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Семья Маджа, 
владельцы гостиницы в Абано Терме с 1951г.
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Гостиница. Итальянское гостеприимство высокого уровня в семейной обстановке и без преград.
Термы. Натуральная лечебная сила наших термальных источников.
Специализированная медицина. Современный центр реабилитации и физической медицины, снабженный высококачественными 
разработками из области ортопедии, метаболизма, неврологии и лимфатической медицины.

Первая в Италии медицинская гостиница. Наша структура готова принять любого клиента, учитывая его нужды и гарантируя всем 
возможность прохождения эффективного лечения, согласно научным критериям, без необходимости отказываться от приятного 

отпуска.     
Гостиничное гостеприимство и медицинское обслуживание. Полностью интегрированные услуги

Инновационный подход к современным вопросам профилактики, восстановления и физической реабилитации:

• Борьба со стрессом в сопровождении качественного медперсонала
• Предупреждение и лечение болей, связанных со старением суставов
• Исправление образа жизни во избежание появления сердечно сосудистых заболеваний
• Понижение избыточного веса при укреплении силы и ритмичности мускулатуры
• Восстановление функций опорно-двигательного аппарата в послеоперационный и посттравматический период
• Улучшение автономии, ограниченной неврологическими или лимфатическими патологиями
• Проживание отпуска без препятствий, в одиночестве или в сопровождении членов собственной семьи

Посети интересующий тебя раздел и выбери прибывание, отвечающее твоим нуждам. Ты убедишься в том, что забота о 
своем здоровье – бесценна, а оздоровление во время отпуска намного полезнее, чем ты можешь себе представить.
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Наличие номеров
Заезд с 14:30
Выезд до 10:30
Скидки детям
0-3: 90% | 4-6: 50% | 7-14: 30%
Домашние животные: без еды € 12
день в номере люкс

ГОСТЕПРИИМСТВО
Цены прейскуранта при полном пансионе, на человека, в двухместном номере «Классик»
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СЕЗОН 2020
НАЧАЛО 07/03/2020

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
• Оздоровление: доступ к сауне и термальным бассейнам, оснащенным расслабляющей круговой 

дорожкой играми в воде.
• Спа набор: халат, полотенце и шапочка для бассейна на протяжении всего пребывания.
• Фитнесс. Ежедневные курсы: стретчинг, аква джим, пилатес (с понедельника по пятницу).
• Гостеприимство: место для автомобиля, теннисный корт, бронирование «Golf green fees».
• Комфорт: Интернет wi-fi и спутниковое тв в номере. «SKY Sport» в зале чтения.
• Развлечения: аперитив - приветствие к приезду (воскресенье), гала ужин (четверг), 

эногастрономический ужин (вторник) и музыкальные вечера (вторник, четверг и воскресенье).
• Территория: бесплатный трансфер до/из г. Падуя (суббота после обеда).

ПРЕЙСКУРАНТ НА ДЕНЬ
Гостиница на 1 ночь Особый сезон Сезон Высокий сезон

Номер Классик € 106 € 112 € 118
Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 6, Люкс: € 12, Люкс с видом: € 20, Одноместный номер: € 14.
Скидки: полупансион, завтрак и ужин: € 12, кровать и завтрак: € 16.  

ПРЕЙСКУРАНТ НА НЕДЕЛЮ
Гостиница на 7 ночей Особый сезон Сезон Высокий сезон

Номер Классик € 720 € 750 € 780

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90. 
Скидки: полупансион, завтрак и ужин: € 70, кровать и завтрак: € 90.
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ГОСТИНИЦА

ТЕРМЫ И РАССЛАБЛЕНИЕ
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ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ Единый сезон
Действует на третью неделю беспрерывного пребывания, вкупе с любой другой программой пребывания.
Действует на члена семьи, сопровождающего клиента, который проходит курс реабилитации отдела физической реабилитации. € 700

ГОСТЕПРИИМСТВО
Цены прейскуранта при полном пансионе, на человека, в двухместном номере «Классик» Специальные цены, при полном пансионе, на человека, в двухместном номере «Классик».

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90. 
Скидки: полупансион, завтрак и ужин: € 70, кровать и завтрак: € 90.  

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 120, Люкс: € 240, Одноместный номер: € 360.

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА Единый сезон
Действует на протяжении 4 беспрерывных недель, 28 ночей полного пансиона.
Включает: 1 медицинский осмотр по прибытию, все бесплатные услуги, указанные в прейскуранте, и услуга воды в ресторане и 
мини-баре.

€ 2.720

УХОД МЕДПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛЬНО-САНИТАРНЫЙ УХОД ПО ЖЕЛАНИЮ
• Услуги медсестры: 

Уколы, первая помощь, измерение давления, выдача лекарств, максимум 30 мин. € 18
• Индивидуальный социально-санитарный дневной уход: 

Помощь при одевании, персональная гигиена, 1 час / € 30, 3 часа € 75
• Социально-санитарный ночной уход: 

Право на ночной вызов, лишь непрерывный, € 55 / в день 
ВНИМАНИЕ
Социально-санитарный уход гарантирован лишь при оформлении отдельного заказа во 
время бронирования.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• Поздний выезд € 25. 
• Частный гараж € 15 в день. 
• Еда вне пансиона € 36.
• Услуги в номере € 10. 
• Корзина с едой для путешествия € 10. 
• Прокат автомобиля, велосипеда, Golf 

Green Fee.
• Экскурсии с гидом в исторические города 

искусства, например, Венеция, Падуя, 
Феррара

LONG STAY & CARE GIVER

МЕСЯЦ БЕЗ ПРОБЛЕМ
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ПИТАНИЕ
Выбери твое меню осознанно.

