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Comfort & QualityМинеральные курорты

За урологическое 
здоровье! 

Фьюджи, Италия

Фьюджи — самый ближайший к Риму 
минеральный курорт Италии, расположенный всего 
в  70 км  от столицы страны в провинции Лацио. 
Город окружен цветущими плодородными полями 
и знаменитыми виноградниками, вековыми 
оливковыми рощами и дубовыми лесами. 
Исторический центр городка полон средневекового 
очарования миниатюрных площадей и тесных 
улочек.  

Ощущение умиротворенности и покоя, обилие 
возможностей для активного отдыха и занятий 
спортом, выбор кафе, баров, колоритных 
ресторанчиков, а также интересные возможности 
для шопинга  делают Фьюджи одним из самых 
привлекательных мест для оздоровительного 
отдыха в Италии.
В окрестностях курорта расположена целая россыпь 
средневековых городков-музеев, где вам предстоит 
увидеть настоящие художественные сокровища, 
религиозные памятники, монастыри и аббатства.

Стоимость проживания (в EUR на человека)

«Silva Splendid» , 4* 
Расположенный в окружении  частного парка, 
отель  круглый год дарит своим гостям  чувство 
близости к природе благодаря краскам и ароматам 
сосен, каштанов и лип, прекрасных  в любое время 
года. Отель находится в 2-х минутах ходьбы от  
Термального парка Бонифация VIII  и  в 8 мин. - от 
термального парка «Антиколана»,  вокруг которых 
сосредоточена вся  курортная жизнь городка: 
магазины, кафе, бары, банки. В  разгар сезона 
здесь проводятся  развлекательные программы и 
концерты.
В нескольких минутах ходьбы от отеля находится  
автовокзал, откуда следуют рейсовые автобусы в 
Рим. 

К услугам гостей:
120 элегантных номеров, ресторан, бар, холлы 
для отдыха, открытый подогреваемый  бассейн 
с гидромассажем, парковка для автомобилей, 
конференц-залы, интернет.

Специально для гостей из стран СНГ организована 
русскоязычная поддержка, работает канал русского 
TV, сервируются горячие завтраки «alla russe».
Гордость отеля – современный многоуровневый 
СПА-центр площадью 1000 м кв, где в прекрасно 
оборудованных  кабинетах и СПА-люксах проводятся 
грязевые, ароматерапевтические, водорослевые 
процедуры для тела. В косметических программах 
используются препараты Mary Cohr Paris, Ahava, 
Etoile d’Argan и др. 
В отеле можно получить консультацию врача-
диетолога с  рекомендациями по оптимальному 
режиму питания.  
В кабинетах и СПА-люксах проводятся грязевые, 
ароматерапевтические, водорослевые процедуры 
для тела. В косметических программах 
используются препараты Mary Cohr Paris, Ahava, 
Etoile d’Argan и др. 

Основные показания: 
Минеральная вода Фьюджи – мощное природное 
средство против камней в почках, всех видов  
заболеваний мочевыводящих путей и особенно про-
статита - самого распространенного урологического  
недуга  мужчин. Она эффективна также при  пие-
лонефрите, цистите, нарушениях обмена веществ, 
диабете, подагре, избыточном весе, способствует 
очищению печени и  детоксикации организма. 
На курорте вы сможете дополнительно пройти курс 
антистрессовых и косметических  процедур. 

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

с 07.01 по 31.05.2014; с 01.10 по 23.12.2014 с 01.06 по 31.07.2014;  с 01.09 по 30.09.2014 с 01.08 по 31.08.2014; с 24.12по 06.01.2014

11 дней 15 дней 11 дней 15 дней 11 дней 15 дней

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

1750 2130 2145 2600 1850 2230 2280 2750 2240 2620 2840 3295

Пакет услуг:
• проживание в отеле «Сильва Сплендид», 4* +  с завтраком (номер «супериор»), виза, страховка, индивидуальный трансфер из аэропорта Рима;
• услуги  переводчика для визита к врачу 

СПА-абонемент:
Неограниченный доступ в СПА-центр отеля (открытый бассейн с массажными форсунками, крытый бассейн с подогревом и воздушными/водными матрасами, грот с музыкальной 
и цветовой терапией, турецкая баня, биосауна, ножные контрастные ванночки по Кнайпу, фригидарий с ледяными крупинками, «эмоциональный» душ, средиземноморская сауна с 
травами, зона релаксации с камином и наполненными горячей водой шезлонгами, бар с травяными чаями, финская сауна, тренажерный зал). 

Доплата за полупансион – 20 евро с человека в сутки; за полный пансион – 40 евро с человека в сутки.

С тО И МО С т ь  П О С е щ е н И я 
М И н е рА л ь н ы х  бю в е тО в
(вкл. консультацию курортного врача 

в день приезда):

апрель, май, октябрь: 

4 евро – ½ дня,  

7 евро – целый день

июнь-сентябрь:

6,5 евро – ½ дня, 

10 евро – целый день

Дети до 6 лет - бесплатно
Дети 6-18 лет – 1 евро 

Дополнительно оплачивается: 
авиаперелёт до Рима.

«Silva Splendid» , 4*


