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Active Thermal SPA
& Центр Idrokinesis

Hotel La Residence

A B A N O  T E R M E
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Active Thermal Spa 

Active Thermal Spa – уникальное место, где древние традиции термального лечения 
сочетаются с новой концепцией фитнеса и оздоровления для восстановления психо-
физического баланса в современном термальном отеле с уютной и гостеприимной 
атмосферой. Три термальных бассейна с гидромассажами и  подводными дорожками 
здоровья утопают в зелени тихого сада. Два спортивных зала, где инструкторы по 
фитнесу предложат индивидуально составленные программы физической активности. 
Занятия можно проводить в бассейне, на открытом воздухе или в реабилитационном 
бассейне с термальной водой, обеспечив тем самым активный отдых. Любители спорта, 
а также профессиональные спортсмены, могут воспользоваться услугами экспертов по 
подготовке к спортивным занятиям или восстановлению физической формы после них. 
Для тех же, кто хочет восстановить хорошее самочувствие, силуэт и красоту, предлагаются 
массажи и процедуры, созданные экспертной группой врачей команды GB, способные 
удовлетворить запросы и ожидания современных гостей. Эффективными являются также 
интенсивные программы для лечения болей в спине и восстановления гибкости суставов. 
Полисенсорные антистресс программы и ритуалы для общего оздоровления организма. И 
все это в атмосфере «изысканного отдыха», приятного и утонченного, чтобы оздоровление 
было комплексным и комфортным, а его эффект продолжительным.    

Active Thermal Spa & Центр Idrokinesis      
Последние научные достижения, технологии, специализированное 

лечение и уникальные термальные источники. Idrokinesis® 
представляет собой современный центр, специализирующийся на 

восстановлении после травм и патологий, и вместе с тем, изысканный 
термальный отель с собственным спа-центром Active Thermal Spa
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ЦЕНТР IDROKINESIS 
Центр Idrokinesis – первый в Италии и единственный в своем роде центр реабилитации 
в термальной воде.  Он был спроектирован и создан с целью наиболее оптимального 
сочетания лечебных свойств термальных источников, богатых геотермической 
энергией эуганского термального бассейна, с последними технологиями в области 
физио-, кинезитерапии, лечения и реабилитации. 
Центр Idrokinesis рассчитан на людей с различными патологиями, для восстановления 
спортсменов после травм, а также для тех, кто перенес эндопротезирование 
тазобедренного или коленного суставов, вывихи, растяжения, травмы и ушибы. 
Отличные результаты были также достигнуты при сердечно-сосудистых и 
неврологических заболеваниях (инсульт, болезнь Паркинсона и т.д.)

Медицинские протоколы состоят из восстановительных процедур и реэдукации  в 
центре, который не имеет себе равных по качеству лечебной базы, обслуживания и 
атмосферы. Объединив эти три фактора достигаются, без сомнения, более эффективные 
результаты, чем если бы эти методики применялись отдельно, способствуя тем самым 
быстрой и комплексной реабилитации.   
 

Перед приездом в отель
Рекомендуется установить контакт между лечащим врачом пациента и 
специалистами Центра Idrokinesis с целью составления индивидуальной программы 
процедур.

По приезду
Вступительная консультация может быть дополнена диагностическими исследованиями.  
Во время пребывания на лечении в центре Idrokinesis пациента наблюдает 
команда врачей и специалистов, при этом также используются биомеханические 
анализы, которые выполняются благодаря высокотехнологичным инструментальным 
методикам в распоряжении центра.

В конце пребывания 
Встреча с врачом для оценки достигнутых результатов и рекомендации по 
выполнению лечебной деятельности в домашних условиях для поддержания и 
пролонгирования достигнутого эффекта.

В наличии режим Day Medical Spa с большим выбором программ и медицинских услуг.  
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Медицинская Команда GB
Врачи-специалисты  разных направлений составят индивидуальную программу 
оздоровления и реабилитации.
- Вступительная консультация для прохождения процедур в центре Idrokinesis.  
Консультация  состоит из клинического осмотра пациента, ознакомления с 
анализами и результатами диагностики, предоставленными пациентом, и в 
завершение составляется индивидуальная программа Idrokinesis. Проводится также 
медицинская консультация в середине и в конце курса лечения с предоставлением 
выписки с перечнем полученных результатов. 

- Общая медицинская консультация для определения индивидуальной Термальной 
программы

- Консультация ортопеда 
- Консультация врача-реабилитолога 
- Консультация ревматолога
- Консультация невролога 
- Консультация специалиста по спортивной медицине 
- Консультация диетолога и программа Питания дома
- Тест на пищевую непереносимость Natrix 
- Консультация дерматолога
- Консультация флеболога 
- Ультразвуковое исследование костной массы
- Диагностика осанки стабилометрической платформой

Диагностика осанки стабилометрической платформой 
Этот вид диагностики позволяет определить соответствует ли норме тот или иной 
тип осанки. Стабилометрическая платформа благодаря усовершенствованной 
компьютерной программе определяет как распределяется на поверхности вес тела 
и, соответственно, как движется наш центр равновесия (барицентр). Широко 
используется в диагностике нарушений равновесия и вторичных нарушений после 
перенесенных травм шейного отдела, а также для мониторинга эффективности 
выполняемых реабилитационных процедур. Это незаменимый инструмент 
диагностики для постановления правильного диагноза  и назначения эффективного 
лечения многочисленных патологий, вызывающих нарушение равновесия. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА IDROKINESIS 
В центре Idrokinesis  отеля  La Residence  расположены многочисленные 

отделения для восстановительного лечения и реабилитации. Здесть клиент 
отеля станет в полной мере “пациентом” современного специализированного 

центра, получит консультацию многопрофильной команды врачей и 
специалистов, а также ассистенцию тренера-реабилитолога. Но в то же 

время он будет чувствовать себя гостем современного термального отеля, 
рассчитанного на полноценный и комфортный отдых. 
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В ОТДЕЛЕНИИ  IDROKINESIS®
 

Расположен просторный реабилитационный бассейн, наполненный термальной 
водой, с тремя секторами разной глубины. Бассейн доступен для людей с 
ограниченными возможностями и сложностями в передвижении, и способен 
удовлетворить все потребности по реабилитации, оздоровлению и спортивной 
подготовке. Физиотерапевты, тренеры-реабилитологи и парамедицинский персонал 
имеют большой опыт в области применения этого подводного тренажерного зала, 
достигая, тем самым,  эффективных результатов за короткое время.  
Два приватных реабилитационных бассейна меньших размеров рассчитаны 
на индивидуальные занятия терапевта с пациентом. Эти два бассейна были 
специально созданы для пациентов, которые нуждаются в особых условиях для 
проведения реабилитационных процедур в приватной обстановке.  Они становятся 
незаменимыми в работе с пациентами с особенно сложными паталогиями для 
обеспечения максимальной приватности.    
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Каждая процедура записывается специальной системой подводной видеосьемки, 
расположенной вдоль бордюра бассейна. Это позволяет пациенту исправлять 
движение в воде, тем самым правильно выполняя назначенную реабилитационную 
терапию. 
- Мобилизация двигательных сегментов тела
- Функциональное восстановление и реэдукация
- Повышение мышечного тонуса
- Реэдукация позвоночника 
- Упражнения на растяжку мышц
- Упражнения для проприоцептивной чувствительности и метод биологической 
  обратной связи biofeedback
- Техники мышечной релаксации  
- Вытяжение позвоночника
- Тренинг походки
- Сосудистая гимнaстика 

Дорожка Kneipp

Реабилитационная процедура с использованием контрастных ванн применяется 
при нарушении кровообращения и лимфотока. Состоит в специальной ходьбе по 
двум дорожкам с термальной водой разной температуры и глубины. В ножных 
ваннах Кнайп выполняются ходьба и упражнения на сопротивление с применением 
водных струй для лечения проблем с нарушением кровообращения. 



