостей:
Бесплатное проживание 

для детей
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Гости с животными прожи-
вают только в номерах категории 

Сьют на первом этаже, в 
гостинице не предоставляется 

корм для животных, надбавка в 
день - 12 €.

Услуги, входящие в цены проживания: РЕЛАКС Свободный вход в термальные бассейны с зоной релакс, банный халат, полотенце 
для бассейна, шапочка для плавания. ПИТАНИЕ Возможность выбрать здоровое меню с установленным количеством калорий. 
СПОРТ Ежедневные курсы Aqua Gym и Pilates, теннисный. РАЗВЛЕЧЕНИЕ: Музыкальные вечера (по воскресеньям, вторникам, 
четвергам). Бесплатный трансфер в Падую (туда и обратно). Бронирование билетов в музеи и на экскурсии в ближайшие города 
искусств: Венеция, Верона, Падуя, Феррара. Дополнительные услуги по запросу Приватный гараж + 15 € в день. РЕСТОРАН 
Дополнительный обед или ужин + 36 €. Заказ в номер + 10 €. В день отъезда возможность заказать с собой ланч + 10 € на 
человека. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Аренда велосипедов и манежа, заказ экскурсий в города искусств (Венеция, Верона, Падуя,-
Феррара), резервация грин фи на 4 полях для Гольфа, располагающихся в 10 минутах от отеля.

Цены, указаны на человека, в день, при 
полном пансионе в двойном номере

ОТЕЛЬ 1 ночь Специальный 
Сезон Сезон Высокий 

сезон

Suite € 114 € 122 € 128

Junior-Suite   € 108 € 114 € 122

Classic € 100 € 108 € 114



Andrea
VICE CHEF

Отель Эрмитаж Бел Эйр
Ресторан
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ENJOY. Вариант Enjoy сочетается с блюдами нашей традиции, посвященными 
исключительно наслаждению и вкусу без никакого калорийного ограничения 
и без исключения никакого питания. Линия Enjoy с высоким гликемическим 
индексом, подходящая для молодых людей и было бы лучше, если она бы 
объединилась с образом жизни особенно активным и не сидячим. Бесплатно

BALANCED. Вариант Balanced устанивливает блюда, посвященные 
сознательному и сбалансированному питанию, имеющийся в наличии 
для гостей независимо от возраста и образа жизни, создался со всеми 
ингредиентами и строго соблюдает самые недавние директивы по части 
питания и профилактической медицины, признанные Всемирной Организацией 
Здравоохранения.
1) Правильная сбалансированность ежедневно среди липидов, белков, 
углеводов и пищевых волокон в соответствии с питательной пирамидой.
2) Калорийный режим умерен, равен 1600 калорий в день (хлеб  и 
дополнительные заправки исключенные)
3) Ограниченное использование красного мяса, животных жиров, лёгких сахаров 
и рафинированных мук. (Бесплатно)

VEGGIE. Благодаря прямому сотрудничеству с величайшими специалистами 
по вегетарианской и живой кухне создалась линия полностью Вегетарианская. 
Она возниклась, чтобы удовлетворить настолько же вкус, насколько какие-либо 
физиологические или этические потребности наших гостей, для вегетарианской 
линии не используется никакой продукт животного происхождения. Фантазия нашей 
кухни даст возможность самым скептическим людям раскрыть, что полностью 
вегетарианская линия может удовлетворить их вкус, так как необыкновенно 
связана с традицией и старинными вкусами и ингредиентами, когда  для многих 
людей купить рыбу, мясо, молоко, яйца — это уже было роскошью, поэтому было 
необходимое снова открыть забытые зерновые и бобы. (Бесплатно)

BASIL PLUS. Используя меню линий Veggie и Balanced, линия Basil Plus 
индивидуализированная в соответствии с специфическими потребностями 
каждого клиента: индивидуальный калорийный режим, деление калорий на 5/6 раз 
в день, белковое содержание, соответствующее физиологическим потребностям 
клиента и с возможным применением лекарств. Она посвящена нуждам пожилого 
человека, страдающего ожирением, ортопедического, неврологического или 
лимфологического пациента, Basil Plus пригоден для использования после 
осмотра у специалиста по цене 100 евро в неделю.

Наилучшие продукты, самые 
передовые методы готовности

 прямое сотрудничество с исследователями Университетов в Милане и в Падуе, 
чтобы создать  благотворное меню, соответствующее нуждам благодаря разным вариантам, 
относящимся к питанию: Enjoy, Balanced, Veggie & Basil Plus.

Basil Menù®



Doc. Alberto Dattilo
NEFROLOGY AND DIETOLOGY 
SPECIALIST
THERME & GENERAL MEDICINE 
SUPERVISOR
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ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ берут свое начало в предгорьях Альп и имеют 
геотермическое происхождение.
Они просачиваются в почву на высоте выше 1500 метров и после 
длительного прохождения пути, который длится тысячелетиями, 
достигают глубины 4000 метров и в конце доходят до зоны Абано. 
Это античные и чистейшие воды, которые благодаря нагреванию 
и давлению, обогащаются минеральными солями. Геологическое 
формирование Эуганских холмов способствует восхождению 
термальных вод на поверхность, делая зону Абано самым большим 
в Европе термальным курортом. Ermitage владеет 3-мя термальными
источниками, воды которых, насыщенны минералами брома, йода и 
выходят на поверхность в естественной форме. Производительность 
источника более 10.000л/мин и температурой от 72 до 82 градусов.

ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯЗЬ это единственный в своем роде лечебный 
элемент. Древнего происхождения: использование грязелечения в 
Абано известно со времен римской эпохи. Полностью натуральный 
продукт: биотермальную глину добывают в озере на территории Арква 
Петрарка на Эуганских холмах. Созревание: период созревания грязей 
в термальных водах длится не менее 60 дней, за которые она обретает 
пластичность, а химические и физические характеристики, определяют 
ее лечебные свойства. Эффективная, научно-запатентованная: 
Институт Марио Негри – Центр фармакологических и биоме-
дицинских исследований — установил и подтвердил болеутоляющие 
и противовоспалительные свойства грязей Абано, что в дальнейшем 
было запатентовано в Европейском Союзе.

