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A B A N O  T E R M E

Oriental Thermal SPA

Hotel Terme Metropole
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Oriental Thermal Spa   

Oriental Thermal Spa отеля Metropole предлагает систему взаимодействия 
между вневременной термальной медициной и традиционной аюрведической 
медициной. 
Термальная вода, глина, водоросли- являются основой всех программ, 
дополняемых  аюрведическими массажами и ритуалами, для достижения 
результата как на физическом, так и на ментальном уровне.

Каким образом Грязи становятся 
Биотермальной Глиной

Грязь и термальная вода: два природных источника красоты и здоровья     

С грязями связана древняя история, возникшая в окружении живописных 
Эуганских Холмов, где в небольших озерах столетиями образовывалась глина, 
которую привозят в наш СПА-центр и перемешивают с термальной водой в течении, 
как минимум, двух месяцев. Так происходит превращение глины в Созревшую 
грязь, которая, благодаря образованию микроводорослей, производит активные 
элементы с сильным противовоспалительным действием. Такой особый процесс 
созревания происходит постепенно: глину погружают в проточную термальную 
воду температурой 86°C, доводят ее до температуры 40°/45°C в течении 60 дней, 
провоцируя, тем самым, рост ценных микроводорослей. Созревшая Термальная 
Грязь D.O.C. (или Биотермальная Глина) обладает противовоспалительным и 
антиоксидантным эффектом; ее можно сравнить с некоторыми фармацевтическими 
препаратами, но, в отличии от последних, у грязи нет побочных эффектов, наоборот, 
она только поддерживает здоровье и красоту и сертифицирована на европейском 
уровне. Термальная вода Абано Терме относится к категории гипертермальных вод. 
Она происходит из бассейна гор Лессини, предгорья Альп, и считается уникальной 
благодаря именно своему долгому пути до Эуганских Холмов. Этот путь занимает 
около 25-30 лет на глубине 2000 метров под землей, где вода обогащается полезными 
минеральными солями. За это время вода становится солевой бромо-йодистой 
гипертермальной водой и выходит на поверхность земли при температуре около 
86°C. Содержащиеся в ней минеральные соли делают её уникальной и очень полезной 
в лечебных целях, именно поэтому вода стала достоянием Абано Терме.

Грязевая аппликация  «Здоровье Плюс»
Состоит из аппликации созревшей биотермальной глины, обогащенной 
натуральными противовоспалительными элементами, которая применяется на 
отдельные участки тела, по назначению врача, с целью существенного улучшения 
работы костно-суставного и мышечного аппарата. Сеанс грязевой аппликации  
“Здоровье Плюс” дополняется термальной ванной с добавлением специальных 
эссенций для максимального усиления эффекта на организм.
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ALL INCLUSIVE ДЛЯ ВАС 
Oriental Thermal Spa утопает в густом зеленом парке среди пальм и 
бассейнов: здесь Вы обретете Вашу Новую Жизненную Энергию.

5 прекрасных бассейнов в зелени величавого парка площадью 33.000 кв.м. 
АНДРОМЕДА - настоящее озеро с термальной водой шириной 12 и длиной 
35 метров; Бассейн разделен на 24 зоны, в которых размещены сотни 
гидромассажей, совместно они создают 20 минутную оздоровительную 
программу. Струйный массаж и  шезлонги с гидромассажем для каждой части 
тела. 
ДЕЛЬФИНУС- бассейн с охлажденной термальной водой 30°C.  
ГИДРА-крытый термальный бассейн с температурой воды 36°C, сообщается с 
открытым бассейном Либра (35°C).  
СИРИО-бассейн с пресной водой для любителей спортивного плавания.  
Для всех: групповые занятия аквааэробикой в дневное время с понедельника 
по субботу.
Новое пространство с Финской Сауной, Восточной Турецкой баней, 
Термальным Гротом, Мультисенсорными водными водопадами и, наконец, 
Ледяная Комната Ice Room и Ледяной водопад. 

