
Тоскана - благословенный край с уникальными ландшафтами, целебными термальными водами  и богатым художественным наследием – имеет еще и собственный 
выход к  Тирренскому морю, и вдоль всего его побережья расположены уютные курортные городки. Кастанетто Кардуччи (3,5 часа от Рима, 2 часа от Флоренции, 
2 часа 30 мин. от Генуи) - это  живописный уголок с интересной  историей и шлейфом романтических легенд.

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

De LuxeТалассотерапия
Побережье Тосканы, 

Марина ди Кастаньето , Италия

Талассо-сПа 
на ТИрренсКоМ Море

скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   скидки суммируются!

«Tombolo Talasso Resort», 5*  – великолепный итальянский семейный отель, 
расположенный на кромке соснового леса, подходящего прямо к песчаным 
дюнам пляжа.  Шум прибоя, прозрачное небо, запах сосен  -местная природа 
щедро дарит вам свое сверкающее великолепие. 
В интерьере номеров использованы различные стили и цвета: от этники и 
классики глубоких, теплых тонов, до яркой и жизнерадостной абстракции. Одно-
комнатные номера, джуниор-сьюты и сьюты имеют балконы с видом на сад или 
на море. 
С ранней весны до глубокой осени сюда приезжают гости со всей Европы, чтобы  
поддержать здоровье в первоклассном центре талассотерапии, насладиться воз-
можностью отдыха на уединенном песчаном пляже, побаловать себя деликате-
сами тосканской кухни. 
Гордостью отеля является его Центр талассотерапии, главный ритуал которого – 
фирменное «Талассо-путешествие», во время которого гости последовательно 
погружаются в 5 бассейнов с морской водой разной температуры и глубины - 
плавательный, бассейн Кнайпа, с противотоком, гидромассажный, «эмоциональ-

ный», расположенный в гроте, с музыкой, которая звучит под водой.
Долговременный эффект процедур достигается с помощью современных 
бальнео-методик и комбинированных программ с использованием морской 
воды, водорослей, грязей, песка и климата тосканского побережья. Центр 
талассотерапии предлагает гостям оздоровительные программы в сочетании с 
кинезио-, хромо- и физиотерапией, а также аэрозоли и различные виды морских 
душей. К вашим услугам - восточные гимнастики и оздоровительные ритуалы, 
косметические и массажные кабинеты, сауна и хамам. Разнообразить свое пре-
бывание в «Томболо»  вы можете морскими прогулками и экскурсиями, поездка-
ми в национальные парки, винодельни, средневековые городки, расположен-
ные вдоль побережья. А на самом курорте созданы все условия   для занятий 
водными видами спорта, гольфом, теннисом, конными и пешими прогулками.
Для детей предусмотрено сбалансированное детское меню,  игровая комната, 
детский бассейн с морской водой, мультипликационные каналы,  услуги няни (по 
запросу).
В окрестностях курорта расположено 2 аквапарка.

«Tombolo Talasso Resort», 5*

сТоИМосТЬ ПроЖИВанИЯ В сУТКИ – цены в еВро, на человека, с завтраком

номера

28.06.2014-29.08.2014 07.02-17.04.2014; 18.04 -22.04.2014
23.04-30.05.2014; 31.05-27.06.2014
30.08-26.09.2014; 27.09-23.12.2014

24.12-01.01.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL

«сlassic» с видом на парк 160 267 110 160

«сlassic» с видом на море 182  - 125 - 

«Superior» с видом на парк 140 - 131 - 

«Superior» с видом на море 206 - 151 - 

В стоимость включено: проживание с завтраком,  пользование оборудованным пляжем отеля. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Рима/Пизы (в летнее время), виза (110 евро с человека), страховка (1 евро в сутки), трансфер из аэропорта или 
аренда автомобиля (по запросу),  посещение комплекса из 5 морских бассейнов: от 65 евро в день (дети с 3-х  лет допускаются  с 09:00 – 11:00).

рекомендуемые процедуры: стоимость

Массажи для двоих: аюрведический, антистрессовый, шиацу, холистический  50 мин. – 150-250 евро  

Массажи: лимфодренаж,  релакс, холистический, физиотерапевтический и пр. 25-50 мин. – 40-80 евро  

Восточные массажи: шиацу, шиацу-стречинг, тайский, рефлексологический, рейки    20-50 мин. – 55-80 евро 

Процедуры для тела: пресотерапия, антицеллюлитные, улучшающие обменные 
процессы, тонус кожи и пр. 

30-90 мин. – 50-130 евро 

Косметические процедуры для лица (Biosel) 20 – 90 мин. – 40-110 евро 