8

ОТДЕЛЕНИЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Целое отделение центра Idrokinesis посвящено Кинезитерапии и функциональному 
восстановлению. В реабилитационном зале Kinetic выполняются 
кинезитерапевтические процедуры для пассивной и активной мобилизации 
позвоночника и суставов, а также функциональная реэдукация и исправление 
осанки, направленные на повышение мышечного тонуса с использованием 
высокотехнологичного оборудования. Парамедицинский персонал  также 
специализируется на реабилитации пациентов с неврологическими патологиями 
и лимфедемами. Под руководством инструктора по фитнесу и ЛФК выполняется 
профилактическая лечебная гимнастика для шейного отдела позвоночника и 
поясницы, плечевых суставов, а также нижних и верхних конечностей. 
-  Активная и пассивная мобилизация
-  Функциональная реэдукация
-  Реэдукация осанки и ЛФК по методу “back school”
-  Повышение мышечного тонуса
-  Упражнения на тренажере Kinetec
-  Техники мышечной релаксации  
-  Упражнения на вытяжение мышц
-  Упражнения на повышение проприоцептивной чувствительности с    
    использованием стабилометрической платформы 
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ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ  
В центре Idrokinesis расположено отделение аппаратной физиотерапии. 
Обезболивающая терапия различных воспалительных заболеваний с болевым 
синдромом является неотъемлемой частью реабилитационного протокола 
Idrokinesis.

- Магнитотерапия  
- Ультразвук 
- Обезболивающая электротерапия 
- Tens 
- Лазеротерапия  
- Мышечная электростимуляция  
- Ионофорез 
- Гипертермия 
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Термальная вода
Уникальный ресурс, активно используемый во всех программах 

реабилитации Idrokinesis

Термальная вода Абано Терме относится к категории гипертермальных вод. Она 
вытекает из бассейна гор Лессини в предгорьях Альп и считается уникальной 
именно благодаря длинному пути, по которому она течет до Эуганских холмов. Во 
время своего пути, который вода проделывает 25/30 лет в известняке на глубине 
более 2000 метров под землей, она обогащается драгоценными минеральными 
солями. Находясь долгое время глубоко под землей, вода становится 
гипертермальной солевой бром-йодистой и течет в бассейне Эуганских Холмов 
при температуре около 86°C. Содержащиеся в ней минеральные соли делают ее 
уникальной и очень полезной в лечебных целях, это - достояние Абано Терме. 
Термальная вода, используемая в процедурах, добывается со скважины глубиной 
1.200 метров при постоянной температуре 86°С. Эта термальная солевая бром-
йодистая вода имеет высокую концентрацию минералов с твердым осадком 5,050 
граммов солей на литр, что наделяет ее уникальными физико-химическими и 
энергетическими характеристиками. Термальная вода в ее первозданном виде 
прямо из скважины используется для ферментации термальной грязи, а также 
после охлаждения ею наполняют термальные бассейны отеля. Вода славится 
своими миорелаксантными и обезболивающими свойствами, которые заметны 
уже после первого погружения в термальную воду. 
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КАК ГРЯЗИ СТАНОВЯТСЯ “ГРЯЗЯМИ категории 
DOC” или “БИО ТЕРМАЛЬНОЙ ГЛИНОЙ” 

Грязи и термальные воды: два природных помощника для здоровья и красоты

Грязи: с ними связана история, возникшая в обрамлении великолепия Эуганских 
холмов, где в небольших озерах образовалась глина, которую привозят в наш 
СПА-центр и соединяют с термальными водами по крайней мере на два месяца. 
Так происходит превращение глины в Созревшую грязь, которая благодаря 
образованию микроводорослей позволяет производить активные элементы с 
сильным противовоспалительным действием. Такой особый процесс созревания 
происходит благодаря глине, которая при погружении в термальную воду 
фонтанирует при температуре 86° C; ее доводят до температуры 40°/45°C в течении 
60 дней, снижая тем самым рост ценных микроводорослей. Созревшие Термальные 
Грязи D.O.C. (или Био Термальная Глина), имеют противовоспалительные и 
антиоксидативные свойства; их можно сравнить с некоторыми фармацевтическими 
препаратами, но в отличии от последних у них нет побочных действий, они 
поддерживают здоровье и красоту, и сертифицированна на европейском уровне.
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Программа Idrokinesis®
Программа включает вступительную консультацию врача-специалиста,  
контрольную и заключительную консультации, наблюдение во время лечения,  и 
три процедуры физической, термальной и кинезиологической терапии в день.

- 6 сеансов индивидуальной гидрокинезитерапии в реабилитационном бассейне  
(25 минут)
- 6 сеансов физиотерапии или кинезитерапии с тренером-реабилитологом в зале 
(25 минут)
- 6 процедур аппаратной физиотерапии (электротерапия, ультразвук, 
  магнитотерапия, тенс) (15 минут)
- 6 грязевых аппликаций (созревшая Био-Термальная Глина)
- 6 термальных ванн с озоном
- 6 велнес-массажей тела (25 минут)

ПРОГРАММЫ PREMIUM IDROKINESIS®
Эксклюзивные программы GB Thermæ Hotels основаны на 

мультидисциплинарном подходе и сочетают различные процедуры и лечебные 
методики, обеспечивая, тем самым, комплексную программу, способную 

удовлетворить потребности каждого клиента. 
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Программа Idrokinesis® для Спины
-  Консультация врача-курортолога и реабилитолога с диагностикой осанки (подоскоп)
- Компьютеризированный метод диагностики равновесия с использованием 
   стабилометрической платформы
- 6 грязевых аппликаций (созревшая Био-Термальная Глина)
- 6 термальных ванн с озоном
- 6 сеансов индивидуальной гидрокинезитерапии в реабилитационном бассейне 
  (25 минут)
- 6 сеансов реэдукации осанки или аппаратной физиотерапии  (25 минут)
- 6 массажей тела Deep Tissue Method® (25 минут)