Для моментов, посвященных физической активности: Тренажерный зал, 
Спортивная площадка на открытом воздухе, Велосипеды, Теннис, Пинг-Понг, 
Шары «Bocce», Минигольф. 
В номере Вы найдете мягкие халаты и полотенца для посещения бассейнов.
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ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

В восточной  философии существует множество используемых систем для объяснения 
основных принципов, которые регулируют и контроллируют Энергию Жизни; 
Аюрведическая терапия- это, однозначно, наиболее полная и древняя, ведь ее истоки 
берут начало более 6000 лет назад. Она базируется на концепции Доша. Каждый 
индивидуум состоит из сосуществования в равновесии трех Доша: Вата, Питта, 
Капха. Когда эти элементы находятся в дизгармонии, возникает недуг, который, в 
долгосрочной перспективе, может переродиться в патологию. В Аюрведических 
процедурах используются специальные лечебные масла.
МАСЛО ВАТА: с эффектом антистресс; в его составе сладкий апельсин, сандал, иланг, 
роза, подсолнух и кунжут.
МАСЛО ПИТТА: со стимулирующим эффектом; в его составе мята, фенхель, анис, 
сандал, подсолнух, кунжут.
МАСЛО КАПХА: с дренажным и тонизирующим эффектом; в его состае корица, 
кардамон, имбирь, лимон, подсолнух, кунжут.
НЕЙТРАЛЬНОЕ МАСЛО ТРИДОША: с питательным и anti-age эффектом; в его 
составе подсолнух и кунжут, подходит для чувствительной кожи и тем, кто страдает 
от аллергии.

Лечебная Грязь Аюрведа      
Идеальный союз Восточной и Западной медицины. Биотермальная Глина Аюрведа, 
в отличии от традиционной, дополнительно обогощается кислородом с целью 
повышения пластичности и улучшения консистенции, что делает ее более мягкой и 
кремовой. В полученную таким образом грязь, добавляются  специальные натуральные 
эссенции, по назначению врача и после Аюрведической диагностики, чтобы лечение 
было более персонализированным и конкретным. Индийская медицина определяет 
три физиологических типа личности: ВАТА, ПИТТА, КАПХА;  каждая из них имеет 
собственную физиологию и эмоциональные характеристики.  Применение грязевых 
аппликаций на уровне брюшной полости и печени усиливает уровень детоксикации, 
действуя как естественный стимулятор и регенератор обмена веществ в организме, 
чтобы тело самостоятельно избавлялось от лишних токсинов.

ВОСТОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж Сарванга Абхьянга Керала
50 мин   

Аюрведический массаж выполняется с использованием теплого масла, обогащенного 
теми или иными эссенциями, в зависимости от конституции и психотипа человека. 
Процедура может также выполняться на татами.

Массаж Сарванга Абхьянга Керала Сведана
50 мин  

Аюрведический массаж выполняется с использованием теплого масла, обогащенного 
теми или иными эссенциями, в зависимости от конституции и психотипа человека. 
Терапевтическое действие массажа дополняется аюрведической паровой процедурой 
(Сведана), обладающей успокаивающим и спазмолитическим действием.

Массаж Сарванга Абхьянга Керала Пиндасведана
50 мин  

Массаж Абхьянга Керала дополняется использованием теплых мешочков, которые 
скользят вдоль энергетических каналов, что способствует мышечному расслаблению. 
Лечебные травы и специи, содержащиеся в этих мешочках, помогают восстановить 
мышечный тонус.

Путешествие Керала в 4 руки
50 мин    

Этот  ритуал- настоящий чувственный опыт, он принадлежит к древней индийской 
практике, производится двумя физиотерапевтами одновременно, которые медленно 
и с идеальной синхронностью сопроводят Вас в сладкий сон, который перенесет в 
Ваш самый скрытый и грубокий мир. Очень эффективный и впечатляющий массаж в 
четыре руки подарит Вам хорошее самочувствие, силу, энергию, упругость и состояние 
умиротворения. Терапевтическое действие массажа дополняется аюрведической 
паровой процедурой (Сведана) или расслабляющим действием Пиндасведана (теплые 
мешочки с лечебными травами и специями).
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Широ Абхьянга Широдара
50 мин  

Широдара- это массаж лица и головы с нанесением масла на 6-ю чакру. Данная 
процедура предусматривает непрерывный постоянный поток теплого кунжутного 
масла или теплого молока с добавлением специальных эссенций, который стекает 
на лоб, создавая медленные волнообразные движения и приводит к глубокому 
расслаблению. Показана при наличии проблем, вызванных эмоциональной 
гиперактивностью, проявляющихся в виде спазмов и напряжения в области шеи, 
лица и головы. Вводит в состояние грубокого расслабления и восстановления 
гармонии тела и разума в его психоматических проявлениях.