Андреа 
СУШЕФ

ENJOY MENU
Наслаждение и удовольствие вкусом без ограничений по калориям. Меню 
содержит блюда местной кухни и составлено для молодого поколения, 
которое ведет особенно активный, не сидячий образ жизни.

BALANCED MENU
Более осознанный и здоровый выбор блюд. Меню предназначено всем 
гостям без ограничений по возрасту и образу жизни, соответствует 
современным предписаниям по здоровому питанию и профилактической 
медицины: оптимальное соотношение жиров, белков, углеводов 
и клетчатки. Слегка диетическое меню, 1600 калорий в день без хлеба и 
добавления приправ. Ограниченное потребление красного мяса, жиров 
животного происхождения, сахара и рафинированной муки. 

VEGGIE MENU
Меню без применения продуктов животного происхождения было 
составлено с целью удовлетворения вкуса и физиологических 
потребностей некоторых наших гостей. Оно способно развеять сомнения 
даже наиболее скептически настроенных гостей, поскольку опирается на 
стародавние вкусы и ингредиенты тех времен, когда рыба, мясо, молоко 
и яйца считались роскошью и необходимо было питаться овощами, 
бобовыми и зерновыми, которые в наши дни незаслуженно забыты.

BASIL PLUS MENU
Меню доступно на основе результатов медицинского осмотра по цене 
€100 в неделю. Меню включает блюда из меню “Veggie” и “Balanced”, 
адаптированные под специфические запросы клиентов. Индивидуальный 
подсчет калорий, 6 приемов пищи во избежание резких перепадов уровня 
глюкозы. Персонализированная белковая диета с учетом физиологического 
состояния организма или связанная с приемом медикаментов. Оно 
составлено с учетом нужд людей преклонного возраста, людей с лишним 
весом, пациентов ортопедии, неврологии или лимфологии. 

Научный консультант: Проф. Фулвио Урсини, специалист биохимик
Падуанского Университета

Стремясь переплести здоровый подход и удовольствие от предлагаемых блюд, наши шеф-повара вместе с научными 
консультантами отбирают лучшую продукцию мелких производителей нашей территории. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕРМЫ
Лечение болей и старение суставно-двигательного аппарата натуральными методами.

Обязательный медицинский осмотр и 
присутствие во время процедур

€ 60

Дополнительный медицинский осмотр 
по желанию

€ 30

Грязи с душем и озонированная 
термальная ванна

€ 38

Реактивирующий массаж 20 мин. € 38
Ингаляции и аэрозоль € 12
Аэрозоль с лекарственным 
препаратом

€ 15

Крем для реактивирующего массажа € 15
Интенсивный мышечный массаж 
30 мин. (триггер, соединения, 
локализированный дренаж, ступня)

€ 48

Дренажный массаж с холодной 
повязкой 60 мин.

€ 68

Полный цикл 5 грязелечений € 440
Полный цикл 10 грязелечений € 820
Услуги медперсонала  
Уколы, лечение 30 минут

€ 18

ПРЕЙСКУРАНТ 
ТЕРМАЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Д-Р АЛБЕРТО ДАТТИЛО
Нефролог и диетолог - специалист, 
главный руководитель спа-центра

НАШИ ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ Метеорного происхождения, берут свое начало в 
Предальпах на поверхности выше 1500 метров, доходят до нас, преодолев тысячелетнее 
подземное путешествие, при котором достигают более 4000 метров глубины. Античные и 
чистейшие воды насыщены минералами, благодаря температуре и давлению, которому 
они подвергаются.  Геологическое формирование Эуганских холмов заставляет воды 
подняться на поверхность, одарив тем самым Абано самым большим термальным 
бассейном в Европе. Ermitage владеет 3 термальными источниками воды, содержащей 
соли, бром и йод, которая бьет ключом натуральным образом с температурой между 72 и 
82 градусов, с подачей, равной более 10.000 литров в минуту.

ЗРЕЛЫЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ГРЯЗИ Единственный в своем роде, неподражаемый 
лечебный элемент. Античность: грязелечение зародилось в Абано в Римскую эпоху. 
Полностью натуральный продукт: биотермальная глина добывается в озере в Арква 
Петрарка на Эуганских холмах. Обработка: грязь поспевает в термальной воде минимум 
60 дней, что придает ей пластичность и химическо-физические свойства, превращая 
ее в лечебные грязи. Эффективная и научно запатентованная: обезболивающее и 
противовоспалительное действие грязей Абано было установлено в фармакологическом 
и биомедицинском центре института Марио Негри и на сегодняшний день грязь защищена 
Европейским патентом.   

