
33Скидки 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

Спокойное сердце 
и баланс метаболизма

Стоимость проживания (в EUR на человека)

Монтекатини Терме, Италия

Без преувеличения самый живописный, яркий и светский 
итальянский минеральный курорт, расположенный в 
романтической Тоскане, всего в 30 км от Флоренции 
и 40 км от побережья Тирренского моря! Близость 
к таким  притягательным городам как Пиза, Сиена 
и Лука дает возможность гостям Монтекатини не 
только принимать процедуры и питьевые курсы, но и 
совершать захватывающие поездки по городам искусств 
Италии. Близость морского побережья (Форте дель 
Мармии, Виареджо), окружающие город холмы и горы, 
чистый воздух создают здесь особый микроклимат, 
благоприятный для организма. Распространению моды 
на отдых в Монтекатини Терме с его чудодейственной 
водой способствовали  знаменитые гости курорта – 
Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Рихард Штраус, 
король Ибн Сауд с семьей, королевская семья Монако и 
многочисленные звезды Голливуда в наше время. 

Обширный парк, занимающий около трети общей 
площади курорта, идеален для прогулок и уединенного 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
(гастрит, диспепсия, запоры, дискинезия и хроническое 
воспаление желчных путей, холецистит, хронический 
гепатит и другие заболевания печени и пр.), нарушения 
обмена веществ (в т. ч., повышенное содержание 
холестерина и др. нарушения жирового обмена), 
заболевания сердечно-сосудистой системы, 
ЛОР-заболевания (вазомоторный ринит, хронические 
синуситы, хронические фаринго-ларингиты, хронические 
отиты, хронический бронхит), ревматологические 
и  дегенеративные заболевания опорно-
двигательного аппарата.

Основные показания:

«Сroce di Malta Grand Hotel», 4*, номер «сlassic»

с  04.01 по 01.04.2014,
с 01.07 по 01.08.2014,
с 16.10 по 01.11.2014

с 01.04 по 17.04.2014,
с 01.06 по 01.07.2014,
с 01.08 по 01.09.2014

с 17.04 по 01.06.2014,
с 01.09 по 16.10.2014

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

540 740 965 1375 620 925 1130 1740 710 1120 1310 2120

Размещение детей: до 12 лет бесплатно в номер DBL elegance prestige.
Доплата за полупансион: 35 евро за взрослого в сутки, 15 евро на ребенка.
В стоимость включено: проживание с завтраком, виза, страховка.

«Bellavista Palace & Golf Grand Hotel», 5 *, номер «comfort»

с  01.04 по 31.10.2014

8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL

905 1450 1705 2790

Размещение детей: до 8 лет – бесплатно, с 9 до 12 лет 50 % от стоимости взрослого, 
с 13 до 16 лет 30 % от стоимости взрослого. 
Доплата: 43 евро за взрослого в сутки за полупансион,  54 евро за взрослого в сутки за 
полный пансион.   
В стоимость включено: проживание с завтраком, виза, страховка.

Гранд Отель «Кроче ди Мальта»,  4* –
это идеальный и по цене, и по уровню сервиса современный 
отель, расположенный у входа в курортный парк на элегантном 
бульваре в нескольких минутах ходьбы от центра города. 
Владельцы отеля обновляют и усовершенствуют его к каждому 
сезону: общественные зоны гостиницы приятно удивляют 
стильным современным декором, свежестью красок и обилием 
света.   К услугам гостей - комфортабельные номера и сьюты с 
элегантными террасами, откуда открывается замечательный  
вид на монументальные сооружения Старого Монтекатини и 
окрестные холмы.  СПА-центр отеля имеет два новых  бассейна 
с гидромассажными джетами (температура воды  28С и 32 
С), сауну, турецкую баню, массажные кабинеты, солярий. В 
изысканном ресторане предлагаются блюда международной и 
тосканской кухни.

Отель  «Белависта Палас& Гольф Гранд отель», 5*–
расположен в самом сердце курорта, на главной аллее города, 
в старинном зеленом парке и термальным центром Теттуччио. 
Отель похож на дворец, который декорирован и меблирован в 
стиле начала 20 века, украшен антикварными предметами и 
картинами из коллекции владельца.  Из окон отеля открывается 
прекрасный вид на традиционные тосканские пейзажи и 
пологие холмы с оливковыми деревьями. Современный 
Центр Красоты и Здоровья отеля предлагает широкий спектр 
услуг – косметические, термальные, массажные и диетические 
процедуры, спортивный зал, сауна, турецкая баня, солярий, 
большой бассейн с соленой водой на открытом воздухе, крытый 
плавательный бассейн.   К услугам гостей имеется теннисный 
корт, мини- гольф, бильярд, пункт проката автомобилей, 
парковка.

Отели города не имеют 
собственных  водолечебниц. 
Все процедуры проводятся 
в городских термальных 
комплексах, а питьевые 
курсы – в минеральных парках 
Леопольдина, Теттучио, 
Ринфреско, Реджино, 
5-минутная прогулка до 
которых через курортный 
парк доставит вам огромное 
удовольствие!

созерцания природы; питьевой парк Тетуччио, с его 
гигантскими мраморными колоннами и павильонами под 
открытым небом, на наш взгляд, является  красивейшим 
минеральным источником Европы, непревзойденным 
образцом курортной архитектуры. Широкие променады 
перемежаются с оживленными улочками внутренней 
части курорта, где располагаются аптеки с натуральной 
косметикой местного производства, неизменные 
кондитерские и кофейни с открытыми террасами и 
витринными окнами, бутики белья, кожаных и меховых 
изделий с приветливым русскоговорящим персоналом.  
В сезон  курортная жизнь городка по-итальянски 
эмоциональна и полна красок, а с ноября по март, 
когда большинство отелей, питьевых и термальных 
парков закрыто, а цены на проживание становятся 
минимальными, в Монтекатини  стоит остановиться 
ради неторопливого и обстоятельного знакомства с 
сокровищами Тосканы : даже зимой здесь неизменно 
светит солнце, а температура воздуха редко опускается 
ниже +70С.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Флоренции, трансфер или аренда автомобиля (цены - по запросу), лечебные курсы на 
курорте* (см. ниже) 

Программы 6 дней 12 дней

Классический курс,  
6/12 лечебных дней
Медицинский осмотр в сопровождении 
переводчика, 6/12 дней приема 
минеральной воды утром и вечером 
(Terme Tettucio); 6/12 x термальные 
ванны + грязевые обертывания; 
6 x терапевтический массаж; 
6 x термальный комплекс (Terme Redi)

620 835

Респираторный курс, 
6/12 лечебных дней
Медицинский осмотр в сопровождении 
переводчика, консультация с 
ЛОР-врачом;  6/12 дней приема 
минеральной воды утром и вечером 
(Terme Tettucio); 6/12 x термальные 
ванны + грязевые обертывания; 
6 x терапевтический массаж; 
6/12 x ингаляции или термальнын 
аэрозоли (Terme Redi)

705 1050

РеКОМенДуеМые ОЗДОРОВИТеЛьные ПРОГРаММы* 