Эликсир Широдара
80 мин  

Это комплексная процедура, включающая в себя основной аюрведический массаж 
Керала Сарванга Абьянга с последующим нанесением теплого масла на кожу 
головы (Широдара).

Абхьянга Керала и Звуковые ванны Гонга
80 мин  

Аювердический массаж Абхьянга Керала производится на полу на татами, используются 
классические теплые масла, обогащенные аювердическими эссенциями, в зависимости 
от конституции и психотипа человека. Далее следуют звуковые ванны Гонга, при 
которых быстро достигается состояние глубокой медитативной релаксации, каждая 
отдельная клеточка тела нежно массируется и  стимулируется до состояния полной 
гармонии. Энергия, которая растрачивается на бесполезный ежедневный контроль, 
высвобождается и придает новые силы и жизнерадостность.

Поющие чаши Тибета и Звуковые ванны Гонга 
50 мин

Поющие чаши Тибета – древние предметы для ритуальных церемоний, использующиеся 
в буддистских монастырях для воспроизведения священного звука ОМ. Под звуки ванн 
Гонга, при которых быстро достигается состояние глубокой медитативной релаксации, 
Вы погружаетесь в состояние между сном и бодрствованием...как-будто Вы собираетесь 
заснуть и Ваше подсознание начинает мечтать, но все же Вы пребываете в состоянии 
мыслить. Все это способствуют глубокой релаксации и открывает доступ к внутреннему 
измерению Вашего тела.

Мидхи Абхьянга Калари (массаж стопами ног на полу)
80 мин  

Этот вид массажа проводится на полу на татами. Во время массажа физиотерапевт 
производит давление стопами ног на разные участки тела; массаж направлен на 
повышение мышечного тонуса и нормализацию работы энергетических каналов.

Стоун терапия и аюрведическая кристаллотерапия
50 мин  

Эта процедура сочетает технику массажа с использованием кристаллов и базальтовых 
лавовых камней. Энергия, которая высвобождается из лавовых камней и кристаллов, 
способствует восстановлению состояния умиротворения и медитации. Лавовые камни 
осадочного происхождения имеют гладкую поверхность, что способствует мягкому 
скольжению камней вдоль мышечных тканей во время массажа; кроме того эти 
камни обладают повышенной термической проводимостью. Дает незамедлительный 
эффект и обладает успокаивающим и спазмолитическим действием на мышечные 
ткани, способствует расслаблению всего тела. Эта эффективная процедура напрямую 
воздействует на мыщцы в прорабатываемой зоне и способна стимулировать циркуляцию 
жизненной энергии в организме человека, за счет разблокировки энергетических 
каналов, что в свою очередь, положительно влияет на восстановление равновесия чакр.

Hot Stone Therapy
80 мин или 50 мин

Удивительная энергия горячих лавовых камней пробуждает тело и успокаивает разум. 
Природа со своими драгоценными элементами, вновь оживает и плавно скользит по телу 
с помощью приятных манипуляций. Новая энергия разливается по телу и дарит тепло, 
которое снимает любое напряжение и дарит приглушенное ощущение расслабления.

Китайский массаж-антистресс
50 мин  

Эта форма массажа- эволюция традиционного китайского массажа и разработана она 
для борьбы со стрессом. Обладает расслабляющим действием, повышает коцентрацию, 
снимает мышечные спазмы, обладает регенерирующим воздействием на весь организм.

Тай массаж
50 мин  

Древний тайский массаж на полу. Воздействие, в основном, идет на мускулатуру, путем 
вытяжения мышечных волокон и нежного давления ладонями рук на определенные 
группы мышц. 

Шиацу
50 мин  

Массаж со специальной точечной техникой подарит телу ощущение гармонии. Идеально 
подходит  при головных, поясничных болях и болях в суставах. Шиацу прекрасно 
дополняет программы по восстановлению формы и обретению гармонии между телом, 
разумом и духом.