Информация
РАЗРЕШЕНИЯ 
Разрешение № 15023 от 22/08/19. Термальный центр, специализирующийся на водо-грязелечении 
и ингаляционной терапии. Аккредитация от национальной санитарной службы, Категория «I super». 
Министерство здравоохранения Италии.
РУКОВОДСТВО МЕДИЦИНСКИМ ОТДЕЛОМ 
Д-р Алберто Даттило, специалист нефрологии и питания
СОГЛАШЕНИЕ С НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ
На указанные термальные программы действует скидка € 100 / в неделю с направлением 
от НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ: диагноз и пометка: «термальное 
грязе+бальнеолечение».
ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ 
Для достижения оптимального лечебного результата необходимо обоюдное согласие клиента. 
Просим иметь при себе возможные недавние результаты клинического обследования и список 
принимаемых вами лекарств.
 ВНУТРЕННЕЕ ПРАВИЛО
Приобретение общего пакета услуг лечения и пребывания не предусматривает возмещение 
стоимости отдельно взятых неиспользованных услуг. Возможные дополнительные услуги вне 
пакета оплачиваются отдельно.
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Обязательный медицинский осмотр и 
присутствие во время процедур

€ 60

Дополнительный медицинский осмотр 
по желанию

€ 30

Грязи с душем и озонированная 
термальная ванна

€ 38

Реактивирующий массаж 20 мин. € 38
Ингаляции и аэрозоль € 12
Аэрозоль с лекарственным 
препаратом

€ 15

Крем для реактивирующего массажа € 15
Интенсивный мышечный массаж 
30 мин. (триггер, соединения, 
локализированный дренаж, ступня)

€ 48

Дренажный массаж с холодной 
повязкой 60 мин.

€ 68

Полный цикл 5 грязелечений € 440
Полный цикл 10 грязелечений € 820
Услуги медперсонала  
Уколы, лечение 30 минут

€ 18

Стоимость лечения и пребывания, на человека, в двухместном номере, при полном пансионе.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Одноместный номер: € 90. 
Скидки: полупансион завтрак и ужин: € 70.
*Для ваших налоговых нужд снабдим вас рецептами, предписаниями врача и отдельным счетом всех предоставленных вам курсов лечения.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 60, Люкс: € 120, Одноместный номер: € 180.
Скидки:  полупансион завтрак и ужин: € 140.

ПРОГРАММА 14 ДНЕЙ КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕРМЫ Особый сезон Сезон Высокий сезон
Лечение артроза, болей и старение суставно-двигательного аппарата натуральными методами. Номер Классик
Включает: 2 недели на полном пансионе с циклом из 10 термальных процедур стоимостью 
€ 820*, медицинское обслуживание и термальное лечение: 1 медицинский осмотр для доступа 
к лечению, 10 термальных процедур, 10 бальнео- термальных процедур, курс 10 реактивирующих 
массажей по 20 мин. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 1.720 € 1.780 € 1.840

ПРОГРАММА 7 ДНЕЙ КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕРМЫ Особый сезон Сезон Высокий сезон
Для профилактики артроза, болей и старения суставно-двигательного аппарата натуральными методами. Номер Классик
Включает: 1 неделя на полном пансионе с циклом из 5 термальных процедур стоимостью 
€ 440*, медицинское обслуживание и термальное лечение: 1 медицинский осмотр для доступа 
к лечению, 5 термальных процедур, 5 бальнео- термальных процедур, курс 5 реактивирующих 
массажей по 20 мин. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 920 € 950 € 980

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ

МЯГКАЯ ПРОГРАММА ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ
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ПРОФИЛАКТИКА
Для предупреждения сердечно-сосудистых патологий.

ПРИЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ Ermitage гарантирует персональную консультацию, благодаря 
сотрудничеству центров физической реабилитации и фитнесса. Медицинский диетологический 
осмотр заканчивается проверкой физиологического состояния, включающего: цифровое 
измерение базального метаболизма и физической нагрузки, анализ состава тела (индексы и 
параметры, относящиеся к составу тела и содержанию воды и жира). По желанию возможно 
измерить биохимический состав крови. Детальный анализ позволяет нам составить персональную 
программу питания и занятия спортом для каждого пациента, находящегося на лечении, 
предоставляя полную субъективную информацию достигнутых результатов к концу пребывания.

ПИТАНИЕ, ТЕРМЫ И ФИТНЕСС, КОМПЛЕКСНО Клинические исследования, 
проводившиеся в наших стенах, в сотрудничестве с Миланским Университетом, выявили связь 
между термально-бальнеотерапией и сжиганием жиров. Благодаря знаниям наших поваров, 
сотрудничеству с квалифицированным персональным тренером, а также возможностью 
дополнить лечение термальными процедурами (грязе-бальнеотерапия и индивидуальный 
аква джим в термальных водах): программы Ermitage позволяют улучшить физическую форму, 
не отказывая себе во вкусном отпуске. Вы убедитесь в том, что достигните долговременных 
результатов, поскольку добьетесь их здоровым способом, действуя не только на вес, но и на 
улучшение обмена веществ, уменьшение содержания жира и укрепление физической формы. 
Высокий уровень персонализации, помощь квалифицированного персонала и полная доступность 
тренажерного зала и бассейна позволяют гостям старшего поколения или с ограниченной 
возможностью передвижения принимать полноценное участие в наших фитнесс программах.  

