
 

ЛЕТО В GRAND HOTEL TRIESTE & VICTORIA  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

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  

Евро 35 на человека  

С 16.00 до 17.00 Аквааэробика в Бассейне для поддержания формы 

С 17.00 в Баре у бессейна “Healthy Aperitif Party  

 

ВТОРНИК  

С 16.00 до 17.00 Аквааэробика в Бассейне для поддержания формы 

С 18.00 В Баре у бассейна “Summer Cocktails” с закусками от шеф-повара Сильвано  

19.30 Pool Party... Ужин под звездным небом с музыкальным сопровождением 

С 21.30 Secret Bar “Grappa ola, la la” дегустация более 40 разновидностей Граппы                                                              

 

СРЕДА 

Скандинавская ходьба с 17.00 до 19.00 с инструктором GB.  

Место встречи: Hotel Trieste & Victoria. Бронирование на ресепшене. 15 Евро на человека 

Рынок в Абано Терме с 8.00 до 12.00 

С 16.00 до 17.00 Аквааэробика в Бассейне для поддержания формы  

С 18.00 в Баре у бессейна, Игристые вина (просекко и Франчакорта) и закуски.  

Secret Bar дегустация самых популярных коктейлей “Pestati” : от мохито до капиринья . С 

С19.00 Живая музыка до полуночи в Bar Secret. 
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Пилинг с Фруктовым Желатином 75 Евро  

Это идеальное начало для любой программы. Его расслабляющее и деликатное 

воздействие имеет разглаживающий, питательный и осветляющий эффект. Пилинг 

сопровождается приятным массажем при помощи теплой губки. Завершается 

процедура массажем тела с использованием специального витаминизированного 

масла с питательным и защитным действием. 
 

Освежающая Грязевая Аппликация Fango GB для Ног 75 Евро  

Идеально подходит для профилактики 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, являющихся мощным антиоксидантом, что гарантирует 

великолепный результат. Процедура завершается аппликацией из созревшей 

косметической грязи, обладающей сильным активным действием, освежающим 

бандажом и массажем, которые снимают отек и тяжесть ног. 

 

Процедура с муцином улитки 190 Евро  

Муцин – это продукт натуральной секреции улитки, который содержит 

гликолевую кислоту, коллаген, эластин, витамины A, C и E, аллантоин, и способствует 

регенерации кожи и ее увлажнению. Экстракт ячменного солода содержит 

полифенол и феруловую кислоту, обладающие антиоксидантными свойствами, 

защищает кожу от негативных воздействий свободных радикалов. Мягкий гоммаж 

и пилинг с микрогранулами жожоба и отшелушивающая маска с минеральными 

экстрактами и термальной водой сразу делают кожу гладкой и бархатистой. Эта 

процедура рекомендована для разглаживания морщин, избавления от прыщей, 

шрамов, пигментных пятен и покраснений, раздражения кожи и растяжек.   

 

Процедура для чувствительной Кожи 75 Евро  

Процедура показана для чувствительной кожи, подходит перед и после загара, обладает 

отбеливающим и защитным эффектом. 

Экстракт чертополоха, восстанавливающее действие центеллы и календулы, 

направленное на питание кожи, и успокаивающий эффект - таковы основные 

составляющие этой приятной и расслабляющей процедуры. 
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ЧЕТВЕРГ   

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.  

Выезд в 17.00 из отеля La Residence & Idrokinesis                                                                                   

Евро 25 на человека  

Рынок в Монтегротто Терме с 8.00 до 12.00 

С 16.00 до 17.00 Аквааэробика в Бассейне для поддержания формы  

Presso il Pool Bar dalle ore 17.00 proponiamo “Spritz & more” con focacce e pizzette  

 

VENERDI 

Pool bar presenta “The Champagne’s Selection” dalle 18.00 da degustare con deliziosi 

finger food 

С 16.00 до 17.00 Аквааэробика в Бассейне для поддержания формы  

С19.00 Живая музыка до полуночи в Bar Secret. 

 

СУББОТА 

С 8.00 до 18.00 Рынок в Падуе на Прато делла Валле  

С 16.00 до 17.00 Аквааэробика в Бассейне для поддержания формы  

С 18.00 в Баре у бессейна “Spritz Party” с закуской “Homemade” 

С 19.30 в Ресторане Diaz шеф Сильвано предлагает Ужин с блюдами 

средиземноморской кухни  

Secret Bar представляет Whiskey… путешествие вокруг света от Шотландии до 

Японии  

С19.00 Живая музыка до полуночи в Bar Secret. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

С 17.30 в Баре у бессейна Итальянский аперитив с закусками  

С 19.30 в ресторане Диац ужин с блювами кузни Северной Италии 

Secret Bar представляет “Mixology” 
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ШОПИНГ  

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 В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

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 2022 г.   

 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛЕТА (узнайте больше из нашего Спа-меню) 

Грязевая Аппликация “Fango & Forma” с освежающим гелем 60,00 Евро 

Перед началом сеанса грязелечения предлагается дренажный травяной чай. Затем 

на тело наносится аппликация из созревшей термальной грязи, после чего следует 

тонизирующий душ и термальная ванна с добвалением аромаэссенция “hydrobath relax” и 

эфирные масла мускуса и цитрусовых. По окончании процедуры на тело наносится 

парфюмированная термальная вода “l’Esprit d’Abano”, которая увлажняет кожу и 

нормализует её кислотно-щелочной баланс. Затем на ноги наносится освежающий гель или 

тонизирующий гель. Благодаря противовоспалительному, антиоксидантному и 

очищающему действию грязи, эта процедура регенерирует мышечные ткани, укрепляет 

мускулатуру, повышает упругость кожи, снимает напряжение. 

 

Грязевая Аппликация Fango Plus Детокс GB  80,00 Евро  

Косметическая грязевая аппликация с фитосомами виснаги и корректирующих липосом 

кофеина и теофиллина, полученных из донника и расторопши. После грязевого 

обертывания следует термальная ванна и наносится витаминное оливковое масло, 

улучшающее циркуляцию крови и способствующее интенсивному очищению организма от 

токсинов. 

 

 

 

 