Рефлексология стоп 
50 мин  

Цель процедуры- оказать благоприятное воздействие на энергетический баланс тела 
через стимуяцию определенных участков стоп. Оздоровительный эффект проявляется 
в снижении стресса, напряжения и других проблем, включая болевой синдром. 
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Красота тела Ориентал Удвартана
50 мин      

Восточная процедура для красоты тела Удвартана – древняя аюрведическая методика, 
которая состоит из пилинга с маслом и толчеными специями Вата, Питта или Капха в 
зависимости от Доши, баланс которой необходимо восстановить. Завершает процедуру 
паровая баня Сведана. 

Аюрведический глубокий пилинг стоп
25 мин  

Ванночка для ног и массаж с нейтральным маслом снимут усталость и напряжение стоп.  
Процедура обеспечивает также глубокое очищение за счет пилинга с использованием 
бобовой муки и листьев базилика. 

Аюрведа тела и лица Детокс
50 мин  

Глубокая техника расслабления, в которой используется воздействие на точки марма и 
нежный массаж кожи головы, воротникового отдела, плеч и лица. 
Дополняет массаж маска из бобовой муки, пыльцы сандалового дерева, розовой воды, 
йогурта или молока. Эта процедура подойдет для любого типа кожи, придаст коже 
здоровый блеск, улучшит тонус и снимет напряжение. 

ЙОГА & ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

Термальная вода, глина, йога. Термальные оздоровительные ритуалы стимулируют 
обмен веществ и устраняют токсины, аюрведический и восточный массажи расслабляют 
Ваше тело и разум.
Занятия йогой подходят для новичков, опытных практикантов или любителей плавных 
движений.
Уроки разработаны таким образом, чтобы занятия на каждом уровне приносили пользу 
и  дополняли термальную терапию. Здоровое питание и свежие продукты для полноты  
ощущения динамичной и легкой жизненной энергии. 
Курс Yoga & Spa может быть кратким для тех, кто хочет протестировать программу или 
имеет мало времени, или же недельный, если Вы хотите добиться длительных видимых  
результатов.  

Вот некоторые из наиболее очевидных преимуществ:
- общее улучшение состояния здоровья;
- спокойствие и улучшение концентрации;
- лучшение мышечного тонуса и подвижности суставов;
- стабилизация массы тела;
- большая жизнеспособность, даже в преклонном возрасте

Наш персонал в Вашем распоряжении для организации отдыха с занятиями йогой в 
Италии на неделю или weekend.
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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 созревшей термальной грязи с добавлением фитосомальных 
косметических препаратов на основе растительных стволовых клеток дуба и 
экстракта центеллы азиатской, которые усиливают дренажное действие процедуры. 
Дополняют процедуру термальная динамизированная аромаванна и нежный массаж 
с расслабляющим и успокаивающим эффектом, которая подарит ощущение легкости 
в  ногах.

Грязевая Аппликация Fango Plus Детокс GB  
50 мин

Косметическая грязевая аппликация с добавлением компонентов, содержащих 
фитосомы виснаги и корректирующих липосомов кофеина и теофиллина, полученных 
из донника и росторопши. Грязевая аппликация дополняется аромаванной и нанесением 
на тело витаминного питательного масла. Процедура обладает ярко выраженным 
очищающим действием, способствует выведению токсинов из организма.

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 термальной 
грязи для снятия напряжения мышц спины. Расслаблящий эффект усиливается 
благодаря добавлению  эфирных масел камфоры, малиссы, лаванды, розы и лимона. 
Завершают процедуру  термальная аромаванна и легкий массаж с нанесением 
витаминизированного оливкового масла, улучшающие циркуляцию крови.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЯЗИ GB

Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

Процедура Fango GB Интенсив для Бедер, 
Ягодиц и Живота 

80 мин
Сформировать силуэт, сделать его стройнее, уменьшить бедра, ягодицы и живот – 
таковы задачи этой процедуры. За 80 минут Вы сможете 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 мощными антиоксидантами, 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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Бальнеотерапия
Бальнеотерапия заключается в погружении тела в индивидуальную ванну с термальной 
динамизированной, солевой бромо-йодистой водой при температуре 36°/38°C. 
Наилучшим образом бальнеотерапия влияет на опорно-двигательный аппарат, 
особенно на суставы, возвращая им гибкость при движении и способствуя повышению 
активности, а также влияет на мышцы, снимая с напряжение и уменьшая боль. Тепло 
способствует интенсивному расширению кровеносных сосудов и оздоравливает ткани. 
Таким образом, бальнеотерапия является универсальным средством для облегчения 
болевого синдрома, мышечной атрофии, способствует  быстрому восстановлению 
после переломов и хирургических вмешательств,  снижает хронические воспалительные 
процессы и кожные дерматиты. 