ПРОФИЛАКТИКА Правильная физическая нагрузка, вкупе со здоровым питанием, с 
учетом возраста и здорового стиля жизни, позволяют предупредить появление многочисленных 
патологий ортопедического, кардиологического и онкологического характера, гарантируя 
здоровое, активное и приятное старение.

ПРЕЙСКУРАНТ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР
Обязательный медицинский 
осмотр и присутствие при 
процедурах

€ 60

Первый специализированный 
медицинский осмотр диетолога

€ 120

Кардиологический осмотр € 120
Электрокардиограмма при 
отдыхе

€ 60

Базовый анализ крови € 50
Тест обмена веществ, цифровой 
(VO2)

€ 48

Персональный тренер 
(кардиотренировка) 30 мин.

€ 48

Персональный тренер 
(кардиотренировка) в воде 30 
мин.

€ 52

Доступ к круговому маршруту 
кардиотренировки

€ 30

Диета «Basil Plus» €     100

Цифровой анализ при ходьбе € 48
Цифровой анализ состава тела € 26
Аутогенная тренировка € 96

В неделю

В неделю
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Стоимость лечения и пребывания на человека, в двухместном номере, при полном пансионе.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90.
Только полный пансион с «Basil Plus»: персонализированная программа питания с индивидуальным ежедневным подсчетом калорий.

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
Проф. Доменико Коррадо. Кардиолог и спортивный врач в университете в Падуе

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Единый сезон
Для лечения расстройства обмена веществ и тяжелого излишка веса Номер Классик
Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 термальных процедур, 5 дней 2-часовые процедуры борьбы с 
тяжелым излишком веса. Присутствие медперсонала, термальные и восстановительные процедуры стоимостью 
€ 1340*: 1 первоначальный медицинский осмотр + консультация специалиста диетолога до и после, диета «Basil Plus», 
5 грязе-бальнеомассажей по 20 мин., 1 тест обмена веществ и «Body Index», анализ состава крови до и после, 5*30 мин. 
тренировок с персональным тренером, 5*30 мин. лимфодренажа, метод «Vodder», 1 аутогенная тренировка, gym card. Все 
бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 1.980

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Единый сезон
Для лечения расстройства обмена веществ и незначительного излишка веса Номер Классик
Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 термальных процедур, 5 дней по 1 часу 30 мин. процедуры борьбы 
с незначительным лишним весом. Присутствие медперсонала, термальные и восстановительные процедуры 
стоимостью   € 1100*: 1 первоначальный медицинский осмотр + консультация специалиста диетолога до и после, диета 
«Basil Plus», 5 грязе-бальнеомассажей по 20 мин., 1 тест обмена веществ и «Body Index», анализ состава крови до и 
после, 5*30 мин. тренировок с персональным тренером, 1 аутогенная тренировка, gym card. Все бесплатные услуги из 
прейскуранта.

€ 1.740

Скидка € 300 со второй недели.

Скидка € 300 со второй недели.

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Единый сезон
Коррекция стиля жизни Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, 5 дней восстановительного лечения по 1 часу в день. Присутствие 
медперсонала, восстановительные процедуры стоимостью € 620*: 1 первоначальный медицинский осмотр + 
консультация специалиста диетолога до и после, диета «Basil Plus», 1 тест обмена веществ и «Body Index», 5*30 мин. 
тренировок с персональным тренером, 1 аутогенная тренировка, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 1.280

Скидка € 200 со второй недели.

WEIGHT MANAGEMENT REHAB & SPA

MEDICAL FIT & SPA

DETOX

*Для ваших налоговых нужд снабдим вас рецептами, предписаниями врача и отдельным счетом всех предоставленных вам курсов лечения.

Эксперт: Проф. Фулвио Урсини (Fulvio Ursini), биохимик, специалист питания в университете в Падуе. 
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WE DO HAVE A SPA,  BUT WE ARE NOT JUST A SPA
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Услуга полностью интегрирована и создана с целью вашего возвращения к активной жизни

Информация
РАЗРЕШЕНИЯ
Медицинский специализированный центр реабилитации и спортивной медицины, разрешение № Nr 18729 от 24/10/2019

МЕДИЦИНСКОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Д-р Симоне Бернардини, специалист физиатрии, консультант ортопедической хирургии Д-р Анджело Риода, специалист ортопедии

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
Указанные протоколы лечения были составлены благодаря сотрудничеству Ermitage Bel Air - Medical Hotel и факультета медицины в 
университете в Падуе на основе научных критериев и по предписанию наших научных консультантов. 
Проф. Стефано Масиеро, физиатрии
Проф. Анджело Антонини, невролог 
Проф. Доменико Коррадо, кардиолог и спортивная медицина
ВНУТРЕННЕЕ ПРАВИЛО
Приобретение общего пакета услуг лечения и пребывания не предусматривает возмещение стоимости отдельно взятых неиспользованных услуг. 
Возможные дополнительные услуги вне пакета оплачиваются отдельно. Продолжительность указанных в программе процедур не связана с возможностью 
подсчета стоимости отдельных процедур или программы в целом. Она имеет приблизительный характер и помогает клиентам примерно представлять 
себе интенсивность процедуры и необходимость во время пребывания посвятить это время лечению.