Информация
АВТОРИЗАЦИЯ Термальный Центр, авторизация Nо 
16427 от 23 октября 2009 года.
МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Доктор Альберто Даттило, 
специализация - Нефрология и Диетология.
ДОСТУП К ПРОЦЕДУРАМ Для достижения оптимального 
терапевтического результата просим Наших гостей о со-
трудничестве - Просим взять с собой результаты недавних
клинических анализов, последние радиографические/
компьюторные снимки и список принимаемых лекарств.

POLICY 
Приобретение пакета услуг для лечения и пребывания не 
гарантирует возмещения стоимости неиспользованных 
услуг. Дополнительные услуги, не указанные в пакете, 
оплачиваются отдельно.

Дар природы, лечающий и предупреждающий 
боль и старение мышечной-скелетной и 

костно-суставной систем

Термы
Природная профилактика



Grazia
GUEST
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Список термальных 
процедур

Медицинское
обследование и помощь 
на протяжении процедур

€ 60

Дополнительное
медицинское
обследование

€ 30

Грязевая аппликация с
душем и термальной
ванной с озоном

€ 35

Реакционный массаж 20’ € 35

Ингаляция € 12

Аэрозоль с медикаментом € 15

Крем для
реакционного массажа

€ 15

Интенсивный массаж 30’ 
(Триггер, Соединительной
ткани, стоп,
Локализированный
лимфодренаж)

€ 45

Лимфодренаж с 
холодным
обертыванием

€ 65

Цикл из 5 грязевых
аппликаций

€ 410

Цикл из 10 грязевых
аппликаций

€ 760

Медицинские услуги
Инъекции, повязки

€ 12

Индивидуальное 
медицинское 
обслуживание в час

€
€

20
50

14 ДНЕЙ . Интенсивная Термальная Программа
Натуральная терапия снимающая боль и воспаление при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.
В программу входит: 14 ночей при полном пансионе, Все бесплатные услуги 
предлагаемые по списку цен отеля, 1 медицинское обследование, 10 полных 
термальных процедур: 10 грязевых обёртываний с душем, 10 термальных ванн с 
озоном и 10 реакционных массажей 20’.

14 ночей + 10 полных
термальных процедур

Специальный 
Сезон Сезон Высокий 

сезон

Suite € 1.720 € 1.800 € 1.860
Junior-Suite   € 1.660 € 1.740 € 1.800

Classic € 1.580 € 1.660 € 1.720

7 ДНЕЙ . Мягкая Термальная Программа
Натуральная терапия снимающая боль и воспаление при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.В программу входит: 7 ночей при полном пансионе, Все 
бесплатные услуги предлагаемые по списку цен отеля, 1 медицинское обследование,5 
полных термальных процедур: 5 грязевых обёртываний с душем, 5 термальных ванн 
с озоном и 5 реакционных массажей 20’.

7 ночей + 5 полных
термальных процедур

Специальный 
Сезон Сезон Высокий 

сезон

Suite € 920 € 960 € 990
Junior-Suite   € 890 € 930 € 960

Classic € 850 € 890 € 920

7 ДНЕЙ . ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
По желанию возможно продление проживания при полном пансионе, в цену входят 
все бесплатные услуги предлагаемые по списку цен отеля. Приобретая одну из 
наших 14 дневных программ, есть возможность добавить третью неделю неделю по 
выгодной цене Особого Сезона круглый год.

Единый сезон
ОТЕЛЬ - 7 

ночей

Классик Юниор-сьют Сьют

€ 670 € 710 € 740

СКИДКИ И ДОПЛАТЫ НА НЕДЕЛЮ НА ПРОЖИВАНИЕ ПО НАШИМ ПРОГРАММАМ 
Полупансион (Завтрак и Ужин): - € 70, B&B: - € 90
Одиночный номер: + € 70, Двойной номер как одиночный: + € 100, Сьют Панорамик: + € 140

Термы
Программы
Артроз - Старение

Цены лечения и проживания на 
человека в двойном номере при 

полном пансионе



Doc. Simone Bernardini
PHYSICAL MEDICINE SPECIALIST
ORTHOPEDY & NEUROLOGY 
GENERAL REHAB SUPERVISOR

Doc. Angelo Rioda
ORTHOPEDIC SURGEON
POST TRAUMA & SURGERY
REHAB SUPERVISOR

Gianfranco
GUEST
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Укомплектованный медицинский коллектив, включающий в себя специалистов 
из области Ортопедии и Травматологии, Реабилитации и Физической медицины, 
Ревматологи и Нефрологии, оказывает качественную медицинскую помощь 
гостям с незначительными или тяжелыми нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. Наличие специалистов гарантирует присутствие 
в любой необходимый момент медперсонала, способного диагностировать 
специфические проблемы каждого отдельно взятого гостя в зависимости от 
причин нарушения двигательных функций: травматического, ортопедического, 
послеоперационного так и неврологического характера.

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Реабилитационный центр, находящийся непосредственно в гостинице, 
гарантирует каждому посетителю строго индивидуальный метод работы между 
пациентом и терапевтом, что позволяет пройти курс реабилитации в полном 
спокойствии и автономии.  Современное электротерапевтическое оборудование, 
просторные тренажерные залы и бассейны, оборудованные спецмеханизмами 
для ограниченных в движении людей, позволяют комбинировать активные 
и пассивные фазы реабилитации, успешно контролируя боль и острые 
воспалительные процессы.

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ В ТЕРМАЛЬНЫХ ВОДАХ
Профессионалы физиотерапии и физической культуры помогут Вам дополнить 
реабилитационную программу с восстановлением двигательных функций в 
воде бассейна без архитектурных барьеров. Химические и физические свойства 
термальных вод (температура, вязкость, удельный вес) благоприятно действуют 
на мышечное расслабление и позволяют проводить гидрокинетическую 
процедуру — важную составляющую первой фазы активной реабилитации, 
поскольку в силе исправить возможные нарушения принимаемого пациентом 
положения тела и восстановить мышечный тонус при помощи контролируемого 
мышечного напряжения без возможных рисков и падений.

