VENEZIA SPA
EXPERIENCE
Посетите сказочный мир
Venezia Spa

ABANO GRAND HOTEL *****L - Abano Terme - www.abanograndhotel.it

CORTE DEL VAPORE
(вход свободный)

В Паровом дворике вы
сможете ощутить на себе
все прелести римских
терм в сочетании с магией
арабского хаммама.
Благодаря температуре
45°C и влажности 98%, вы
очутитесь в облаке пара,
которое подарит ощущение
полного расслабления,
снимет стресс и усталость,
сделав кожу более упругой и
увлажненной.

Выберите один из спа-ритуалов:

CAMPO D’ARGILLA

Ритуал с аромасолью “ белый мускус” и
глиной

Созданный в лучших традициях
древних римских терм, этот
банный комплекс, состоящий
из спа-пространств с разной
температурой и влажностью,
дарит новые возможности для
отдыха.
Комплекс состоит из паровой
бани 45°C и 98% влажности
и римский бани с сухим
теплом 40°C и 20% влажности.
Чередование разных
температур и влажности
создает оптимальные условия
для очищения организма и
повышает эффективность
процедур.

(продолжительность 20 минут)
Перед началом процедуры примите душ, затем
зайдите в парную и нанесите аромасоль на все тело
(кроме лица). Аромасоль обладает очищающим и
восстанавливающим эффектом на кожу.
Перейдите в рядом расположенную сухую баню и
нанесите поверх соли термальную глину на 10 минут.
Эта процедура увлажнит кожу и придаст ей упругость.
В завершение процедуры примите прохладный душ
и отдохните на шезлонге у бассейна с чашечкой
травяного чая.
Стоимость € 45

Термальное мыло и скраб-обертывание с
миндальным маслом

(продолжительность 20 минут)
Перед началом процедуры примите душ, затем зайдите
в парную и намыльте тело термальным мылом Thermal
Shine (максимум 5 минут).
После освежающего душа перейдите в сухую баню
и нанесите на кожу лица и тела скраб-обертывание
с миндальным маслом. Оставьте обертывание на 10
минут, затем смойте под холодным душем и отдохните
на шезлонге у бассейна с чашечкой травяного чая.
Стоимость € 45

Скраб-обертывание с миндальным маслом
(продолжительность 20 минут)
Перед началом процедуры примите душ, затем
зайдите в парную и нанесите на кожу лица и
тела скраб-обертывание с миндальным маслом.
Оставьте обертывание на 10 минут для достижения
максимального эффекта.
Затем примите прохладный душ и зайдите в сухую
баню на 5 минут.
По окончании процедуры примите прохладный душ
и отдохните на шезлонге у бассейна с чашечкой
травяного чая.
Стоимость € 40

ISOLA DELLA SAUNA
(вход свободный)

Соляная финская сауна с
приятной расслабляющей
атмосферой благодаря
хвойному аромату и стене из
розовой соли.
Температура 90°C и
влажность 10%-20%
вызывают обильное
потоотделение, за счет чего
из организма выводятся
токсины, осуществляется
целебное воздействие
на сосудистую систему и
мышечный тонус.

CALLE DEL FREDDO
(вход свободный)

Для восстановления функций
организма после тепловых
процедур тонизирующий
эффект холодовой комнаты
с температурой 15°C
становится незаменимым.
Перед тем как зайти
в холодовую комнату,
рекомендуется принять
душ, чтобы в полной мере
насладиться тонизирующим
эффектом процедуры.

Наслаждение ощущениями и красота тела
EXCLUSIVE
VENEZIA SPA

NEBBIA DELLA LAGUNA
E PIOGGIA D’INVERNO
(вход свободный)

Прохладный душ с хромотерапией
идеально подойдет для завершения
любой из процедур.
Для тонизирующего и
освежающего действия выберите
Туман Лагуны с ароматом
перечной мяты и хромотерапией
синим светом для повышения
эффекта прохлады.
Для получения укрепляющего и
освежающего эффекта идеально
подойдет Зимний Дождь с
ароматом лимона и хромотерапией
красным светом.

По запросу спа-центр
Venezia Spa возможно
забронировать для
частного пользования.
Специальные услуги: tessil
free, sauna Meister, Cuddles,
Он & Она, Lady only.
• Старайтесь прислушиваться
к своим биологическим
часам.

• Просьба всегода 		
использовать полотенце
в спа-центре.
• Вход в Venezia Spa 		
разрешен только гостям
старше 16 лет.
• Перед посещение
Venezia Spa и
фитнес зала просьба
подписать заявление об
ответственности.