ДИАГНОСТИКА
Благодаря прямому сотрудничеству с компаниями – партнерами Ermitage Medical 
Hotel может предложить вам полный набор услуг диагностики высокого уровня. Poliambulatorio Morgagni

ПРИСУТСТВИЕ МЕДПЕРСОНАЛА Группа врачей специалистов из области травматологии, реабилитации и спортивной 
медицины, неврологии, лимфологии и диетологии, способна предоставить свои услуги всем пациентам с незначительными или 
тяжелыми недостатками передвижения. Коллектив врачей гарантирует в любой момент возможность предоставления консультации 
квалифицированного специалиста, который сможет удовлетворить нужды каждого пациента, в соответствии с причиной возникновения 
его проблем с передвижением, которые могут быть как травматического, ортопедического, постоперационного, неврологического, так 
и лимфологического характера.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА Исключительно 
индивидуальный метод лечения и присутствие специалиста на месте (терапевт всегда работает один на один с клиентом), позволяет 
центру реабилитации, расположенному в гостинице, предоставить каждому пациенту возможность прохождения курса реабилитации 
в спокойной обстановке и автономии. Современные электротерапевтические аппараты, просторные спортивные залы и бассейны, 
оборудованные для пациентов с ограничением в движениях, позволяют чередовать активные и пассивные фазы реабилитации, 
эффективно контролируя при этом боль и острые воспаления.

ГИДРОКИНЕЗ, ТЕРАПИЯ В ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ В присутствии физиотерапевтов и специалистов физического воспитания 
вы можете дополнить реабилитационный курс физической нагрузкой в термальной воде, в полном отсутствии архитектурных преград. 
Химическо-физические свойства термальной воды (температура, вязкость, удельный вес) способствуют расслаблению мышц и позволяют 
задействовать изокинетический процесс, особенно важный в первой фазе активной реабилитации, где необходимо откорректировать 
возможные дефекты осанки и восстановить мышечный тонус с контролируемым мышечным усилием, вне риска и рецидивов.

GRUPPO PAVANELLO 
SANITÀ
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Важные замечания

ДОСТУП К ПРОГРАММАМ ЛЕЧЕНИЯ 
Программы реабилитации и спортивной медицины Ermitage Bel Air - Medical Hotel 
предусмотрены лишь для пациентов, которые готовы на совместную работы, 
стабильных и/или стабилизирующихся с точки зрения медицинских показателей, 
которые на момент прибытия в медцентр не нуждаются в скорой медицинской 
помощи. Проживание в гостинице с высоким уровнем доступности является 
неотъемлемой частью лечения. Это возможно, благодаря расположенному 
в наших стенах Медицинскому центру, предлагающему как консультации 
специалистов, так и реабилитационные процедуры на месте.

«GLOBAL CARE»
В области хирургии протезирования бедра и колена, в близком сотрудничестве с 
внутренней группой медиков, мы в состоянии организовать и запрограммировать 
как вашу операцию, так и послеоперационную реабилитацию.

Д-Р СИМОНЕ БЕРНАРДИНИ
Специалист по физиатрии

Д-Р АНДЖЕЛО РИОДА
Специалист по ортопедии

ВНИМАНИЕ 
• К программе лечения возможно приступить лишь после обязательного первичного медосмотра.
• Просим всех клиентов во время первого визита предоставить результаты ваших недавних медосмотров.
• Возможные проблемы с передвижением необходимо сообщить и описать заранее до прибытия в гостиницу
• Уход медперсонала необходимо запросить заранее и забронировать его во время подачи заявки.
• Уход медперсонала не включен в цены проживания. Социально-санитарные услуги не включены в цены прейскуранта. 

УХОД МЕДПЕРСОНАЛА И  
СОЦИАЛЬНО-САНИТАРНЫЙ УХОД 
• Услуги медсестры: 

Уколы, первая помощь, измерение давления, 
выдача лекарств, максимум 30 мин. € 18

• Индивидуальный социально-санитарный 
дневной уход: Помощь при одевании, 
персональная гигиена, 1 час / € 30, 3 часа € 75

• Социально-санитарный ночной уход: 
Право на ночной вызов, лишь непрерывный по 
времени € 55 / в день

• Социально-санитарный уход гарантирован лишь 
при оформлении отдельного заказа во время 
бронирования.
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ОРТОПЕДИЯ
Травмы и операционные вмешательства

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО
Проф. Стефано Масиеро. Специалист по физиатрии в университете в Падуе, департамент нейронауки.

Стоимость лечения и пребывания, на человека, в 
двухместном номере, при полном пансионе.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90.  
Скидка € 120, начиная со второй недели.