Инфориция  
АВТОРИЗАЦИЯ 
Амбулаторий Специализированный в Реабилитации и 
Физической Медицине. Авторизация Nо 4067 от 16 августа 
2002 года.

МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Доктор Симоне Бернардини, специализация - Физиатрия

НАУЧНАЯ ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРО-
ТОКОЛОВ
«Консультация у ортопеда» врач Анджело Риода 
спезиализация - ортопедия

ДОСТУП К ПРОЦЕДУРАМ: Для достижения оптимального 
терапевтического результата просим Наших гостей о 
сотрудни честве - Просим взять с собой результаты недавних 
клинических анализов, последние радиографические/ 
компьюторные снимки и список принимаемых лекарств.

POLICY Приобретение пакета услуг для лечения и 
пребывания не гарантирует возмещения стоимости 
неиспользованных услуг. Дополнительные услуги, не 
указанные в пакете, оплачиваются отдельно

Скидки и доплаты на неделю на проживание по нашим 
Программам
Полупансион (Завтрак и Ужин): - € 70, B&B: - € 90
Одиночный номер: + € 70, Двойной номер как одиночный: 
+ € 100, Сьют Панорамик: + € 140
Сокращение с третьей недели (-50€)

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Ортопедия
Неврология 
Лимфология

Услуга реабилитации и физической медицины 
полностью объединёна с гостиничной структуой и 

водолечебницей, планирована, чтобы способствовать 
возвращению к активной жизни 
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Список 
ортопедической 
реабилитации
Обязательный 
медицинский осмотр и 
медицинская помощь на 
протяжении лечения

€ 60

Медицинский осмотр до/
после у физиатр-ортопеда

€ 120

Специальный медицинский 
осмотр контроля

€ 60

Функциональное 
рассмотрение результатов

€ 80

Индивидуальная
Физиотерапия

€ 45

Физиотерапия в
термальной воде

€ 50

Внутрисуставная 
инфильтрация без 
медикамента

€ 45

Лазер 15’
Электротерапия 15’
Ультразвук 15’
Ионофорез 15’

€ 25

Магнитотерапия 15’ € 25

Холодное обёртывание € 25

Реабилитационный
спортивный зал

€ 25

Медицинские услуги
Инъекции, повязки

€ 12

Индивидуальное 
медицинское обслуживание 
в час 60
3 непрерывные часа

€ 
€

20
50

Диета Basil Plus  (100 Евро 
в неделю)

€     100

Научное управление
Профессор Стефано Мазиеро — Физиатр — Университет вузов в Падуе — Департамент Нейронаук 

14 ДНЕЙ . РЕХА Посттравматическое или послеоперационное восстановление 
(протезирование коленного, тазобедренного или плечевого сустава, последствия инсульта) 
для клинически стабильных пациентов. В программу входит: 14 ночей при полном пансионе, 
Все бесплатные услуги предлагаемые по списку цен отеля, 2 медицинских обследования 
в неделю ( у ортопеда - физиатра), медицинская помощь на протяжении проживания, 2 часа в 
день реабилитационных процедур: 10 процедур мануальной физиотерапии 60’, 10 процедур 
гидрокинезитерапии 30’, 10 процедур физической терапии 30’ (возможно добавить 30’ 
дополнительной реабилитативной гимнастики, в зависимости от клинического состояния пациента).

РЕХА
14 ночей + интенсивная реабилитация

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 3.400 € 3.480 € 3.520

7 ДНЕЙ . ФИЗИО Реабилитация при хронических заболеваниях и болевых синдромах, 
влияющих на двигательные способности. В программу входит: 7 ночей при полном пансионе, Все 
бесплатные услуги предлагаемые по списку цен отеля, 2 медицинских обследования в неделю 
( у ортопеда или физиатра) и медицинская помощь на протяжении проживания, 1 час в день 
реабилитационных процедур: 5 процедур по физиотерапии 30’, 5 процедур гидрокинезитерапии 
30’, 5 процедур физической терапии 30’ (возможно добавить 30’ дополнительной реабилитативной 
гимнастики

ФИЗИО
7 ночей + реабилитация

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.360 € 1.400 € 1.430

7 ДНЕЙ . АКТИВНАЯ СТАРОСТЬ Реабилитация при хронических заболеваниях 
и болевыех синдромах, влияющих на двигательные способности. В программу входит: 7 ночей 
при полном пансионе, Все бесплатные услуги предлагаемые по списку цен отеля, 2 медицинских 
обследования в неделю ( у ортопеда или физиатра) и медицинская помощь на протяжении 
проживания, ½ часа в день реабилитационных процедур: 5 процедур по физиотерапии 30’ или 
5 процедур гидрокинезитерапии 30’, 5 процедур физической терапии 30’ (возможно добавить 
30’ дополнительной реабилитативной гимнастики

АКТИВНАЯ СТАРОСТЬ
7 ночей + реабилитация

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.210 € 1.250 € 1.280

Ортопедия
Программы
Травмы и хирургические
операции

Цены лечения и проживания на 
человека в двойном номере при 

полном пансионе



 

Andrea 
FISIOTERAPIST
Pietro
GUEST
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Список 
неврологической 
реабилитации

14 дней Неврологический РЕХА 
Чтобы улучшить независимость и качества жизни неврологического пациента
В программу входят : 14 ночей при полном пансионе, 1 медицинское обследование, 3 медицинских 
обследования (у невролога-физиатр), подготовка фармакологической терапии, 2 часа в день 
индивидуальной реабилитации : 10 сухих физиотерапий 60 минут, 10 физиотерапий в воде 30 минут, 5 
сеансов реабилитационной гимнастики, 5 сеансов логопедии 45 минут или 5 сеансов невро-познавательной 
стимуляции согласно специфическим нуждам клиента, Диета Basil Plus, рассмотрение функциональных 
результатов, все бесплатные услуги, предлагаемые по списку цен отеля.