Программа Active Linea® 
- Консультация врача-специалиста и составление термальной и диетической 
  программы
- Персонализированная диетическая программа
- 6 термальных грязевых аппликаций Salute Più (созревшая Био-Термальная Глина)
- 6 термальных ванн с озоном и аромаэссенциями
- 6 массажей (50 минут) на выбор Deep Tissue Method® или лимфодренаж 
- 6 занятий с инструктором по финесу в зале или бассейне (25 минут)
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Лечение Псориаза
Псориаз – заболевание кожи, которое поддается эффективному лечению в термальной 
среде. Термальные процедуры используются в качестве комплементарной терапии в 
период приостановления приема лекарств или в качестве вспомогательного средства к 
фармакологической терапии. В центре применяется инновационный метод, в котором 
сочетаются термальная бальнеотерапия с фототерапией лучами UVB (термальная 
бальнео-фототерапия). Полученные результаты от такого особенного сочетания 
натуральных процедур способствуют улучшению состояния кожи, вплоть до 
исчезновения псориазной сыпи на длительный период. Программа Idrokinesis сочетает 
бальнеотерапию в термальной воде из источника Idrokinesis (богатого на селен и бром) 
с фототерапией (солнечными ваннами UVA и коротковолновым излучением UVB). 
Активная абсорбция кожей минералов с противовоспалительным и антиоксидантным 
действием на уровне клеточного инфильтрата сочетается с активной ремиссией 
псориатической корки, вызванной воздействием коротковолновым излучением UVB). 
Программа также включает двигательную терапию в реабилитационном бассейне 
Idrokinesis, лечебные массажи со смягчающими средствами, и при необходимости 
проведение процедур грязелечения при патологиях опорно-двигательного аппарата.  

Программа лечения Псориаза
- 1 Медицинская консультация для составления индивидуальной программы процедур
- 12 термальных ванн с минералами и озоном (утром)
- 12 сеансов фототерапии
- 12 термальных ванн с йодированной солью (во второй половине дня)
- 12 процедур 50 минут на выбор: массажи со смягчающими и увлажняющими средствами, 
пилинг, локальные процедуры для тела с термальной водой и/или использованием 
средств для лечения псориаза. 
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НАШИ ПРОЦЕДУРЫ

Грязевая аппликация «Здоровье Плюс»
Состоит в аппликации на отдельные участки тела по назначению врача Созревших 
Термальных Грязей, обогащенных противовоспалительными натуральными 
веществами, с целью существенного улучшения работы костно-суставного и 
мышечного аппарата. Программа «Термальные грязи «Здоровье плюс» дополняется 
купанием в термальной воде с добавлением специальных эссенций для максимального 
усиления эффекта и благоприятного состояния организма.

Грязевая аппликация “Fango & Forma”
Перед началом сеанса грязетерапии вам предложат выпить дренажный травяной 
декокт. Затем в специальной кабине терапевт наносит аппликацию из созревшей 
термальной грязи при температуре и на участки тела согласно назначению врача. 
Через 15 минут грязевая аппликация смывается под теплым тонизирующим душем. 
Следующая после душа термальная ванна является ключевым моментом процедуры. 
Bо время нахождения в ванной с термальной водой, в нее добавляется парфюмиро-
ванная эссенция “hydrobath relax” и эфирные масла (мускус и цветы лимонного де-
рева), которые повышают терапевтическое действие термальной воды; релаксантный 
эффект ванны повышается за счет использования элементов ароматерапии. После 
термальной ванны, обтеревшись нежными упругими полотенцами, на тело на-
носится облако изысканной парфюмированной воды “l’Esprit d’Abano”, которая пре-
красно увлажняет кожу и нормализует её кислотно-щелочной баланс. Затем на ноги 
наносится освежающий гель “gel gambe rinfrescante” или тонизирующий гель “gel 
rassodante”. Благодаря противовоспалительному, антиоксидантному и очищающему 
действию созревшей термальной грязи, моделирующая грязевая аппликация Fango 
& Forma обладает целым рядом терапевтических свойств: регенерирует мышечные 
ткани, укрепляет мускулатуру, повышает упругость кожи, снимает напряжение. 
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Бальнеотерапия
Бальнеотерапия состоит в погружении тела в ванну с термальной солевой бром-
йодистой водой при температуре 36°- 38°C. Наилучшим образом бальнеотерапия 
действует на скелетно-мышечный аппарат, особенно на суставы, придавая им 
гибкость при движении и способствуя повышению активности, а также на мышцы, 
снимая с них напряжение и боль. Тепло способствует интенсивному расширению 
кровеносных сосудов и оздоравливает ткани. Бальнеотерапия, таким образом, 
является универсальным средством для облегчения болевых синдромов, мышечной 
атрофии, способствует исцелению после переломов и хирургических вмешательств, 
снижает хронические воспаления и дерматозы кожи.

Ингаляции - Аэрозоль
Особый состав солевой бром-йодистой Термальной воды оказывает 
противовоспалительное и иммуностимулирующее действие на мышцы дыхательного 
аппарата. Наиболее распространенные хронические заболевания, при которых 
используют ингаляции и аэрозоли: ринит, фарингит, ларингит, синусит, отит, катар и 
бронхит. Ингаляции показаны также и детям. Перед началом применения ингаляций 
или аэрозолей обязательна консультация врача.

Грязетерапия для лечения синусита
Состоит из грязевых аппликаций (созревшей Термальной грязи) на лоб и нос, 
для естественного лечения хронического синусита в сочетании с ингаляциями. 

Гидрокинезотерапия
25 мин. или 50 мин.

Гидрокинезотерапия – это комплекс процедур, которые проводятся в Термальной воде 
вместе с терапевтом. Этот метод объединяет традиционную технику мобилизации 
и собственные мышечные и болеутоляющие релаксанты термальной воды. 
Восстановление происходит быстрее, стабильнее и его эффект длится долго.
(См. подробную информацию на стр. 5 в рубрике “Центр Idrokinesis”)
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

Восстановление двигательных навыков 
25 или 50 минут

Мануальная мобилизация блокированного суставного сегмента, выполняемая 
физиотерапевтом по назначению врача, является неотьемлемой частью 
реабилитационного протокола Idrokinesis и имеет особое значение для полного 
восстановления. 

Функциональная реэдукация  
25 или 50 минут

Важный этап реабилитационного протокола.  Состоит в комплексном подходе, 
направленном как на восстановление мышечной силы, так и увеличения амплитуды 
движения суставов, включая воздействие на проприоцептивную систему для 
контроля равновесия во время выполнения движений. Цель процедуры – полное 
восстановление функциональности сегмента тела, пострадавшего от травмы. 

Реэдукацяи осанки 
25 или 50 минут

Инновационная физиотерапевтическая методика, которая воздействует на 
восстановление мускулатуры. Особенно показана при проблемах, вызванных 
заболеваниями позвоночника и нижних конечностей. 

Проприоцептивный тренинг со 
стабилометрической платформой 

25 или
Проприоцептивная стимуляция травмированного сустава направлена на создание 
условий для прогрессирующей и контролированной нестабильности с целью 
восстановления эффективности механизмов контроля, ответственных за нейро-
мышечный ответ (проприоцепторы). Проприоцепторы находятся в большом 
количестве в сухожилиях и суставных капсулах и часто поражены вследствие 
травмы или ее последствий, проявляющихся в виде отечностей, боли и ограниченной 
подвижности. Метод проприоцептивной стимуляции используется в двигательной 
реабилитации для максимально быстрого и эффективного восстановления 
подвижности травмированного сустава. Этот метод позволяет пациенту в полной 
мере ощутить полученные результаты и осознанно выполнять правильное движение.     