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Единый сезон
Для физического восстановления после ортопедических обострений. Перелом бедренной кости, протез бедра / колена. Номер Классик
Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации по 2 часа. Медуслуги, реабилитационные процедуры 
стоимостью € 1310*: 1 медосмотр по прибытию + диета «Basil Plus», 2 визита врача специалиста, цикл 5*30 мин. индивидуальной 
физиотерапии в термальной воде, 5*60 мин. индивидуальной физиотерапии, 5*30 мин. спортивной гимнастики, gym card. Все 
бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 2.080

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Единый сезон
Для реабилитации при болях и хронических недостатках опорно-двигательного аппарата Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации по 1 часу. Медуслуги, реабилитационные процедуры 
стоимостью € 830*: 1 медосмотр по прибытию, 2 визита врача специалиста, цикл 5*30 мин. индивидуальной физиотерапии в 
термальной воде, 5*30 мин. индивидуальной физиотерапии, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 1.500

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Единый сезон
Для лечения ограничений в передвижении, связанных со старением Номер Классик
Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации по 30 мин. Медуслуги, реабилитационные процедуры 
стоимостью € 470*: 1 медосмотр по прибытию, 1 визит врача специалиста, цикл 5*30 мин. индивидуальной физиотерапии в 
термальной воде или на суше в зависимости от необходимости, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 1.140

ORTHOPEDICS REHAB

ORTHOPEDICS FISIO

ORTHOPEDICS ACTIVE AGING
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НЕВРОЛОГИЯ
Паркинсон - Инсульт – Рассеянный склероз

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
Профессор Анджело Антонини, невролог в университете в Падуе

ПРОЦЕДУРЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ОСНОВНОЙ ПРЕЙСКУРАНТ, ОРТОПЕДИЯ
Обязательный медосмотр 
и медприсутствие во время 
процедуры

€ 60

Визит физиатра, ортопеда € 120
Контрольный визит у специалиста € 60
Индивидуальная физиотерапия с 
физиотерапевтом 30 мин. 

€ 48

Индивидуальная физиотерапия с 
физиотерапевтом в воде 30 мин.

€ 52

Физические процедуры: лазерная 
терапия, электротерапия, 
ультразвук, ионофорез (30 мин.)

€ 48

Магнитотерапия 30 мин. € 48
Холодная глина 30 мин. € 30
Внутрисуставные инъекции (без 
препарата)

€ 48

НЕВРОЛОГИЯ
Логопедия 60 мин. € 96
Стимуляция 60 мин.
- Неврокогнитивная
- «Gondola AMPS»
- «Bemer» 
- Эрготерапия

€ 96

Оценка аутогенной нейро- 
психо-поддержки-подготовки  
для лечения тревожного  
состояния, по желанию, 60 мин.

€

€

96

45

ЛИМФОЛОГИЯ
Ручной лечебный лимфодренаж 
“Vodder Original Method” 60 мин.

€ 96

Сжимающее, лечебное 
обертывание, многослойное, 
постпроцедурное 30 мин.

€ 48

ДИЕТОЛОГИЯ
Диета «Basil Plus» € 100

индивидуальный

в группе

В неделю

Стоимость лечения и пребывания, на человека, 
в двухместном номере, при полном пансионе.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90.
Скидка € 120, начиная со второй недели.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В полностью эксклюзивной обстановке, в окружении близких людей, вы можете насладиться 
полной реабилитационной программой, разработанной в сотрудничестве с проектной группой 
под руководством профессора Анджело Антонини  (международного эксперта высокого уровня 
болезни Паркинсона). Наш метод позволяет одновременно бороться с недостатком опорно-
двигательного аппарата, с когнитивным недостатком и возможных помех с произношением и 
глотанием. Анализ медикаментов и обучение правильному режиму питания – составные части 
реабилитации и бесценный опыт, который нужно поддерживать после возвращения домой.

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Единый сезон
Для процедур дополнительного восстановления пациентов неврологии Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации по 1 часу 
45 мин. Медуслуги, реабилитационные процедуры стоимостью € 1310*: 
1 медосмотр по прибытию + диета «Basil Plus», 2 визита врача специалиста, 
цикл 5*30 мин. индивидуальной физиотерапии в термальной воде, 5*30 мин. 
индивидуальной физиотерапии, 3*60 мин. неврокогнитивной стимуляции или  3*60 
мин. процедур с логопедом, 2 стимуляции «Bemer» или «Gondola», в зависимости 
от необходимости, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 2.080

NEUROLOGIC FISIO

*Для ваших налоговых нужд снабдим вас рецептами, предписаниями врача и отдельным 
счетом всех предоставленных вам курсов лечения.
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ЛИМФОЛОГИЯ
Первичная, вторичная лимфедема и лимфатический дефицит

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО
Д-р Дениса Джардини, специалист – терапевт, «AIDMOV», Лозанна - внутренний ассистент, ручной лимфатический дренаж «Original Method» Vodder

Стоимость лечения и пребывания, на человека, 
в двухместном номере, при полном пансионе.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90.  
Скидка € 120, начиная со второй недели.

