
Содержание курортных программ

очищение организма

• медицинская консультация с русскоговорящим ассистентом;   
•12 x посещение парка Аква Санта (питьевое лечение);
• 6 x грязелечебные процедуры на область печени; 
• 6 x углеводородные ванны с применением азота; 
• 6 x тонизирующие массажные процедуры

Лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта, предупреждение 
остеопороза

• медицинская консультация с русскоговорящим ассистентом;  
• 12 x посещение парка Фуколи** (питьевое лечение);  
• 6 x грязелечебные процедуры на область печени;  
• 6 x термальные ванны с применением азота;  
• 6x тонизирующие массажные процедуры;  
• 3 x гидроколонотерапия. 

**Парк Фуколи открыт с11/04 по 25/10

профилактика и лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата

• медицинская консультация с русскоговорящим ассистентом 
• 6 x посещение парка Аква Санта (питьевое лечение) 
• 6 x грязелечебные процедуры на область суставов 
• 6 x термальные ванны с применением азота 
• 6 x тонизирующие массажные процедуры

Скидки постоянным клиентам «медассист» - 3%.   при полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   Скидки суммируются!

Тел.: +7 495 748-05-05,  www.medassist.ru

Comfort & Qualityминеральные курорты

Защита печени, 
сосудов и суставов

 «Grand Hotel Terme», 4*Стоимость и содержание курортных программ (в EUR на человека)

кьянчано терме, италия  

кьянчано терме занимает особое место на 
карте термальных курортов Тосканы –  ведь по  
разнообразию лечебных источников и широте 
спектра их  медицинского применения с Кьянчано 
не может сравниться  ни один итальянский курорт! 
С незапамятных времен он был местом 
паломничества пациентов со всей европы 
–  водами курорта лечился  ревматизм,  
болезни печени и желудка,  заболевания 
сердца, хронические простуды и астма, а 
такое сочетание источников, воздействующих 

на разные органы и системы, на одной 
территории – настоящее природное чудо!
Сегодня городок, расположенный в 120 км 
от Флоренции и в 170 км от Рима, является 
также и единственным курортом в Италии, 
специализирующемся и на лечении сахарного 
диабета – на терапевтический курс принимаются, 
в том числе,  инсулинозависимые пациенты. В 
течение всего двух недель, благодаря особым 
свойствам вод и специальным процедурам 
достигается необходимая компенсация 

• патологии печени и желудочно-кишечного тракта
• нарушения обмена веществ, сахарный диабет, 

избыточный вес
• заболевания  сердечно-сосудистой системы, 

варикозное расширение вен
• нарушения опорно-двигательного аппарата (артроз, 

полиартрит, остеохондроз, радикулит, остеопороз) 
• бронхиальная астма и заболевания органов дыхания 

(синуситы, трахеиты, ларингиты, бронхиты)
• некоторые детские заболевания. 

основные показания:

заболевания. Характерной особенностью местных 
источников считается высокое содержание 
бикарбонатов, сульфатов и кальция, в разных 
пропорциях содержащихся в 4-х главных 
источниках города – аква Санта, аква Фуколи, 
аква Сантиссима, аква Силлена. 
К базовым курортным процедурам, помимо 
питьевого лечения и термальных купаний,  
относятся традиционные гидромассажные 
ванны, грязевые компрессы на область печени, 
позвоночника и суставов,  углеводородные ванны с 
азотом, массажи, гидроколонотерапия и ингаляции. 
На территории курорта, в парке «Акуа Санта», 
расположен  единственный в своем роде в  Италии 
городской СПА-комплекс «Terme Sensoriali». 
 В основе его архитектурной и 
оздоровительной концепции лежит теория 
«пяти элементов»: двадцать процедур, 
разбитых на 4 «маршрута ощущений» общей 
продолжительностью 3, 5 часа, направлены на 
восстановление вашего энергетического поля 
посредством воздействия на пять элементов, из 
которых состоит человек – Вода, Огонь, Земля, 
Воздух и Эфир.   

очищение организма, 
15 дней 

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
предупреждение остеопороза, 15 дней 

с 01.01 по 01.03.2014; с 05.08 по 27.12.2014 c 01.04 по 04.08.2014 с 11.04 по 04.08.2014 c 05.08 по 25.10.2014

½ DBL SGL 1/3 TRP ½ DBL SGL 1/3 TRP ½ DBL SGL 1/3 TRP ½ DBL SGL 1/3 TRP

2450 3550 2400 2295 3375 2250 2565 3645 2495 2715 3000 2655

8 дней
профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата

½ DBL SGL 1/3 TRP

с 11.04 по 04.08.2014 1505 2110 1445

с 05.08 по 25.10.2014 1580 2280 1520

пакет услуг: проживание с завтраком и ужином; 
процедуры по программе* (см. ниже); индивидуальный 
трансфер аэропорт Рима – ж/д вокзал в Риме, ж/д 
переезд Рим – Кьюзи (2-ой класс); трансфер ж/д вокзал 
Кьюзи – отель в Кьянчано Терме, виза, страховка. 

дополнительно оплачивается: а/перелет до Рима. 