Biofeedback
Biofeedback - это оборудование, которое используется врачом в сочетании с 
классическими методами терапии. Такая синергия позволяет достичь полной 
двигательной реабилитации пациента. 
Оборудование может использоваться различными способами:
- для оценки степени мышечной активности
- для поддержания мышечной активности определенных зон при ортопедических или 
неврологических проблемах
- в качестве метода глубокой релаксации при беспокойстве
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Профилактика, Восстановление, Реабилитация 
Спортсменов

Одна из основных целей профессиональных спортсменов – поддержание физической 
формы в период паузы между соревнованиями, как перед началом спортивного 
сезона, чтобы быть подготовленными к соревнованиям, так и после них, чтобы 
снять напряжение и усталость. Спортивные врачи рекомендуют активную 
профилактику спортивных травм, так как регулярные занятия позволяют сохранить 
оптимальную физическую форму и поддержать здоровье. Сегодня поддержание себя 
в форме возможно благодаря программе восстановления, которая соответствует 
индивидуальным потребностям. Спортсмены с мышечными травмами, травмами 
коленного или плечевого сустава, голеностопа, а также с начальной стадией 
дегенерации хрящевой ткани и после операционных вмешательств найдут в центре  
ldrokinesis® идеальные условия для проведения индивидуальной реабилитационной 
программы, а также курса восстановления спортивной формы. В центре предлагаются 
программы ранней реабилитации, которые можно проводить уже в первые дни после 
травмы или после операции на опорно-двигательном аппарате. 
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ОБЕЗБОЛЕВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Гипертермия
от 10 до 25 минут

В процедурах грязе- и бальнео-терапии для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата используется термическая энергия, воздействующая на тело путем нанесения 
грязевой аппликации и погружения в термальную ванну. Термическая энергия стимулирует 
обменные процессы на клеточном уровне и играет важную роль в получении лечебного 
эффекта. Однако в некоторых случаях возникает необходимость в локальном тепловом 
воздействии, особенно когда речь идет об интенсивном лечении ограниченных участков тела. 
Подача теплового сигнала путем инновационной техники гипертермии происходит согласно 
сторогому и высокоэффективному протоколу.  При этом используются два источника 
тепла (один для согревания грубоких тканей, второй для охлаждения поверхностных 
тканей), позволяя тем самым достичь более целенаправленного и эффективного лечебного 
воздействия при посттравматических патологиях в подострой стадии.     

Ультразвуковая терапия  
от 10 до 25 мин.

Идеальная по своему болеутоляющему эффекту терапия, используется при всех патологиях 
опорно-двигательного аппарата или в качестве дополнения к сеансам физиотерапии.

Электротерапия
 от 10 до 25 мин.

Постоянный ток позволяет перемещать некоторые лекарственные препараты непосредственно 
в зоны, на которые оказывается воздействие, а переменный ток может оказывать действие 
двигательно-возбудительное (Compex), болеутоляющее (Tens, Diadinamiche) или тепловое.

Ионофорез
от 10 до 25 мин.

Применяя ионофорез возможно перемещать медицинские препараты на клеточном уровне 
благодаря постоянному току, воздействуя на проблемный участок при помощи электродов 
разной полярности.



21

Магнитотерапия
от 10 до 25 мин.

Улучшает метаболические функции, с последующим улучшением микроциркуляции и 
стимуляции механизмов клеточной регенерации. Используется в различных лечебных 
целях, особенно распространено ее применение при травмах опорно-двигательного 
аппарата, в лечении переломов суставов и при остеопорозе. 

Импульсная лазерная терапия
от 10 до 25 мин.

Лечебный эффект лазерной терапии основывается на фотохимической и 
фотобиологической стимуляции тканей путем воздействия на них световым импульсом.  
Клетки, пострадавшие вследствие травм, воспалительного или дегенеративного 
процессов, при стимуляции лазером заряжаются энергией и возвращаются к своей 
изначальной физиологической функции.  Процедура должна быть назначена как можно 
раньше. Ее назначает доктор в индивидуальном порядке в рамках лечения целого 
ряда заболеваний. Процедура широко применяется в спортивной травматологии, при 
ревматоидном артрите и артрозе, а также в двигательной  реабилитации.    

Кинезиотэйпинг
Метод Kinesio Taping® произвел революционный переворот в области реабилитации и 
спортивной медицины. Этот метод использует Kinesio Tex® Gold™, эластичную ленту с 
определенными характеристиками: эластичность, плотность, натяжение, упругость, вес 
и уток. Использование Kinesio Tex® идеально сочетается с другими реабилитационными 
техниками, такими как мануальная терапия, лечебная гимнастика, гидротерапия, 
лечебный массаж, физиотерапия. 

Тренажер Kinetec
Реабилитационный тренажер Kinetec позволяет выполнять пассивные движения 
коленного и тазобедренного суставов. Он широко применяется в качестве эффективного 
дополнения к лечебной программе. Позволяет избежать нарушений, вызванных 
длительной неподвижностью, быстро и безболезненно восстановливает подвижность 
сустава и способствует быстрому выздоровлению с хорошим функциональным 
результатом.   
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ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ

Реабилитационный зал Kinetec
Специально оборудованное помещение для проведения Кинезитерапии в рамках 
реабилитационных программ.  В зале проводится восстановление двигательных и 
функциональных навыков, реэдукация осанки, которые являются неотъемлемой 
частью медицинских протоколов и играют основополагающую роль в процессе полного 
восстановления.  Тренеры-реабилитологи и физиотерапевты работают в команде под 
постоянным контролем врача-реабилитолога. В распоряжении высококвалифицированного 
персонала современные реабилитационные тренажеры для проведения интенсивной и 
эффективной терапии. Занятия длятся от 25 до 50 минут.     

Pancasix Evolution
Этот тренажер используется высококвалицированным персоналом для предупреждения 
и лечения мышечно-скелетных нарушений, обусловленных неправильной осанкой, 
или нарушений мышечно-связочных взаимосвязей. Основной механизм, на котором 
основывается эта методика, заключается в вытяжении мышечных цепей  всей структуры 
опорно-двигательного аппарата, а не его отдельных частей. Таким образом удается избежать 
компенсаторных реакций, т.е. защитных механизмов, которые задействует наше тело для 
снижения боли и мышечных спазмов. Pancasix доказал свою эффективность при следующих 
патологиях: нарушение осанки, боли в шейном и поясничном отделах, межпозвоночные 
грыжи, нарушения височно-нижнечелюстного сустава, артроз тазобедренного сустава, 
коленного сустава, позвоночника и болевой синдром плечевого сустава. Сочетание 
этой методики с процедурами грязелечения, гидрокинезитерапией в термальной воде и 
функциональной реэдукацией позволяет пациентам нашего центра получить ощутимые 
результаты за короткое время и сохранять лечебный эффект продолжительное время 
при дегенеративных заболеваниях суставов (артроз) или функциональных нарушениях 
(нарушения осанки, дизморфизм, боли различной этиологии). 
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Персональный Тренер
Тренировочные занятия с персональным тренером позволяют максимально 
улучшить индивидуальную программу или направить занятия на достижение 
своих целей. Виды тренировок обширны в зависимости от индивидуальных 
потребностей: активизация работы мышц, фитнес тренировки, аква-фитнес, 
аэробика, стретч, гимнастика для постуральных мышц и укрепления позвоночника.
Тренировки длятся 25 или 50 минут.
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МАССАЖИ

Терапевтический Массаж  
50 мин. или 25 мин.