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ЛИМФАТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Единый сезон
Для лечения лимфедемы и липедемы, в соединении с реабилитацией в термальной воде Номер Классик
Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации по 2 часа 30 мин. Медуслуги, реабилитационные 
процедуры стоимостью € 1790*: 1 медосмотр по прибытию + диета «Basil Plus», 2 визита врача специалиста, цикл 5*30 мин. 
индивидуальных тренировок с тренером в спортивном зале или в воде в зависимости от необходимости, 5*60 мин. лимфодренажа, 
метод «Vodder» , 10*30 мин. лечебных обертываний,  5*30 мин. обработок щеткой или «Bemer» в зависимости от необходимости, 
gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 2.560

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ЛИМФАТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Единый сезон
Для интенсивного лечения лимфедемы в период после обострения и при отсутствии переносимости воды Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации по 3 часа. Медуслуги, реабилитационные 
процедуры стоимостью € 1770*: 1 медосмотр по прибытию + диета «Basil Plus», 2 визита врача специалиста, 10*60 мин. 
лимфодренажей, метод «Vodder», 10*30 мин. лечебных обертываний, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 2. 540

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В сотрудничестве с рабочей группой д-ра Денисы Джардини, международный эксперт лимфедемы высшего уровня).
Наш метод работы позволяет уменьшиться в объеме конечностям, благодаря комплексу терапии лимфодренажа «Vodder Manuale Original 
Method», вкупе с техникой сильносжимающего обертывания, диетой и правильной программой физических упражнений. Реабилитация 
показала хорошие результаты, как для предохраняющего лечения, как и для постоперационного восстановления аутотрансплантаций 
лимфоузлов. Наша группа может помочь при выборе и покупке эластичного поддерживающего бандажа или проконсультировать вас о 
необходимости хирургического вмешательства. 
Аккредитированны с: www.centrolinfedema.it.

LYMPHATIC REHAB ACTIVE

LYMPHATIC FISIO PASSIVE

*Для ваших налоговых нужд снабдим вас рецептами, предписаниями врача и отдельным счетом всех предоставленных вам курсов лечения.

19



Полный массаж тела 60 мин. € 90
Массаж тела 30 мин. € 48
«Watsu», «Water Shiatsu» 30 мин. € 52
Комплекс процедур с паром: 
ингаляции + турецкая баня + 
эмоциональный душ 40 мин.

€ 25

Лимфодренаж лица с персональной 
маской 60 мин.

€ 80

Программа для лица «Principi» 60 
мин.

€ 80

Программа для лица антивозрастная 
«Feeling Time» 60 мин.

€ 80

Пилинг тела 60 мин. € 90
Тонизирующий уход за телом 
«M.S.B.» 60 мин.

€ 90

Тонизирующий уход за грудью 
«Cristalli» 60 мин.

€ 90

Уход за кожей «Chic» 60 мин. € 100
Прессотерапия 30 мин. € 60
Маникюр 60 мин., педикюр 60 мин. € 45
Пилинг Хаммам 90 мин.; «Dermo 
pure Lift» 90 мин.

€ 100

Массаж для очищения кожи 90 мин. € 100

ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Для восстановления психофизического состояния.

КРАСОТА И НАСЛАЖДЕНИЕ 
Ermitage – это лечебница для профилактики и реабилитации. А натуральное тепло 
термальной воды, приятные моменты расслабления в тишине наших садов, сменяющие 
друг друга пейзажи окружающих холмов и их отражение в большом бассейне, бережное 
отношение к вкусовым ощущениям и натуральность нашей кухни: все это в целом элементы, 
порождающие наслаждения от нашей гостиницы.

КАЧЕСТВЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Гарантированная профессиональность работников термального отдела и Медицинского 
центра реабилитации направлены на обслуживание гостей, которые без необходимости 
медицинского лечения, находятся в поисках отдыха и спокойствия. Опытные руки 
профессионалов лелеют, теплота и пар наших терм убаюкивают: вы можете попробовать 
различные техники массажа, при желании улучшить маленькие косметические недостатки 
тела и лица, подарив вашей коже новшества оздоровления и жизненной силы. Мы 
гарантируем, что вы попадете к квалифицированным экспертам, которые используют 
полностью натуральное методы лечение.

Информация
РАЗРЕШЕНИЯ
Центр красоты, разрешение № 18913 от 31/12/2009.
УПРАВЛЕНИЕ 
Катерина Греджо, специалист эстетики и массажа.
УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Доступная всем гостям удобная услуга внутри гостиницы: парикмахерская, работает по четвергам и 
субботам.
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Вся линейка продукции, используемой при массаже, и косметическая продукция нашего салона красоты, 
прошла дерматологический контроль и не имеет в составе аллергенов.
ВНУТРЕННЕЕ ПРАВИЛО 
Приобретение общего пакета услуг лечения и пребывания не предусматривает возмещение стоимости 
отдельно взятых неиспользованных услуг. Возможные дополнительные услуги вне пакета оплачиваются 
отдельно. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
САЛОНА КРАСОТЫ
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Стоимость лечения и пребывания, на человека, в двухместном номере, при полном пансионе.

Добавки к стоимости: Люкс «Джуниор»: € 30, Люкс: € 60, Люкс с видом: € 140, Одноместный номер: € 90. 
Скидки: полупансион завтрак и ужин: € 70. € 120 со второй недели.

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ЗДОРОВАЯ ЛИМФА Единый сезон
Для лечения слабых, непатологических недостатков лимфы Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней реабилитации 1 час 30 мин., стоимостью € 690*: 1 медосмотр по 
прибытию + диета «Basil Plus», 1 медосмотр специалиста, 5*60 мин. лимфодренажа, метод «Vodder», gym card. Все бесплатные 
услуги из прейскуранта.