Ингаляция – Аэрозоль
Особый состав солевой бромо-йодистой термальной воды Абано оказывает 
противовоспалительное и иммуностимулирующее действие на слизистую оболочку 
дыхательных путей. Наиболее распространенными хроническими заболеваниями, 
при которых использют ингаляции и аэросоль являются: ринит, фарингит, ларингит, 
синусит, катаральный отит и бронхит. Ингаляции показаны также и детям. Медицинская 
консультация обязательна перед началом курса ингалаций и /или аэрозолей.

Грязевая аппликация для лечения Синусита
Состоит в нанесении созревшей Термальной Грязи на лоб и по бокам носа, для 
естественного лечения хронического синусита в сочетании с ингаляциям

Гидрокинезитерапия 
50 мин 

Гидрокинезитерапия – это комплексная процедура, которая проводится в термальной 
воде в сопровождении терапевта. Этот метод объединяет традиционную технику 
мобилизации с обезболивающим и миорелаксантным свойствами термальной воды. 
Восстановление происходит быстрее, стабильнее и эффект длится дольше.

Кинезитерапия 
25 мин или 50 мин 

Кинезитерапия или лечение движением – это одна из форм лечебной физкультуры 
с целью восстановления правильной мышечно-фасциальной, суставной функций 
и координации движения одного или более суставов, или всего тела в целом. Такие 
занятия длятся 25 или 50 минут в зависимости от назначения врача.
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НАШИ МАССАЖИ

Терапевтический Массаж    
25 мин или 50 мин

Идеально подходит в качестве дополнения к другим термальным процедурам и грязевым 
аппликациям. Терапевтический массаж легко воздействует на мышцы, даря ощущение 
комфорта и расслабления. Оздоравливающий эффект для тела и разума.

Массаж Deep Tissue Method®           
25 мин или 50 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. 

Лимфодренаж Тела
50 мин

Эта массажная техника имеет исключительный эффект дренажа. Движения рук 
замедленные и легкие, процедура предназначена для снятия отеков, застоя лимфы и 
решения всех проблем, связанных с избытком жидкости в организме. Очень хорошо 
помогает при головных болях и от темных кругов под глазами. Прекрасно сочетается со 
всеми эстетическими процедурами GB, с термальными грязями и диетой.

Лимфодренаж по методу Воддера
50 мин

Эта особая техника массажа отличается специфическими движениями с переменной 
силой давления на различные участки тела и в зависимости от наличия отеков. 
Оздоровительный эффект такого массажа проявляется в виде уменьшения или полного 
устранения отеков, выведения токсинов и улучшения кровообращения. Движения рук 
ритмичные и соответствуют физиологическим параметрам тока лимфы.

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.
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КРАСОТА ТЕЛА 
Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels 

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.

Перистальтическая Прессотерапия для Ног
25 мин

Перистальтическая прессотерапия проводится с использованием специального 
оборудования, которое создает настоящий «напор волны», разгружая периферический 
круг с физиологической точки зрения и снимая отеки. Во время этой процедуры Вам 
делают приятный массаж лица.  

РИТУАЛЫ
Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

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. 

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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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 свойство теобромина, содержащегося в бобах 
какао, лежит в основе этого сладкого Ритуала красоты, который придаст лицу и телу 
бодрый и свежий вид. Процедура начнется с приятного пилинга с толчеными бобами 
какао, который удалит омертвевшие клетки. Это в свою очередь будет способствовать 
оптимальному проникновению в кожу активных веществ, содержащихся в 
питательном шоколадном обертывании, которое выполняется после пилинга. 
Дополнит Ритуал процедура для лица с антиоксидантной маской, которая улучшает 
и выравниванет цвет лица. А завершится Ритуал  нежным массажем и аромаванной с 
термальной водой и шоколадными эссенциями. Настоящее чувственное наслаждение, 
заряд жизненной энергии для Ващей кожи. 

