
 

 

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА АБАНО ГРАНД ОТЕЛЬ 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  
15:30 Гимнастика в бассейне 
 

С 17.00 до 18.30 в Отеле LA RESIDENCE & IDROKINESIS  Абано Терме,   

Арт-терапия (письмо и рисование)  

Полтора часа арт-терапии и свободного выражения эмоций через письмо и рисование. 

Креативный опыт позволит открыть внутри себя новый потенциал и выразить его на листе 

бумаги или на холсте.  

Арт-терапия, которая проходит под руководством психолога Софии Валиани, поможет 

выразить мысли и эмоции через спонтанный креативный процесс.  

Запись на ресепшене. стоимости 35 евро 
 

21.15  James Bond Bar Живая музыка  

 

ВТОРНИК 

15:30 Гимнастика в бассейне 
 

17:00 Cocktail Lesson:  

один час полного погружения в увлекательный мир коктейлей в баре James Bond Bar 

 евро 20 за человека с включенным 1 коктейлем (максимум 5 человек). 

 

СРЕДА  

с 8:00 до 12:00 Рынок в Абано Терме 
 

15:30 Гимнастика в бассейне 
 

С 17:00 до 19:00 Скандинавская ходьба в сопровождении инструктора GB, место встречи 

группы : Grand Hotel Trieste & Victoria. стоимости 15 евро. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

21.15  James Bond Bar Живая музыка  

 

 
 

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА АБАНО ГРАНД ОТЕЛЬ 

Ритуал Belle Époque       110 '- 250 евро  

Полная процедура, в которой янтарь, жожоба и коллаген смешиваются в 

мультисенсорном пути для лица и тела, что создает привлекательный и полный 

оздоровительный опыт. 
 

Jasmin Therapy Массаж лица и тела   80 '- 140 евро  

90-минутный ритуал ухода за телом и душой с ароматом жасмина и его свойствами. 

смягчающие и питательные вещества масла ши.  
 

Ритуал пилинга с оливковым маслом   80' - 120 евро  

Массаж и пилинг на основе теплого полезного и питательного оливкового масла, 

обогащенного витамином E, нанесенного на тело с добавлением порошка из 

косточек – прелюдия этой замечательной оздоровительной процедуры. За этим 

следует маска с антиоксидантным действием на основе зеленых оливок, которая 

глубоко питает очищенную кожу, позволяет проникать в нее активным веществам 

и готовит ее к завершающему этот ритуал массажу. 
 

Пилинг с фруктовым желатином    50' - 80 евро  

Расслабляющая и деликатная процедура, которая разглаживает, увлажняет и придает 

сияние. Идеально подходит для подготовки кожи к воздействию солнечных лучей. 
 

 Уход за телом для мужчин Peel & Relax  50'– 90 евро  

Эта процедура способствует очищению кожи, детоксикации тела, благодаря 

действию соли и грязей, а массаж спины снимает напряжение. Свежие и 

омолаживающие нотки розмарина, кипариса и лаванды подарят удивительный 

заряд бодрости. Питательные масла арганы, сладкого миндаля и зерна пшеницы 

оставят невероятное ощущение мягкой и увлажненной кожи. 
 

Антивозросной  Интенсивный уход за лицом 50 '- 80 евро 

 Процедура, созданная специально для мужской кожи, способствует омоложению и 

увлажнению. Эффект от процедуры заметен сразу и сохраняется длительное время. 

Он достигается благодаря активным концентратам с антивозрастным действием, 

таким как экстракт солода, протеины сои, гиалуроновая кислота и масло жожоба, 

в сочетании с массажем лица, который разглаживает мимические морщины и 

периокулярную зону. Всё вместе делает эту процедуру очень приятной. 

 

 



 
 

 

 

 

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА АБАНО ГРАНД ОТЕЛЬ 
 

ЧЕТВЕРГ  
с 8:00 до 12:00 Рынок в Монтегротто-Терме 
 

15:30 Гимнастика в бассейне 
 

Выезд в 17.00 из отеля La Residence & Idrokinesis                                                                                    

Экскурсия на прогулочных велосипедах у подножия Эуганских Холмов с 

инструктором GB . В распоряжении туристов и любителей велосипедных прогулок 

почти 64 км маршрута различной сложности в Национальном парке Эуганских 

Холмов. У вас будет возможность насладиться лишь небольшой его частью. 