Идеально подходит в качестве дополнения к другим термальным процедурам и 
грязевым аппликациям. Терапевтический массаж действует на мышечном уровне 
и дает ощущение комфорта и расслабления. Тонизирующий и оздоравливающий 
эффект для тела и разума.

Массаж Deep Tissue Method®
50 мин. или 25 мин.

Техника массажа Deep Tissue Method® отличается интенсивным давлением на 
определенные области тела и больше концентрируется на проработке глубоких 
мышц. Эффективность этой техники была научно доказана. Этот метод особенно 
показан для снятия напряжения и расслабления мышц тела и используется для 
лечения различных заболеваний. Основные эффекты массажа: улучшение осанки 
и гибкости, уменьшение воспаления, которое провоцирует боль, повышение 
эластичности соединительных тканей.

Гемолимфатический Массаж с Дренажным 
Эффектом по Методу GB        

50 мин.

Разработанная экспертами GB, эта техника массажа направлена одновременно 
на улучшение кровообращения и лимфотока. Движения рук замедленные и 
ритмичные, глубина массажа средняя, все это позволяет лучше всего снять 
мышечное напряжение. Токсины и лишняя жидкость выходят, ткани приобретают 
эластичность и мягкость.  
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Лимфодренаж по Методу Воддера 
50 мин.

Лимфодренаж по методу Воддера  это ручная техника массажа для борьбы с отеками и задержкой 
жидкости в тканях. Также эта методика массажа рекомендуется для лечения целлюлита, рубцов 
после операций, а также в борьбе со стрессом и предместруальным синдромом. Эта методика 
была основана в тридцатых годах прошлого столетия физиотерапевтом Эмилем Воддером, 
специалистом с многолетним опытом в области лечения нарушений работы лимфатической 
системы.  В основе техники  имфодренажного массажа по Воддеру лежат очень легкие медленные 
поверхностные движения, для которых харатерна методика “pompe renvoyer”. Легкость 
массажных движений - основная характеристика этой процедуры. Движения практически 
неощутимы, так как основная задача этого массажа, - воздействие на поверхностные ткани, а 
не на группу глубоких мышц, в случае с которыми необходимы совершенно иные движения, 
сильные и глубокие. Таким образом, давление при лимфодренажном массаже по Воддеру очень 
легкое и меняется в зависимости от участков тела и наличия отечности. Давление увеличивается 
при патологической лимфедеме.  Медленность обусловлена необходимостью адаптировать 
массажное движение по отношению к скорости лимфотока, который медленнее кровотока. Тогда 
как давление “пушинка” необходимо для того, чтобы не сдавливать лимфососуды и правильно 
направить ток лифы к лимфоузлам тела. Движения для разрядки лимфоузлов более глубокие, 
так как цель этого метода  выведение избыточной жидкости из организма.  Именно по этой 
причине лимфодренажный массаж по Воддеру всегда начинается с шеи.  К концу процедуры 
отечность из-за задержки жидкости значительно снижается и появляется ощущение легкости 
во всем теле. Если легкость давления и медленность массажных движений лимфодренажа по 
Воддеру не соответствуют предпочтениям клиента, лимфодренажный массаж по Воддеру 
может быть заменен на методику гемолимфатического дренажного массажа. Эта методика 
более динамичная и направлена на улучшение как лимфотока так и кровообращения.

Рефлексология Стоп
50 мин.

Цель процедуры – оказать благоприятное воздействие на энергетический баланс 
тела через стимулирование определенных участков стоп. Оздоровительный эффект 
проявляется в снижении стресса, напряжения и других проблем, включая болевой 
симптом. 
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Массаж Антистресс 
50 мин.

Снимает напряжение, расслабляет сознание, придает жизненную силу телу. Его 
расслабляющее действие особенно в шейно-воротниковом и пояснично-крестцовом 
отделах идеально подходит для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Этот массаж 
способствует глубокому расслаблению и активному вырабатыванию естественных 
гормонов организма с обезболивающим, успокаивающим и антидепрессивным 
эффектом, и развивает способность прислушиваться к своим жизненным нуждам.

Массаж Аюрведический    
50 мин.

Теплое масло и расслабляющие движения рук – основные составляющие этого 
прекрасного массажа. Древняя индийская практика, Аюрведа или Наука о 
Жизни, сохранила до наших дней технику, направленную на поддержание баланса 
дош человека. Техника массажа подбирается индивидуально и может иметь 
успокаивающий эффект (Вата), дренажный (Питта), тонизирующий (Капха), или 
быть направлена на все три доши (тридоша) и иметь питательное и балансирующее 
действие на энергетическом уровне.

Массаж Лавовыми Камнями (Hot Stone Therapy)            
80 мин.

Оригинальная расслабляющая и оздоровительная процедура, которая подарит 
незабываемые ощущения. Процедура с теплыми и холодными камнями сочетает 
в себе приятное ощущение тепла и прохладу от воздействия на тело мраморными 
камнями. Расслабляющий эффект, обусловленный расширением сосудов из-
за воздействия на организм теплом, сменяется стимулирующим воздействием 
вследствие сужения сосудов из-за воздействия холодом. Тем самым процедура 
обеспечивает эффективную и приятную гимнастику для сосудов. Медленные и 
ритмичные движения усилят приятные ощущения от воздействия камнями на тело. 
Процедура отлично подойдет как летом, так и зимой, всем тем, кто хочет избавиться 
от стресса и неприятных мыслей, и обрести спокойствие и умиротворение.

Шиацу        
50 мин.

Массаж со специальной точечной техникой подарит телу ощущение гармонии. 
Идеально подходит при головных, поясничных болях и болях в суставах. Этот 
массаж прекрасно дополняет программы по восстановлению формы и обретению 
гармонии между телом, разумом и духом.
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КРАСОТА ЛИЦА 
Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

Несколько предложений по уходу за лицом, чтобы кожа была свежей, яркой 
и молодой. Спокойная и расслабляющая атмосфера в сочетании с приятными 
процедурами делает пребывание более желанным.

 

Процедура «Luxury Thermal Shine»
 50 мин.

Luxury Thermal Shine – это новая уникальная фирменная процедура GB Thermæ Hotels, 
абсолютная новинка для красоты кожи, для ее жизненной силы и увлажнения. Грязь, 
термальная вода, оливковое масло, бесценные дары земли делают эту процедуру 
источником красоты и здоровья. Дополненная приятным и стимулирующим 
массажем, процедура способствуют разглаживанию морщин, регенерируют и 
питают кожу, придают сияние, благодаря витаминам и растительным экстрактам.