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 и оздоровление. Он 
использует все успокаивающие, расслабляющие и ароматические свойства жасмина.
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КРАСОТА ЛИЦА
Фирменные процедуры GB Thermæ Hotels

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.   

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.

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 способствует 
разглаживанию морщин, регенерирует и питает кожу, придает сияние, благодаря 
витаминам и растительным экстрактам. 

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, напавленные на 
питание кожи, и успокаивающий эффект - таковы основные составляющие этой 
приятной и расслабляющей процедуры.

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.  
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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 со другими 
процедурами для лица GB. 

Лимфодренаж Лица 
25 мин

Эта массажная техника наиболее эффективна для выведения лишней жидкости и 
токсинов. Способствует регенерации клеток, снимает отеки и формирует более четкий 
контур лица. Идеально подходит для тех, кто предпочитает 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.

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 для всех типов чувствительной кожи, которой необходимо 
особое внимание. Она способствует очищению кожи и подготавливает ее к другим 
процедурам. Восстанавливающее действие чертополоха и успокаивающее действие 
календулы делают эту процедуру максимально мягкой.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН

Уход за кожей лица Intensive Age  
 50 мин

Специально созданная процедура для мужской кожи, нуждающейся в увлажнении 
и питании. Intensive Age предлагает видимые и длительные результаты, благодаря 
эффекту активных концентратов с антивозрастным действием, таких как солодовый 
экстракт, соевый белок, гиалуроновая кислота и масло жожоба. Специальный массаж 
лица, направленный на расслабление мимических мышц и области вокруг глаз, сделает 
для Него процедуру особо приятной.

Уход для тела Peel & Relax
50 мин

Эта процедура для мужчин способствует очищению кожи, очищает организм, 
благодаря действию соли и грязи, а массаж спины снимает напряжение. Свежие и 
омолаживающие нотки розмарина, кипариса и лаванды подарят удивительный заряд 
бодрости. Питательные масла аргана, сладкого миндаля и зерен пшеницы оставят 
невероятное ощущение мягкой и увлажненной кожи.
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Программа Flexibility & Antistress
- Медицинская консультация
- 6 Аюрведических грязевых аппликаций    
- 6 Термальных ванн с аюрведическими гидроэссенциями  
- 3 Глубокоочищающие процедуры: Аюрведический пилинг тела (50 мин), Аюрведическая 

чистка лица (50 мин), Глубокий пилинг ступней (25 мин) 
- 3 Восточных массажа по 50 минут, согласно назначению врача на выбор: Массаж 

Антистресс, Тибетские поющие чаши, Шиацу, Аюрведические массажи Noad 
Phaen Boran, Абхьянга Керала Пиндасведанам, Midhiabyangam Калари, Стоун и 
Кристаллотерапия, Широдара, Абхьянга Ширордара 

- 1 занятие Йогой в день во время проведения Недели Йоги 

Посетите наш веб-сайт www.hotelmetropoleabano.it чтобы узнать о новых программах и 
наших мероприятиях по йоге, организованных для Вас.

ПРЕМИУМ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Фирменные предложения GB Thermæ Hotels, которые сочетают 

различные процедуры и  составлют полный курс, разработанный для 
Ваших конкретных потребностей
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Oriental Spa Experience
Минимальный срок пребывания 2 ночи
- Медицинская консультация
- 2 Термальные Грязевые Аппликации Аюрведа
- 2 Термальные ванны Аюрведа 
- 2 Восточные процедуры (50 мин) 
- Травяные чаи на завтрак и во время процедур

Программа Intensive Ayurveda
Программа состоит  из недельного курса процедур, очищающих организм 
изнутри и снаружи, включая восстановление эмоционального равновесия. 
После курса процедур Вы почувствуете себя расслабленым, тело обретет 

легкость и тонус, улучшится общее самочувствие. 
Профессионализм врачей и медицинского персонала гарантирует 

эффективность и продолжительность полученных результатов.