Разработанный нами маршрут подойдет людям любой физической подготовки. 

Маршрут включает остановку возле Виллы Bembiana, где в 1918 году располагался 

пресс-центр штаб-квартиры Главнокомандующего Итальянской армии.  Дальше 

маршрут будет пролегать через лес Холма Монтероссо до самого Пральского 

Аббатства, которое много столетий было и остается духовным центром этой части 

Венето. Затем дорога лежит в сторону Монтегротто вдоль виноградников, озер и 

оливковых рощ, во время которой вы сможете насладиться ароматом и 

разнообразием природы Эуганских Холмов. стоимости 25 Евро 

с 19:00 «Я люблю вино»: дегустация вин с Эуганских холмов  

 

ПЯТНИЦА 
Воспользуйтесь всеми преимуществами термальной воды, посетив наш Romanae 

Spa. Не стесняйтесь обращаться к нашим спа-консультантам, чтобы зарезервировать 

момент хорошего самочувствия и расслабления. 
 

15:30 Гимнастика в бассейне 

 

СУББОТА 
с 8:00 до 18:00 Рынок в Прато-делла-Валле-ди-Падуя, в нескольких минутах от 

Абано-Терме.  
 

в 15:30 Гимнастика в термальной бассейне 
 

с 19:00 Ужин при свечах и фотепиано  (для гостей на полный пансионе).  

Стоимости ужина 59,00 евро на человека (напитки не включены).  
 

с 21:15 Живая музыка в James Bond Bar 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

с 19:00 Мы ждем Вас в James Bond Bar, чтобы Вы могли попробовать наш выбор 

элегантных и изысканных аперитивов.  
 

с 19:30 Наш шеф-повар приветствует Вас в ресторане Пиетро Д’Aбано, чтобы 

предложить Вам свои блюда дня и порадовать Вас меню «à la carte». 

 

 

 

 

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА АБАНО ГРАНД ОТЕЛЬ 
 

SHOPPING  
Бутик «Tempio del Benessere» : косметика, одежда и аксессуары для спа, ароматы для 

дома и многое другое. Не забудьте купить освежающий гель для ног и спрей для лица и 

тела с термальной водой Абано, чтобы освежиться с знойные летние дни! 

Для клиентов отелей коллекции GB Thermae Hotels скидка 10% 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ  
Наш консьерж подскажет Вам  самые интересные достопримечательности для 

посещения. 

 Вот лишь некоторые из идей:  

Падуя: Капелла Скровеньи с фресками Джотто периода Раннего Возрождения, 

Ботанический сад, средневековые площади и старинный Университет. 

Burchiello: забронируйте ваше посещение исторических вилл вдоль Ривьеры Брента на 

кораблике Буркьелло . 

Верона: посетите Оперный фестиваль на Арене Вероны. 

Голь : Golf Frassanelle, Golf Montecchia , Golf Padova , три гольф-поля на 18 лунок в 

нескольких км от Абано Терме. Забронируйте у консьержа ваше посещение гольф-

клуба. 

Венеция : помимо посещение уникального города на воде, вашему вниманию 

предлагается возможность посетить выставку современного искусства la biennale d’arte, 

которая будет проходить в Венеции до ноября. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НА ЛЕТО 
 (узнайте о них в нашем спа-меню) 
 

Освежающая Грязевая Аппликация Fango GB для Ног 50’ – Евро 80 

Идеально подходит для профилактики и лечения проблем, связанных с хрупкостью 

капилляров и задержкой жидкости. Это сочетание активных веществ, полученных 

из растений гинкго билоба, центеллы азиатской, эсцина и иглицы колючей в 

сочетании с витамином C. 
 

Luxury Silver Face        50’ – Euro 190 

Подходит для любого типа кожи, против раннего старения и против стресса от 

городского загрязненного воздуха. Программа ухода за лицом Luxury Silver Face 

содержит два важных активных компонента: муцин улитки и экстракт ячменного 

солода.  
 

Регенерирующая процедура Stress & Mind    80 '- 170 евро  

Массаж, который оказывает немедленное глобальное регенерирующее действие, 
поскольку воздействует на зоны, чувствительные к последствиям стресса, и дает 
глубокое чувство благополучия. 