€ 1.460

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ Единый сезон
Для восстановления психофизического баланса Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней оздоровительных процедур, 1 час 30 мин., стоимостью € 758*: 1 
медосмотр по прибытию + 2 лимфодренажа 60 мин., 2 массажа антистресс 60 мин., 2 индивидуальные расслабляющие процедуры 
в термальной воде 30 мин., 2 аутогенные тренировки, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта.

€ 1.430

7 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ТЕРМАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ Единый сезон
Для мышечного оздоровления Номер Классик

Включает: 1 неделю полного пансиона, цикл 5 дней оздоровительных процедур 30 мин., стоимостью € 390*: 1 медосмотр 
по прибытию + 5*30 мин. массажа, 5 ингаляций, gym card. Все бесплатные услуги из прейскуранта. € 900

LYMPHATIC WELLNESS

ANTISTRESS

EVERY DAY MASSAGE

*Для ваших налоговых нужд снабдим вас рецептами, предписаниями врача и отдельным счетом всех предоставленных вам курсов лечения.
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ПРЕГРАД
Где для других стоят границы, мы 
демонстрируем наши наилучшие качества 
Доступность и преодоление архитектурных преград – наконец-
то люди стали искать решение данным проблемам. Ermitage Bel 
Air - Medical Hotel решил приступить к своему инновационному 
пути развития с новым подходом:
Доступность для нас – это уничтожение преград, разделяющих 
людей. Предоставление возможности оздоровления и 
прекрасного самочувствия должно быть доступно всем.
Гостиница, центр красоты и здоровья, термы и наши бассейны 
– это места лечения и социализации для всех. Они снабжены 
всем необходимым для проведения профилактики, как 
обычных пациентов, так и людей с временно ограниченной 
или с постоянной невозможностью передвижения.

ПРОЕКТ ЭЛЕОНОРА
Мечта Элеоноры: «обычная жизнь»
• С 2014 г. благодаря прямому сотрудничеству с некоторыми 

медицинскими руководителями и некоммерческими 
ассоциациями, Ermitage Bel Air – Medical Hotel предлагает 
абсолютно бесплатно номер «Люкс» со всевозможным 
доступом для людей с тяжелой степенью инвалидности 
и трудностями передвижения, а также членам семьи. 
Объективы проекта:

• Предоставление высокого уровня обслуживания и реабилитации 
нуждающемуся в этом человеку абсолютно бесплатно.

• Позволить семьям насладиться периодом передышки от 
ежедневной нагрузки, которой они подвергаются в течении года.

• Предоставить возможность семьям и лечащемуся прожить 
вместе приятный отпуск! 

В прямом сотрудничестве с детским хосписом 
больницы Падуи 
Доп. информация: www.ilsognodieleonora.it

Лучшая итальянская гостиница в туризме без преград.

V4ALL AWARD 2017 - 2018 - 2019
Категория «Mobility & Senior Citizen»



Местность Монтеортон
Абано Терме
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ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
Среди прекрасных городов с давней историей, в 45 км от Венеции.
Гостиница расположена у подножье природного парка Эуганских холмов, в 
окружении зелени большого частного сада, в тихой местности Монтеортоне 
, примерно в 1 километре от пешеходного центра знаменитого термального 
городка Абано Терме. В 15 км от исторического центра близлежащего города 
Падуя. Менее за час можно доехать на автомобиле до Венеции, Вероны, 
Тревизо, Виченцы и Болоньи, благодаря автодорогам А4 и А13.

КАК ДОБРАТЬСЯ
АВТОМОБИЛЬ съезд с автодорогам А4 – «Padova-Ovest» или 
съезд с автомагистрали А13 – «Terme Euganee», следовать 
в сторону «Terme Euganee - Abano Terme», в Абано в сторону 
Монтеортоне. Гостиница расположена в 150 метрах после храма 
«Santuario della Madonna della Salute».  
GPS широта 45.35128948765311 - долгота 11.758412718772888
АДРЕС ДЛЯ НАВИГАТОРА Via Santuario, 75 - 35031 Abano Terme
АЭРОПОРТ трансфер на мини-автобусе из аэропортов Венеции 
и Тревизо до гостиницы.
Стоимость на человека в обе стороны:
Аэропорт Венеции – гостиница: € 80
Аэропорт Тревизо – гостиница: € 100
Аэропорты Вероны, Болоньи, Бреши: стоимость трансфера по 
запросу клиента.

Для информации и бронирования:
ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ПО 
СТАЦИОНАРНОМУ ТЕЛЕФОНУ 00 800 15 11 2006
Web: www.ermitageterme.it
E-mail: ermitage@ermitageterme.it



Ermitage Bel Air – Medical Hotel
Via Monteortone, 50 - 35037  
Abano - Teolo PD - ITALY
Tel. +39 049 8668111- Fax +39 049 8630166

Европейский бесплатный телефон по 
стационарному телефону: 00800 15112006

www.ermitageterme.it
ermitage@ermitageterme.it

V4ALL AWARD  
2017 - 2018 - 2019
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Партнер Лучшие фонды и Здравоохранения Италии Лучшая итальянская гостиница в доступном туризме