1 ДЕНЬ
Глубокое очищение:
- Oriental голова и лицо (чистка лица)
- Аюрведический пилинг тела 
- Пилинг ступней
Очищение дыхательных путей:
- 2 Ингаляции
- 2 Аэрозоля
- 1 Грязевая аппликация для лечения 

гайморита  
Питание с высоким очищающим действием

2 ДЕНЬ
- Аюрведическая грязевая аппликация   
- Аюрведическая термальная ванна 
- Процедура Абхьянга Керала  

3 ДЕНЬ
- Аюрведическая грязевая аппликация   
- Аюрведическая термальная ванна 

- Аюрведический массаж Стоун и 
   Кристаллотерапия 
- Широдара
 
4 ДЕНЬ
- Аюрведическая грязевая аппликация   
- Аюрведическая термальная ванна 
- Процедура Абхьянга Керала 

Пиндасведанам 

5 ДЕНЬ
- Аюрведическая грязевая аппликация   
- Аюрведическая термальная ванна 
- Рефлексологический массаж стоп 
- Процедура Абхьянга Керала в четыре руки   
 

6 ДЕНЬ
- Аюрведическая грязевая аппликация   
- Аюрведическая термальная ванна 
- Эликсир Широдара 

Программа Здоровье Плюс
С Био-Термальной Глиной отелей GB Hotels – Абано Терме 

Вот уже много лет эту программу выбирают благодаря ее лечебному действию на опорно-
двигательный аппарат. Было доказано, что курс процедур грязелечения повышает защитные 
функции организма и положительно воздействует на обмен веществ на клеточном уровне.

Каждый сеанс Программы Грязелечения «Здоровье плюс» включает 3 индивидуальные 
процедуры в день и 1 час групповых физических занятий: 
- Аппликация созревшей Грязи (на основе биотермальной глины)
- Термальная ванна с Озоном и ароматическими гидроэссенциями
- Массаж Deep Tissue Method® (25 мин)
- Травяной чай  
- Групповые занятия аквааэробикой в термальной воде с Понедельника по Субботу

Медицинская консультация обязательна для назначения индивидуальной программы 
процедур и является гарантией ее максимальной эффективности.

Восстанавливающая Программа «Remise En Forme»
Рекомендуется тем, кто в повседневной жизни подвержен стрессу, ведёт малоподвижный 
образ жизни и нуждается в энергетической подзарядке.
- 6 Грязевых аппликаций с биотермальной глиной Здоровье Плюс
- 6 Термальных озонированных ванн с ароматическими гидроэссенциями
- 4 Массажа Deep Tissue Method® (25 мин) 
- 2 Восточных массажа: Шиацу, Аюрведа (50 мин)
- 4 Процедуры GB на выбор: Вулканический пилинг, Процедура для мужчин Peel & Relax, 

Термальная или Деликатная чистка лица, Интенсивная омолаживающая процедура для 
мужской кожи Intensive Age, Грязевая процедура GB для ног, Процедура для лица GB 
aнтистресс

- Оздоровительные травяные чаи
- Групповые занятия аквааэробикой в термальном бассейне с понедельника по субботу

Медицинская консультация обязательна для определения количества и типа процедур для 
гарантии максимального эффекта.

Программа «Путешествие Вокруг Света»
Для любителей путешествий, испытайте новые впечатления, узнайте лучше свое
тело и откройте новую жизненную силу.
- 1 Грязевая Аппликация биотермальной глиной Fango Più Emozionale мышечное расслабление 

GB и термальная ванна (Абано Терме) 50 мин
- 1 Пилинг с фруктовым желатином (Италия) 50 мин
- 1 Аюведический Массаж (Индия) 50 мин
- 1 Массаж Шиацу (Япония) 50 мин
- 1 Ритуал Жасминотерапии (Египет) 80 мин
- 1 Массаж лавовыми камнями Hot Stone Therapy (США) 80 мин
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мы хотим сопроводить Вас во время путешествия в волшебный мир наших СПА
и сделать Ваше пребывание более приятным и расслабляющим. Для этого мы
хотим дать Вам несколько рекомендаций:
- 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 каждой комнате Вы найдете 2 халата (белый и голубой) и голубые полотенца для 
бассейна.
Белый халат: его следует носить в зоне СПА, надевать для визита к врачу и на 
процедуры.
Голубой халат: его следует надевать, когда Вы идете в бассейн и во время посещения 
Зоны Relax (Финская сауна, Турецкая баня, Термальный Грот, Полисенсоные души и 
Ледяная комната).
В саунах просим Уважаемых гостей прикрываться полотенцами и снимать тапочки/
шлепанцы при входе.  
Шиацу и фитнес: следует надевать удобную спортивную форму и 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.
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