РЕХА
14 ночей + интенсивный реабилитационный 

протокол 

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 3.710 € 3.790 € 3.850

7 дней Неврологический Физио
Для функционального поддержания неврологического пациента.
В программу входят 7 ночей при полном пансионе, 1 медицинское обследование, 2 медицинских обследования 
(у невролога-физиатр), подготовка фармакологической терапии, полчаса в день индивидуальной 
реабилитации, 5 сухих физиотерапий, 5 физиотерапий в воде  30 минут, 3 сеанса логопедии 45 минут или 
3 сеанса невро-познавательной стимуляции согласно специфическим нуждам клиента, Диета Basil Plus, 
рассмотрение функциональных результатов, все бесплатные услуги, предлагаемые по списку цен отеля.

ФИЗИО
7 дней Неврологический Физио

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.830 € 1.870 € 1.890

Неврология
Программы
Болезнь Паркинсона — Рассеянный склероз 

Цены лечения и проживания на 
человека в двойном номере при 

полном пансионе.
Обязательный медицинский 
осмотр и медицинская 
помощь на протяжении 
лечения

€ 60

Осмотр у невролога-физиатр 
до и после (в начале  и в 
конце проживания) 

€ 120

Специальный медицинский 
осмотр контроля

€ 60

Рассмотрение 
функциональных результатов

€ 80

Подготовка 
фармакологической терапии

€ 80

Индивидуальная 
физиотерапия с медицинским 
обслуживанием 30 минут

€ 45

Индивидуальная 
физиотерапия в термальной 
воде с медицинским 
обслуживанием

€ 50

Логопедия € 80
Невро-познавательная 
стимуляция 45 минут

€ 80

Неиндивидуальная 
реабилитационная 
гимнастика с медицинсеим 
обслуживанием

€ 25

Медицинские услуги 
Инъекции, повязки

€ 12

Индивидуальное медицинское 
обслуживание в час 60
3 непрерывные часа

€
€

20
50

Рассмотрение невро-
психологическое 
-  поддержка — аутогенная 
тренировка для лечения по 
просьбе

€

€

100

40

Диета Basil Plus  
(100 Евро в неделю)

€     100

Научное управление 
Профессор Анджело Антонини, Невролог университета в Падуе

Информация

Для интенсивного подхода, соответствующего обеспечение 
максимального терапевтического результата и правильной 
действенности фармакологического-терапевтического плана 
рекомендуется проживание 3-4 недели с дополнительными услугами 
протоколов Реха и Физио.

Просим любезных гостей обеспечить в месте до обследования самую 
недавнюю медицинскую информацию. 

групповые

частные
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Список 
лимфологической 
реабилитации

14 дней Лимфатический РЕХА 
Для лечения и для интенсивной реабилитации пациента, страдающего лимфедемой.
В программу входят 14 ночей при полном пансионе, 1 медицинское обследование, 3 медицинских обследования (у 
лимфолога-физиатр), 1 тест на тип метаболизма, 1 анализ телесного состава и аэробной способности, 10 сеансов 
Медикал-Фитнес с персональным тренером 30 минут, 10 мануальных терапевтических лимфодренажей (Воддер 
оригинальный метод) 60 минут, 10 терапевтических бандажей после обслуживания 30 минут, диета Basil Plus, 6 сеансов 
реабилитационной гимнастики (и на открытом воздухе в соотвествии с климатическими условиями), функциональное 
рассмотрение результатов, вход в зону Кардио-Фитнес, все бесплатные услуги, предлагаемые по списку цен отеля.

Реха
14 ночей  + интенсивный реабилитационный 

протокол

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 4.260 € 4.340 € 4.400

7 дней — Лимфатический ФИЗИО
Для проверки и поддержания пациента, с леченной лимфедемой. 
В программу входят: 7 ночей при полном пансионе, 1 медицинское обследование, 2 медицинских обследования, (у 
лимфолога-физиатр), 1 тест на тип-метаболизма, 1 анализ телесного состава и аэробной способности, 5 сеансов 
Медикал-Фитнес с персональным тренером 30 минут, 5 мануальных терапевтических лимфодренажей (Воддер 
оригинальный метод 60 минут), 5 терапевтических бандажей после опорожнения 30 минут, Диета Basil Plus, 
функциональное рассмотрение результатов,  вход в зону Кардио-Фитнес, все предлагаемые по списку цен отеля.

ФИЗИО
7 дней — Лимфатический ФИЗИО

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 2.050 € 2.090 € 2.120

Лимфология
Программы
Первостепенная лимфедема или второстепенная — 
Исходы (лимфатической авто/само пересадки)

Цены лечения и проживания 
на человека в двойном номере 

при полном пансионе.

Обязательный медицинский 
осмотр и медицинская 
помощь на протяжении 
лечения

€ 60

Осмотр у лимфолога-
физиатр до и после (в начале  
и в конце проживания) 

€ 120

Специальный медицинский 
осмотр контроля

€ 60

Рассмотрение 
функциональных результатов 

€ 80

Индивидуальная физиотерапия 
с обслуживанием Medical 
Fitness 30’

€ 45

Индивидуальная 
физиотерапия в термальной 
воде 30 минут с медицинским 
обслуживанием

€ 50

Неиндивидуальная 
реабилитационная 
гимнастика

€ 25

Терапевтический мануальный 
лимфодренаж «Воддер 
оригинальный метод 60 минут»

€ 90

Терапевтический бандаж 
сжимающий многослой после 
лечения

€ 45

Медицинские услуги
Инъекции, повязки

€ 12

Индивидуальное 
медицинское обслуживание 
в час 60
3 непрерывные часа

€ 
€

20
50

Диета Basil Plus  
(100 Евро в неделю)

€     100

Научное управление-руководство
Доктор Дениса Джардини, специализация — внутренняя медицина АИДМОВ — Лозанна
Международная организация (Мануальный лимфатический дренаж) Воддер оригинальный метод

Информация
Для интенсивного подхода, обеспечивающего максимальный результат 
в случае исходов авто/само лимфатической пересадки рекомендуется 
проживание 4 недели с дополняющими услугами протоколов Реха и Физио в 
соотвествии с нуждами каждого пациента.