КОСМЕТИКА BORILE EXPERIENCE
Природа и наука для невероятного результата красоты 

Опыт и исследования Группы GB привели к созданию исключительно эффективного 
направления поддержания красоты и здоровья: Косметической линии Borile 
Experience. Продукция не простая, в ней содержится редкое сочетание природных 
ценных элементов. Грязи и Термальная Вода Абано, Оливковое масло, экстракты 
Гематита и ценные вещества растительного происхождения, это лишь некоторые 
элементы, которые в ней содержатся.
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Процедура «Luxury Silver Face»
50 мин.

Подходит для любого типа кожи, против раннего старения и против стресса 
от городского загрязненного воздуха. Программа ухода за лицом “Luxury 
Silver Face” имеет два важных активных компонента: муцин улитки и экстракт 
ячменного солода. 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 маска peel off с минеральными 
экстрактами и термальной водой сразу делает кожу гладкой и бархатистой. Эта 
процедура рекомендована для разглаживания морщин, избавления от прыщей, 
шрамов, пигментных пятен и покраснений, раздражения кожи и растяжек. 

Процедура «Luxury Hematite»
80 мин.

Особенность этой программы состоит в применении кристаллов гематита. Эта 
инновационная процедура была разработана в рамках термальных исследований 
GB. Luxury Hematite предназначена для лица, шеи и зоны декольте и является 
антивозрастной процедурой как для женщин, так и для мужчин. Термальная 
вода, активный растительный кислород, полученный из побегов сои и радужные 
черные кристаллы натурального гематита создают уникальную комбинацию 
омолаживающих веществ, способных противостоять времени. Они действуют на 
тонус и на эластичность кожи, придают ей яркость, питают и увлажняют, дают запас 
молодости естественным образом; эффект от этой процедуры заметен с первого раза. 
В сочетании с особой точечной массажной и мультисенсорной техникой снимает 
стресс и напряжение, приводит в состояние покоя и глубокого расслабления.

Процедура с Отбеливающим Эффектом для 
Чувствительной Кожи  

50 мин.

Процедура показана для особо чувствительной кожи при стрессе, полученном от 
загрязненного воздуха, 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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Термальная Процедура Для Лица Детокс
50 мин.

Цель процедуры: очистить кожу лица от токсинов и придать яркость. Кожа 
очищается благодаря действию созревшей грязи Абано, она начинает дышать 
и сиять по-новому. Эффект увлажнения и регенерации ей придают витамин A, 
гиалуроновая кислота и экстракт ириса. 

Процедура Для Лица Антистресс
50 мин.

 
Эта процедура активно борется со стрессом и временем, делая кожу сияющей, 
поддерживает тонус, увлажняет и питает её. Эссенции розы, лаванды и янтаря 
выравнивают контур лица, гиалуроновая кислота уменьшает мимические 
морщины, восстанавливающее действие чертополоха и антиоксидантные свойства 
дуба дополняют эффект этой процедуры, которой стоит себя побаловать.

Процедура Для Кожи Вокруг Глаз и Губ
25 мин.

  
Гелевая маска на основе гиалуроновой кислоты увлажняет и делает более четким 
контур губ. Концентрированный активный комплекс на основе экстракта центеллы 
и эсцина снимает отечность, а кофеин активизирует микроциркуляцию, смягчает 
взгляд и придает молодость. Эффект от этой процедуры усиливается в сочетании с  
другими процедурами для лица GB. 

Лимфодренаж Лица 
25 мин.

Эта массажная техника наиболее эффективна для выведения лишней жидкости и 
токсинов. Способствует регенерации клеток, внешне снижает отеки и формирует более 
четкий контур лица. Идеально подходит тем, кто любит деликатные процедуры.

Массаж Лица Антистресс    
25 мин.

Идеальная процедура для регенерации клеток, обладает тонизирующим эффектом 
и способствует расслаблению мышц лица. Массаж лица антистресс показывает 
великолепные результаты в борьбе с возрастными проявлениями и сокращает 
мимические морщины. Глубоко расслабляет кожу и идеально сочетается с другими 
процедурами для лица и тела.
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Термальная Чистка Лица 
50 мин.

   
Термальная чистка лица – это глубокое и эффективное очищение для жирной и 
смешанной кожи. Процедура включает пилинг с эксфолиантом растительного 
происхождения в сочетании с обработкой кожи паром. Дополняется процедура 
нанесением маски из созревшей грязи Абано, чье очищающее действие повышается 
за счет использования инновационного косметического средства, которое 
способствует увлажнению и глубокому очищению кожи. Такая чистка необходима 
перед началом любых процедур для лица.

Деликатная Чистка Лица 
50 мин.

   
Эта процедура подходит всем типам чувствительной кожи, которой необходимо 
уделить внимание. Она способствует очищению кожи и подготавливает ее к 
другим процедурам. Восстанавливающее действие чертополоха и успокаивающее 
календулы делают эту процедуру максимально мягкой. 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Антивозрастной Интенсивный Уход Для Лица 

50 мин.
  

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.

Уход Для Тела «Peel & Relax» 
50 мин.

  
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.
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РИТУАЛЫ 
Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

Пребывание у нас поможет вам узнать многое об оздоровлении организма. Вы 
будете окутаны пьянящими ароматами, мягкой текстурой великолепных кремов и 
обертываний, пребывать в неге от искусного массажа. Мы предлагаем вам попробовать 
наши ритуалы, потому что настоящая роскошь – это когда вы наслаждаетесь, 
забываете о времени, а ваши тело, разум и душа пребывают в гармонии.

РИТУАЛ «БАХУС» ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
110 мин.

Мультисенсорный ритуал с ярко выраженным антиоксидантным действием, 
благодаря ресвератролу в сочетании с натуральными микроэлементами 
созревшей грязи Абано. За пилингом лица и тела на основе желатина красного 
винограда следует обертывание созревшей термальной грязью Абано, уход 
для лица со специальной гелевой маской на основе сусла красного винограда с 
высокой концентрацией полифенола, пьянящая ванна Бахуса с ароматом красного 
фруктового вина. Завершает этот магический ритуал расслабляющий массаж. 
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РИТУАЛ «BELLE EPOQUE»   
110 мин.

 
Окутанные магическими запахами элегантного и чувственного янтаря, вы 
попадаете в атмосферу полного расслабления. Ритуал «Belle Epoque» переносит 
ваши тело и разум в великолепие и роскошь конца 19 века. Россыпь микрочастиц 
жожоба, которыми массируют тело, обновляет вашу кожу и делает ее шелковистой 
и бархатной, готовой к аппликациям на основе созревшей грязи и мягкого мусса с 
витаминами. Этот ритуал дополняется уходом для лица на основе растительного 
коллагена, гиалуроновой кислоты и эссенций меда с антивозрастным действием, 
эффект усиливается стимулирующим массажем. Завершает ритуал аромаванна с 
янтарем и медом, после которой ваша кожа становится сияющей, насыщенной и 
благоухающей. Это незабываемое ощущение. 

Cacao Face & Body Immersion   
110 мин.

Антиоксидантное и стимулирующее действие теобромина, содержащегося 
в какао, является главной составляющей этого вкусного ритуала, который 
тонизирует и дарит молодость лицу и телу. Ритуал начинается приятным 
пилингом на основе порошка какао бобов для очищения кожи, что 
способствует оптимальному впитыванию активных веществ следующей 
за этим питательной маски из шоколада. Ритуал завершается мягкой 
антиоксидантной маской с осветляющим действием и приятным массажем, 
за которым следует теплая термальная аромаванна из шоколада. Побалуйте 
себя, подарите жизненную силу вашей коже!
 