Обратитесь к доктору Коринн Бекер для хирургических потребностей, 
специалист по лимфологической хирургии (Париж — Милан).

В конце лечения возможна ортопедическая упругая скобка 
персонализирована для сохранения. (цена по просьбе)



Michela
PERSONAL TRAINER
Grazia
GUEST
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ИЗМЕРЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ
Благодаря сотрудничеству реабилитационного центра и отдела фитнеса, 
Ermitage гарантирует персонализированную консультацию. Прием 
диетолога сопровождается физиологическим осмотром, который включает 
в себя цифровое измерение основного обмена веществ и аэробного 
процесса, анализ строения тела с применением импедансметрии и 
антропометрического измерения. При необходимости проводится также 
гематологический анализ. Детальный анализ позволяет не только 
составить для каждого пациента персональный план правильного 
питания и физических упражнений, но и прогнозирует положительные 
результаты, которые может достичь клиент к концу пребывания в центре.

ПИТАНИЕ, ТЕРМЫ И ФИТНЕС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Проведенные в нашем центре медицинские исследования в 
сотрудничестве с Миланским Университетом выявили оздоровляющее 
влияние грязелечения на липидный обмен. Благодаря знаниям наших 
поваров, присутствию личного тренера и возможности применения 
термального лечения (грязелечение и персональная гимнастика 
в бассейне с термальной водой) программы Ermitage позволяют 
улучшить физическую форму, не отказывая себе в удовольствии 
наслаждаться кухней. Результаты, полученные при использовании 
т.н. здорового метода, будут длительными и скажутся не только 
на изменение веса тела, но и на восстановлении обмена веществ, 
сокращении жировой массы и укреплении аэробного процесса. 
Высокий уровень персонализации, помощь квалифицированного 
персонала и полная доступность тренажерных залов и бассейнов 
позволяют также пожилым людям с ограниченной возможностью 
передвижения с удовольствием принимать участие в наших фитнес 
программах.

Информация
НАУЧНАЯ ОЦЕНКА ПРОТОКОЛОВ ПОХУДЕНИЯ И
УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА КАРДИО- ЗАБОЛЕВАНИЙ
Университет Милана, Департамент Физиологии. Профессор
Арсенио Веикштейнас
ДОСТУП К ПРОЦЕДУРАМ Для достижения оптималь-
ного терапевтического результата просим Наших гостей о 
сотрудничестве - Просим взять с собой результаты недавних
клинических анализов, последние радиографические/ ком-
пьюторные снимки и список 9 принимаемых лекарств.
POLICY Приобретение пакета услуг для лечения и пребыва-
ния не гарантирует возмещения стоимости 
неиспользованных услуг. Дополнительные услуги, не 
указанные в пакете, оплачиваются отдельно.

Питание, физическое упражнение, физическая 
медицина, для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных со старением, ожирением и 
плохим образом жизни

ПИТАНИЕ И ФИТНЕСС
Профилактика сердечно-сосудистых 
хаболеваний 

Постоянные физические упражнения и правильное питание, 
подобранные с учетом возраста и стиля жизни, позволяют 
предупредить появление многочисленных патологий ортопедического, 
кардиологического и онкологического типа, гарантируя активное и 
здоровое старение организма. Кроме того, питание и физические 
занятия улучшают тонус, внешний вид и восприятие себя, повышая 
настроение, способствуют психофизическому равновесию и 
взаимоотношению с окружающими людьми.

BASIL PLUS Высококачественные продукты, современный 
способ приготовления, прямое сотрудничество с 
исследовательским центром Миланского и Падуанского 
университетов для составления здорового меню, 
способного удовлетворить нужды и желания каждого 
отдельно взятого гостя, благодаря наличию 3 различных 
видов питания. Enjoy, Balanced & Veggie.
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14 ДНЕЙ . ПОХУДЕНИЕ.
При большом общем или локализованном перевесе. (Программа Питания, Кардио, 
Термальные Процедуры, Массотерапия).
В программу входит: 14 ночей при полном пансионе, Все бесплатные услуги предлагаемые 
по списку цен отеля, 2 медицинских обследования у диетолога, до и после, Тест на тип 
метаболизма и анализ крови до и после, 10 полных термальных процедур, 10 сеансов Кардио 
Фитнес с тренером 30’ (если лишний вес влияет на двигательные способности фитнес в воде) 10 
лимфодренажей 30’, программа питания с персонализированным количеством калорий с меню 
Basil. Вход в зону Кардио фитнес.

ПОХУДЕНИЕ
14 ночей + интенсивная реабилитация

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 3.480 € 3.560 € 3.620

7 дней . ФИТ
При легком перевесе и слабых метаболических проблемах. (Программа Питания, Кардио, 
Термальные Процедуры).
В программу входит: 7 ночей при полном пансионе, Все бесплатные услуги предлагаемые по 
списку цен отеля, 2 медицинских обследования у диетолога до и после, Тест на тип метаболизма, 
5 полных термальных процедур, 5 сеансов Кардио Фитнес с тренером 30’, программа питания с 
персонализированным количеством калорий с меню Basil. Вход в зону Кардио фитнес.

ФИТ
ФИТ 7 ночей + реабилитационная программа

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.440 € 1.480 € 1.510

7 ДНЕЙ . ДЕТОКС
При легком перевесе и неправильном образе жизни. (Программа Питания, Кардио).
В программу входит: 7 ночей при полном пансионе, Все бесплатные услуги предлагаемые по 
списку цен отеля, 2 медицинских обследования у диетолога до и после, Тест на тип метаболизма, 
5 сеансов Кардио Фитнес с тренером 30’ (если лишний вес влияет на двигательные способности 
фитнес в воде), программа питания с персонализированным количеством калорий с меню Basil. 
Вход в зону Кардио фитнес.

 ДЕТОКС 
7 ночей и  реабилитационный  Протокол

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.200 € 1.240 € 1.270

Скидки и доплаты на неделю на проживание по нашим Программам
Одиночный номер: + € 70, Двойной номер как одиночный: + € 100, Сьют Панорамик: + € 140

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ
ПРОЦЕДУР ПО
ПОХУДЕНИЮ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
СЕРДЕЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Первоначальный 
мед.
осмотр у диетолога
(включает 
Дигитальный
анализ массы тела)

€ 120

Медицинская 
помощь
на протяжении
проживания

€ 60

функциональное 
рассмотрение 
результатов

€ 80

Базовый анализ 
крови

€ 50

Дигитальный 
тест на тип 
метаболизма (VO2)

€ 45

Персональный 
тренер
(Кардио Фитнес) 30

€ 45

Персональный 
тренер
(Кардио Фитнес в
воде) 30

€ 50

Вход в зону Кардио
Фитнес

€ 30
в неделю

Диета Basil Plus  
(100 Евро в 
неделю)

€     100

Компьютерный
цифровой анализ
походки

€ 45

включает 
Дигитальный
анализ массы тела

€ 25

Питание Фитнес
Программы
Ожирение — Профилактика 
сердечно-сосудистых Заболеваний 

Научное управление 
Профессор Доменико Коррадо — Кардиолог и врач спортивной медицины — 
Университет в Падуя

Цены лечения и проживания на 
человека в двойном номере при 

полном пансионе
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Велнес
Красота — Релакс

Современный центр велнеса, планирован, чтобы 
способствовать восстановлению психофизического 

балансирования благодаря квалифицированному выбору СПА, 
масляных процерур и природной косметики.

Информация
АВТОРИЗАЦИЯ 
Wellness центр – Авторизация Nо 18913 от 31 декабря 
2009 года.
УПРАВЛЕНИЕ:
Катерина Греджио, Специалист по Эстетике и 
Массотерапии
HAIRDRESSER SERVICE
Для всех гостей можно забронировать внутри структуры 
полезную услугу парикмахера по четвергам и по субботам 
днём.
КОСМЕТИКА 
Все косметические линии используемые в  нашем центре, 
как для эстетических процедур так и для массажей, 
гипоаллергенны и проверены дерматологами.
POLICY 
Приобретение пакета услуг для лечения и пребывания не 
гарантирует возмещения стоимости неиспользованных 
услуг. Дополнительные услуги, не указанные в пакете, 
оплачиваются отдельно.

Ermitage — это лечебный центр, специализирующийся на профилактике 
и реабилитации. В то же время, естественная теплота терм, приятные 
моменты отдыха в тишине наших садов, переменчивые расцветки 
окружающих холмов, отражающихся в больших бассейнах, внимание 
к вкусу и натуральным ингредиентам кухни создают центр местом 
Благополучия.

КРАСОТА И НАСЛАЖДЕНИЕ
Профессиональными навыками служащих термального и 
реабилитационного центров могут воспользоваться также гости 
гостиницы, не имеющие медицинских показаний и останавливающиеся 
здесь лишь для того, чтобы насладиться отдыхом и спокойствием.
Убаюкивающая теплота термальных вод и пара, предлагаемые 
различные техники массажа, в том числе корректирующие некоторые 
изъяны тела и лица и придающие коже обновленную красоту и 
жизненную силу, способствуют тому, что вы получите удовольствие от 
работы умелых рук наших профессионалов.
Мы гарантируем, что при эстетических процедурах наш 
квалифицированный персонал использует средства исключительно на 
основе натуральных компонентов.



Caterina
ESTETICIAN
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СПИСОК ПРОЦЕДУР
РЕЛАКС

7 ДНЕЙ . GLOBAL WELLNESS
Для полного восстановления сил- глубокое расслабление мускулатуры и питание кожи тела 
и лица. (Массотерапия + Термы Wellness + Натуральная Косметика).
В программу входит: 7 ночей при полном пансионе, Все бесплатные услуги предлагаемые по 
списку цен отеля, 1 Паровая процедура на одного или для пары 40’, 1 Очищающий термальный 
массаж для тела, 1 Процедура для лица ‘ Principi ’ 60’, 1 Процедура для лица ‘ Feeling Time ’ 60’, 2 
полных лимфодренажа 60’, 2 Массажа Антистресс 60’, 1 Маникюр и 1 Педикюр с параффиновым 
обертыванием.

GLOBAL WELLNESS
7 ночей + интенсивная программа релакс

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.480 € 1.520 € 1.550

7 ДНЕЙ . АНТИСТРЕСС
Для полного восстановления сил- глубокое расслабление мускулатуры. (Массотерапия + Термы 
Wellness)
В программу входит: 7 ночей при полном пансионе, Все бесплатные услуги предлагаемые по 
списку цен отеля, 1 Паровая процедура на одного или для пары 40’, 1 Очищающий пилинг тела с 
морской солью, 1 Индивидуальная расслабляющая процедура в термальной воде 30’, 2 Массажа 
Антистресс 60’, 1 полный лимфодренаж 60’, 1 Массаж Рифлессология 30’.

АНТИСТРЕСС
7 ночей + программа релакс

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 1.250 € 1.290 € 1.320

7 ДНЕЙ . JUST MASSAGE
1 общий медицинский осмотр для доступа к лечебному массажу. 1 массаж в день: 5 персональных 
сеансов классического лечебного массажа по 30 минут с применением техники греко-римского 
массажа: лимфатический, расслабляющий, тонизирующий - согласно специфическим нуждам 
каждого гостя. 1 доступ к пещере с термальным паром.