Ритуал и Пилинг с Оливковым Маслом
80 мин.

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.
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ЖАСМИНОТЕРАПИЯ
Жасмин называют королем цветов, он является символом любви и чувственности. 

Он бесценный помощник для вашей кожи: эфирное масло жасмина вместе 
с теплым маслом карите благоприятно влияет на красоту кожи, тонизируя и 

разглаживая ее. Процедура обладает успокаивающим эффектом, мягкое масло 
глубоко питает кожу и активирует регенерацию тканей. 

Ритуал «Жасминотерапия»
110 мин.

Массаж лица и тела дополняет удовольствие, которое вы получите от термальной 
ванны с эссенцией жасмина, и это приведет ваше тело и душу в равновесие. Вы 
окунетесь в теплую термальную воду, снимете с себя напряжение и почувствуете 
покой, прилив хорошего настроения, уверенность и состояние эйфории.

Жасминотерапия и Массаж «Experience» 
80 мин.

Уникальная сенсорная процедура для лица и тела. Благодаря умелому движению 
рук во время массажа тело расслабляется, снимается напряжение мышц и черты 
лица разглаживаются. 

Жасминотерапия и Массаж Тела
50 мин.

Расслабляющий массаж тела направлен на снятие напряжения, оздоровление. Он 
использует все успокаивающие, расслабляющие и ароматические свойства жасмина.
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КРАСОТА ТЕЛА  
Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

Обрести стройный и упругий силуэт, способствовать детоксикации и очищению 
тела, снять тяжесть с ног, или просто побаловать и почувствовать себя легко и 
хорошо – таковы цели наших процедур.

Пилинг с Фруктовым Желатином 
50 мин.

Это идеальное начало для любой программы, его расслабляющее и деликатное 
воздействие имеет разглаживающий, питательный и осветляющий эффект. Пилинг 
сопровождается приятным массажем при помощи теплых губок. Завершается 
процедура массажем тела с использованием специального витаминизированного 
масла с питательным и защитным действием.

Вулканический Пилинг 
50 мин.

Смесь вулканической пыли и различные растительные гранулы в сочетании с 
маслами и витамином E, питающие и придающее коже эластичность, - основные 
ингредиенты, используемые в этой деликатной процедуре. Незабываемым станет 
для вас завершающий массаж с использованием специального вулканического 
крема с манящим запахом далеких земель.
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ВЕЛНЕС ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГРЯЗИ GB

Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels 

Процедура Fango GB Интенсив Для Бедер, Ягодиц и 
Живота  

80 мин.
Вылепить силуэт, сделать его стройнее, уменьшить бедра, ягодицы и живот – таковы 
задачи этой процедуры. За 80 минут вы можете придать форму, тонизировать 
и сделать более красивыми эти важные участки своего тела. Составляющие 
процедуры: бандаж на основе специального осмотического лосьона с дренажным 
эффектом, грязевая аппликация с активными веществами, полученными из 
водорослей, моделирующий массаж с использованием крема с эффектом сжигания 
жира на основе кофеина. Исключительная по своей интенсивности процедура с 
максимальным эффектом. 

Освежающая Грязевая Аппликация Fango GB Для Ног  
50 мин.

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, 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.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ 
FANGO PLUS

Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

Грязевая Аппликация Fango Plus Дренаж GB  
50 мин.

Аппликация из прохладной грязи с добавлением косметических средств, содержащих 
стволовые клетки дуба и фитосомы центеллы, которые усиливают дренажное 
действие. Завершает процедуру термальная аромаванна с расслабляющим и 
успокаивающим эффектом, которая подарит ощущение легкости в ногах.

Грязевая Аппликация Fango Plus Детокс GB 
50 мин.

Это косметическая грязевая аппликация с добавлением компонентов, содержащих 
фитосомы виснаги и корректирующих липосом кофеина и теофиллина, полученных 
из донника и расторопши. После следует термальная ванна и массаж для улучшения 
циркуляции с витаминизированным оливковым маслом, что гарантирует полное 
очищение от токсинов.

Грязевая Аппликация Fango Plus Энергия GB 
50 мин.

Созревшая грязь соединяется с молочными протеинами и косметическими 
средствами на основе стволовых клеток дуба, полипептидов аминокислот с 
добавлением чистых витаминов (E-A-C-B5) для регенерации клеток. После 
термальной ванны и легкого массажа вы почувствуете прилив жизненной энергии.

Грязевая Аппликация Fango Plus Миорелакс GB 
50 мин.

Эта процедура подразумевает использование теплой созревшей грязи для снятия 
напряжения мышц спины. Эффект усиливается, благодаря применению чистых 
масляных эссенций камфоры, мелиссы, лаванды, розы, лимона в термальной ванне. 
Завершает процедуру массаж для улучшения циркуляции с витаминизированным 
оливковым маслом.
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КРАСОТА РУК И НОГ

Маникюр Luxury 
50 мин.

Наши руки говорят многое о нас самих. Эта процедура делает их мягкими, 
увлажненными и чистыми. Выбрать цвет, добавить легкий оттенок лака – таким 
штрихом завершается этот сеанс красоты. 

Педикюр Luxury   
80 мин.

Этот уход дарит вашим ножкам ощущение легкости и обновления. Кожа 
становится гладкой и светлой, благодаря деликатному пилингу и увлажняющим 
и питающим средствам. Завершает процедуру массаж, который снимает тяжесть 
и придает ощущение красоты и силы. 
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ТЕРМАЛЬНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕМИУМ-ПРОГРАММЫ

Программа Здоровье Плюс
Созревшая Грязь, Биотермальная Глина отелей GB Hotels Абано Терме. 

Уже много лет эту программу выбирают из-за ее эффективного воздействия 
на опорно-двигательный аппарат. Доказано, что цикл грязелечения приводит 
к усилению антиоксидантной защиты и защитного действия клеточного 
метаболизма.
Каждый сеанс программы Здоровье Плюс состоит из 3-х индивидуальных 
процедур в день и 1 часа занятий в группе.  
- Аппликация созревшей грязи «Здоровье Плюс» (Биотермальная Глина)
- Термальная ванна с ароматическими эссенциями
- Массаж Deep Tissue Method® (25 мин.)
- Травяной чай 
- Групповое занятие аквааэробикой в термальном бассейне с понедельника по 
  субботу. 
Медицинская консультация обязательна для определения количества и типа 
процедур для гарантии максимального эффекта.