JUST MASSAGE
7 ночей + программа релакс

Единый сезон

Классик Юниор-
сьют Сьют

€ 860 € 900 € 930

СКИДКИ И ДОПЛАТЫ НА НЕДЕЛЮ НА ПРОЖИВАНИЕ ПО НАШИМ ПРОГРАММАМ
Полупансион (Завтрак и Ужин): - € 70, B&B: - € 90
Одиночный номер: + € 70, Двойной номер как одиночный: + € 100, Сьют Панорамик: + € 140

Велнес
Программы
Красота — Релакс

Цены лечения и проживания на 
человека в двойном номере при 

полном пансионе.
Полный массаж 60’ € 90

Полный массаж 30’ € 45

Уатсу, Шиатсу в воде 30’ € 50

Паровая процедура:
Ингаляция + Турецкая
баня + Эмоц.Душ

€ 25

Лимфодренаж лица с
персон.маской 60’

€ 80

Процедура для лица ‘
Principi ’ 60’

€ 80

Процедура для лица ‘
Feeling Time ’ 60’

€ 80

Базовый пилинг тела 60’ € 90

Тонифицирующая
процедура для тела
M.S.B. 60’

€ 90

Тонифицирующая
процедура для декольте
‘Cristalli’ 60’

€ 90

Восстанавливающая
процедура для тела
‘Strato Sottile’ 90’

€ 140

Прессотерапия
механическая (аппарат) 
30’

€ 60

Маникюр 60 минут
Педикюр 60 минут

€ 45

Пилинг Хаммам 90’
Dermo pure Lift 90’

€ 100

Очищающий термальный
массаж для тела 90’
Маска для тела 90

€ 100



Поддержание мышечного тонуса и полное расслабление

ГОСТЕПРИИМСТВО 
3 ночи в двухместном номере Люкс или в одноместном номере 
категории Классик при полном пансионе

ПРОЦЕДУРЫ Первоначальный медицинский осмотр, 2 
расслабляющих или тонизирующих массажа по 30 минут, 
2 индивидуальные противоконтрактурные процедуры в 
термальной воде по 30 минут, 1 персональный или для двоих 
доступ к ингаляционным процедурам и пещере с паром, 
ежедневный доступ к комплексу для кардио тренировок.

Для оценки биологического возраста и против сердечно-
сосудистого риска
ГОСТЕПРИИМСТВО 3 ночи в двухместном номере Люкс или в 
одноместном номере категории Классик при полном пансионе
ПРОЦЕДУРЫ Первоначальный медицинский осмотр, 1 
полный физиологический осмотр: цифровой анализ основного 
обмена веществ, тест физической нагрузки (эргометрия), 
антропометрический тест, определение индекса массы тела 
и состава организма при помощи импедансометрии, анализ 
крови. 2 сеанса кардио тренировок с персональным тренером по 
30 минут, 2 индивидуальных или на двоих доступа к ингаляциям 
и пещере с термальным паром, 2 лимфодренажных массажа 
по 30 минут, улучшение программы питания с персональным 
подсчетом калорий, доступ к комплексу для кардио тренировок.

Исправление осанки, лечение цервикалгии, ишиалгии, боли в 
суставах

ГОСТЕПРИИМСТВО 
3 ночи в двухместном номере Люкс или в одноместном номере 
категории Классик при полном пансионе

ПРОЦЕДУРЫ Первоначальный медицинский осмотр, 1 цифровой 
анализ походки, 2 сеанса индивидуальной физиотерапии вне 
воды по 30 минут, 2 сеанса индивидуальной болеутоляющей 
физиотерапии, 2 сеанса индивидуальной физиотерапии в 
термальной воде по 30 минут, доступ к комплексу для кардио 
тренировок.

Для балансирования и для здоровья лицевой кожи и тела

ГОСТЕПРИИМСТВО 
3 ночи в двухместном номере Люкс или в одноместном номере 
категории Классик при полном пансионе

ПРОЦЕДУРЫ
1 Пилинг Хаммам - 90 минут (турецкая баня с эмоциональным 
душем + пилинг тела ароматизированной солью + массаж тела), 
1 процедура для лица Demo Pure Lift со зрелой термальной 
грязью - 90 минут, 1 лимфодренаж тела – 60 минут, маникюр + 
педикюр, доступ к комплексу для кардио тренировок.

Единый сезон

€ 500
НА ЧЕЛОВЕКА

Единый сезон

€ 690
НА ЧЕЛОВЕКА

Единый сезон

€ 580
НА ЧЕЛОВЕКА

Единый сезон

€ 660
НА ЧЕЛОВЕКА

1. OTIUM 
Термальная зона

3. VITALIS Зона 
питания и фитнесса

4. AMBROSIA Зона 
оздоровления

2. MOMENTUM 
Зона реабилитации

ФИТНЕС, ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. Программа лечения и пребывания на 3 ночи



Программы Global Care включают все услуги, связанные с Диагностикой, Хирургией и Реабилитацией:

Пакет Ортопедической хирургии включает все этапы обслуживания До, Во время и После хирургического вмешательства,
содействующие достижению желаемых терапевтических результатов. Программы полного обслуживания Ermitage 
были созданы с целью управления в простой и эффективной форме всеми этапами лечения, гарантируя тем самым 
последовательность медицинского обслуживания до приобретения пациентом полной функциональной автономии. Данные
программы способствуют быстрому возвращению к активной жизни, уменьшая тем самым экономические затраты и 
психофизические трудности, с которыми могут столкнутся пациент и члены его семьи.

NB! Стоимость диагностики и хирургических вмешательств указана приблизительно. Для расчета точной стоимости необходим прямой 
контакт с пациентом и первичный медицинский осмотр в нашей структуре.