Программа Для Восстановления Формы 
«Remise En Forme»

Подходит для тех, кто подвержен стрессу, ведет сидячий образ жизни и нуждается 
в энергетической перезагрузке. 
- 6 Грязевых аппликаций «Здоровье Плюс» (Биотермальная Глина)
- 6 Термальных ванн с ароматическими эссенциями
- 4 Глубоких массажа Deep Tissue Method® (25 мин.)
- 2 Восточных массажа: шиацу, аюрведа (50 мин.)
- 4 Процедуры на выбор: Вулканический пилинг, Ритуал для мужчин «Peel & Relax», 

Термальная или деликатная чистка лица, Антивозрастной интенсивный уход для 
лица для мужчин, Освежающая грязевая аппликация Fango GB для ног, Процедура 
для лица GB Anti-stress                              

- Травяной чай
- Групповые занятия аквааэробикой в термальном бассейне с понедельника по 

субботу
Медицинская консультация обязательна для определения количества и типа 
процедур для гарантии максимального эффекта. 
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Программа Antistress & Detox
Программа основана на сочетании детокс-диеты и стимулировании обмена веществ 
с применением термальных воды и грязи. Рациональное питание в течение одной 
недели позволит вам получить быстрый результат по снижению веса и расходованию 
калорий в целом.
Медицинская консультация обязательна для определения количества и типа 
процедур для гарантии максимального эффекта. 
Врач-диетолог составит для вас персональную диету, будет контролировать вас 
во время пребывания и разработает правильную программу питания после 
возвращения домой.
- 7 дней детокс-диета 
- 6 Грязевых аппликаций Fango Plus с термальной ванной (детокс, энергия или 

дренаж) 
- 6 Процедур на выбор по назначению врача: Термальная или деликатная чистка 

лица, Гемолимфатический массаж, Вулканический пилинг, Пилинг с фруктовым 
желатином или Ритуал для мужчин «Peel & Relax», Прессотерапия, Лимфодренаж 
тела, Термальная процедура для лица Детокс,  Антивозрастной интенсивный уход 
для лица для мужчин.

- 6 Терапевтических массажей или 6 занятий с персональным тренером (25 мин): 
“body- toning”, моделирующая гимнастика, аэробика и стретчинг. 

- Групповые занятия аквааэробикой в термальном бассейне с понедельника по 
субботу.

Программа Путешествие Вокруг Света 
Для любителей путешествий, испытайте новые впечатления, узнайте лучше свое 
тело и откройте новую жизненную силу.
- 1 Грязевая аппликация Fango Plus Миорелакс GB и термальная ванна (Абано 

Терме) 50 мин.
- 1 Пилинг с фруктовым желатином (Италия) 50 мин.
- 1 Массаж аюрведический (Индия) 50 мин.
- 1 Шиацу (Япония) 50 мин.
- 1 Жасминотерапия: массаж Experience (Египет) 80 мин.
- 1 Массаж лавовыми камнями (США) 80 мин.
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Уикенд Для Спины 
Центр Idrokinesis открыт семь дней в неделю. Идеально подходит для тех, у кого 
мало времени, и кто хочет посвятить выходные лечению болей в спине. Программа 
должна бронироваться заранее и включает консультацию врача центра Idrokinesis для 
назначения процедур. 

- 1 Сеанс функциональной реэдукации для осанки и обезболивающая терапия 58 мин.
- 1 Массаж  Deep Tissue Method® 50 мин.
- 1 Сеанс Гидрокинезитерапии в термальной воде 25 мин.
- Групповая гимнастика в термальной воде с понедельника по субботу 

Spa & Idrokinesis 
Программа позволит глубоко очистить кожу, вернув ей здоровый блеск и увлажнение, 
укрепить мышцы и расслабить сознание благодаря расслабляющему воздействию 
термальной воды, в которой физиотерапевт сопровождает вас во время выполнения 
медленных пассивных движений для достижения глубокого расслабления. 

- 1 Пилинг на основе фруктового желатина или Вулканический пилинг 50 мин.
- 1 Велнес-массаж 50 мин.
- 1 Сеанс Гидрокинезитерапии в термальной воде 25 мин.
- Групповая гимнастика в термальной воде с понедельника по субботу 
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БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
- 1 крытый термальный бассейн (36°C) с зоной отдыха
- 2 термальных бассейна на открытом воздухе с гидромассажами (от 31°C до 35°C) 
- Групповые занятия аэробикой в термальном бассейне
- Термальный грот
- Фитнес-зал
- Прокат велосипедов
- 15.000 кв м частного сада
- Пользование халатами и полотенцами 

Фитнес-зал Gymnasium
Спортивный зал, оборудованный всем необходимым для занятий в комфортной 
обстановке. Музыка, тренажеры, гири, фитнес-скамейки для поддержания 
здорового образа жизни или начала программы по восстановлению физической 
формы и бодрости. 

Термальный Грот
Отдых в термальном гроте в условиях особого микроклимата, созданного за 
счет тепла испаряемой термальной воды с особыми физико-химическими 
характеристиками, ускоряет кровообращение и стимулирует механизмы 
теплодисперсии, с последующим сосудорасширящим эффектом, капилляризацией 
тканей и интенсивным потоотделением. Эта термальная процедура полезна 
для тонификации мышечного аппарата и общего очищения организма за счет 
выведения продуктов распада через кожу. Этот древний оздоровительный метод 
вновь обрел популярность и предлагается в качестве дополнение к процедурам 
грязе- и бальнеотерапии в лечении патологий опорно-двигательного аппарата, для 
общего оздоровления организма, похудения,  восстановления психо-физического 
равновесия при хроническом стрессе. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для того, чтобы ваше путешествие в волшебный мир нашего SPA было максимально 
приятным и расслабляющим, предлагаем ознакомиться с правилами посещения 
нашего центра:
- Следует приходить в спа-центр за 10 минут до начала процедур 
- Пользование мобильным телефоном не позволяет вам и другим гостям расслабиться, 

поэтому в спа-зоне запрещается пользоваться какими-либо электронными 
устройствами.

- Для оптимального результата мы рекомендуем мужчинам бриться перед 
эстетическими процедурами.

ДРЕСС-КОД В СПА 
В номере вы найдете 2 халата (белый и голубой), голубые полотенца для бассейна и 
СПА.
Белый халат: его следует носить в зоне СПА, для визита к врачу и на процедуры. 
Голубой халат: его следует надевать, когда вы идете в бассейн.
Для массажа шиацу и занятий фитнесом рекомендуем надеть удобный спортивный 
костюм и спортивную обувь.
Гидрокинезотерапия и занятия в воде: во время занятий следует надевать купальник 
и шапочку.

ОТМЕНА ПРОЦЕДУР 
Отмена забронированной процедуры возможна не менее чем за 4 часа до ее начала. 
В случае отмены грязелечения и других процедур, которые выполняются с 7.00 до 
10.00 утра, просим вас сообщать об этом накануне до закрытия спа-центра. 
Стоимость забронированных и не отмененных в предусмотренный срок процедур 
и занятий не возмещается.

УЩЕРБ И УТЕРЯННЫЕ ВЕЩИ 
Мы советуем не оставлять ваши вещи без присмотра. Советуем также не носить 
драгоценности во время процедур и при посещении термального комплекса. В 
каждом номере есть сейф. Утерянные и найденные вещи передаются на ресепшен 
отеля.



Hotel La Residence & Центр Idrokinesis
Via Monte Ceva, 8  35031 Abano Terme, Italy

Tel +39 049 8247777 - laresidence@gbhotelsabano.it
 www.gbhotelsabano.it   www.hotelresidenceabano.it    www.idrokinesis.it RU