ТИП
ОПЕРАЦИИ

1 ЭТАП
Диагностика и

подготовка

2 ЭТАП
Операция и больнич-

ная реабилитация

3 ЭТАП
Послеоперационная

реабилитация

Продолжительность
общая

Стоимость
общая

ЧАСТИЧНЫЙ
ПРОТЕЗ КОЛЕНА

Ermitage Bel 
Air 7 дней

Casa di Cura
Giovanni XXIII 4 дней

Ermitage Bel Air 
14 дней 25 дней ~ €  20.500

ТАЗОБЕДРЕН-
НЫЙ ПРОТЕЗ

Ermitage Bel 
Air 7 дней

Casa di Cura 
Giovanni XXIII 6 дней

Ermitage Bel Air 
14 дней  27 дней ~ € 22.500

ПОЛНЫЙ 
ПРОТЕЗ
КОЛЕНА

Ermitage Bel 
Air 7 дней

Casa di Cura
Giovanni XXIII 8 дней

Ermitage Bel Air 
21 дней 36 дней ~ € 24.500

ПЕРЕСАДКА 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ

Ermitage Bel 
Air 7 дней

Casa di Cura
Giovanni XXIII 4 дней

Ermitage Bel Air 
21 дней 32 дней ~ € 26.500

ДИАГНОСТИКА

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ, 
GLOBAL CARE

Francesco
FISIOTERAPIST

Благодаря прямому сотрудничеству с лабораториями медицинского 
центра Gruppo Data Medica, Ermitage Medical Hotel пред-лагает 
Вам услугу Диагностики и Профилактики, которая включает в себя 
специализированную медицинскую консультацию и рентгенологическое 
обследование, направленное на профилактику:
Для проведения полного медицинского осмотра Вам необходимо 
забронировать время за 2 недели до даты прибытия. На полный 
медицинский осмотр требуется 4/5 часов, и его проводят в первой половине 
дня во время вашего пребывания в гостинице. Результаты контроля можно 
получить в течение 5 рабочих дней. К ним прилагается суммарный отчет 
специалиста по внутренним болезням с копией на английском языке.

Медицинские осмотры по просьбе:
• Полный медицинский осмотр для Мужчины после 45 лет
Наличие других диагностических и рентгенологических услуг по запросу 
клиента.

Poliambulatorio Morgagni

Группа Аффидеа” находится в Падуе 
новейшими центрами, специализированными 
по диагностике технологически 
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Диагностика



Giacomo
GUEST
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БЛАГОПОЛУЧИЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Где другие останавливаются, мы идем впе-ред, 
предлагая все более высокое качество услуг
С сезона 2014/ 2015 года, благодаря прямому 
сотрудничеству с благотворительными
медицинскими организациями, Эрмитаж Бел Эйр 
– Медицинский отель бесплатно предоставляет 
номер категории Сьют без архитектурных барье-
ров, спроектированных для людей с ограниченной 
двига-тельной способностью и их семей.
Для нас понятие доступности подразумевает под 
собой уда-ление барьеров, разделяющих людей, 
предоставляя всем возможность польностью 
погрузиться в мир оздоровления и wellness.
Отель, термы, wellness центр, бассейны и все 
структуры спроектированы для обеспечения 
полной безопасности и высокой доступности, без 
дискриминации, для всех гостей, в независимости 
от степени двигательной способности каждого.

ПРОЕКТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕСТВЕННОСТИ
Мечта Элеоноры: «Нормальная Жизнь».
С открытия в 2014 году, благодаря прямому 
сотрудничеству с благотворительными 
медицинскими организациями, Эрмитаж Бел Эйр
– Медицинский отель бесплатно предоставит на 
весь сезон 2014 года номер категории Сьют без 
архитектурных барьеров, спроекти-рованный 
для людей с ограниченной двигательной 
способностью и их семей. Цели этого плана:
• Гарантировать людям с ограниченной 

двигательной способностью, бесплатное 
медицинское обслуживание и реабилитацию 
на высоком уровне.

• Позволить их семьям отвлечься от обыденных 
проблем, с которыми встречаются на 
протяжении года.

• Позволить людям с ограниченной двигательной 
способностью и их семьям вместе насладиться 
приятным отдыхом.

In cohoperation with Padua Pediatrique Hospice. 
For info:www.ilsognodieleonora.it



Gianmaria e Marco
MAGGIA FAMILY
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИ:
БЕСПЛАТНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
НОМЕР 0080015112006
www.ermitageterme.it
ermitageru@ermitageterme.it

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
СРЕДИ СКАЗОЧНЫХ ГОРОДОВ 
ИСКУССТВ ВСЕГО В 45 КМ ОТ 
ВЕНЕЦИИ.
Обрамленный зеленью частного парка, отель 
расположен у подножья Евганейских Холмов, в 
спокойной зоне Монтеортоне, на расстоянии 1 км 
от центра пешеходной зоны Абано Терме.
Древний центр Падуи находится на расстоянии 15 
км, а менее чем за час езды на машине по шоссе 
A4 и A13 можно добраться до Венеции, Вероны, 
Тревизо, Виченцы и Болоньи.

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ
НА МАШИНЕ Выезд с шоссе A4: Padova 
Ovest; Выезд с шоссе A13: Terme Euganee. Далее 
следовать указа-телям на Terme Euganee - Abano 
Terme. В Абано следовать указаниям Monteorto-
ne. Гостиница находится в 150 метрах от Собора 
Мадонны Здоровья. Можете скачать карту с 
сайта отеля. У Вас в машине есть навигатор 
GPS Задайте следующие координаты: 
45.35128948765311 11.758412718772888
НА САМОЛЁТЕ Отель предлагает трансфер 
из/в Аэропорта Венезии и Тревизо. Цены на 
человека туда и обратно на коллективном такси: 
Аэропорт Венеции - Гостиница € 70,00
Аэропорт Тревизо - Гостиница € 90,00 
Для аэропортов: Верона, Болонь и Бреша - цена 
по запросу

Villa Barbarigo
VALSANZIBIO



Ermitage Bel Air – Medical Hotel
via Monteortone 50 - 35037
Teolo - Abano Terme, PD - Regione Veneto - Italia
Tel.+39 049 8668111 - Fax +39 049 8630166

БЕСПЛАТНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ НОМЕР
0080015112006

www.ermitageterme.it
ermitageru@ermitageterme.it

УЛУЧШАЕТ ЖИЗНЬMEDICAL HOTEL


