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Компания «Медассист»
приглашает Вас в традиционный тур, посвященный знакомству
с курортом Фьюджи, посещением места паломничества монастыря Субиако и древнего Рима
Дата поездки: с 1 апреля по 9 апреля 2017 года
Фьюджи – 8 дней, Рим – 2 дня
Формат поездки:
Итальянская «дольче вита» в Лацио – столичном регионе и сердце Италии –
оздоровление и шоппинг, экскурсии и знаменитая итальянская кухня.

Место проведения:
Фьюджи — главный город провинции Чочария, расположенный всего в 70
км от Рима. Известен со времен Древнего Рима - сюда приезжали на лечение
великие и неизвестные, это место выбирали императоры Марк Аврелий,
Коммод, Каракалла и Нерон для своих летних резиденций. Микеланджело
Буонаротти, лечившийся на этом курорте, назвал воду Фьюди божьим даром.
А именем одного из самых харизматичных пап в истории католической
церкви Бонифация VIII, лечившегося водой Фьюджи и прославившего ее на
весь мир, назван один из двух термальных парков курорта. В конце XIX -XX
веков среди крупных капиталистов и особ благородного происхождения
лечиться во Фьюджи считалось аристократическим гламуром. Итальянцы,
тщательно следящие за своим здоровьем, посещают этот урологический курорт с целью профилактики
с молодых лет, привозя сюда детей уже с двухлетнего возраста. Городок стоит в окружении Эрнийских гор, знаменитых виноградников, вековых оливковых рощ и дубовых лесов и считается одним из самых экологически чистых городов Европы. В комплексе с вечно сияющим солнцем и влагой это
дает превосходный оздоровительный результат.

Цель поездки:
Попробовать на себе силу воздействия минеральной воды Фьюджи, способствующей очищению клеток организма, выведению из него шлаков и токсинов, омоложению, улучшению обмена веществ, препятствующей образованию камней и песка в почках, помогающей сохранять красоту кожи, ногтей и
волос. В профилактических и оздоровительных целях воду Фьюджи
могут пить совершенно здоровые люди - важно лишь правильно подобрать
схему приёма. Вы бесповоротно поверите в чудодейственную силу воды
Фьюджи, когда своими глазами увидите, как вода, капающая из крана в питьевом бювете термального парка, «разъедает» мраморные раковины.
Погрузиться в атмосферу мира и покоя совсем не помпезной провинции
Чочария, познакомиться с ее достопримечательностями, посетить место паломничества, попробовать блюда местной кухни, а также местное вино чезанезе, сделанное из одноименного сорта винограда, растущего на сильно минерализованной почве, что придает ему необычный вкус (с легкой перчинкой и нотами специй). Это вино, любимое в свое время Нероном, ныне поставляется в Ватикан.

Стоимость участия на человека в евро
Номер Standard
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SGL

1072

1108

1198

1234

По запрос возможна доплата за дополнительную ночь проживания в Риме: SGL - 108 евро/ ночь ; DBL – 72 евро/ чел.

В стоимость программы включено:


Трансферы: аэропорт Рима – Фьюджи; |
отель Фьюджи – отель Рима; отель Рима – аэропорт Рима;

01.04 – 08.04.17 - проживание 7 ночей во Фьюджи в Silva Hotel
Splendid 4*

Питание – полупансион (меню в ресторане отеля на русском языке, есть детское меню): горячие завтраки "alla carte" – шведский стол, ужин
- закуски шв.стол, выбор из 2-х первых блюд + суп, выбор из 2-х вторых
блюд, гарнир, десерт и фрукты. Напитки не включены;

Питьевой абонемент в Термальный парк на 1 вход/ 7 дней;

Консультация врача-курортолога c услугами переводчика;

Бесплатный вход и пользование влажной зоной СПА-центра: открытым бассейном с массажными форсунками; крытым бассейном (t°32 C) с воздушными/водными матрасами и массажными форсунками, термальным гротом с
музыкотерапией и хромотерапией; термальной кабиной Расул; водными дорожками по Кнайппу, биосауной, турецкой баней; финской сауной с панорамным видом
на сад отеля; хамамом; гидромассажем Арманда; средиземноморской сауной с травами; фригидариумом с ледяными крупинками, зоной релакс с камином и наполненными горячей водой шезлонгами и расслабляющей музыкой; травяные чаи.


Пользование СПА-набором «Сильва Сплендид»: тапочки, халат,
полотенце;

1 СПА-процедура в подарок;

Пользование тренажерным залом (тренажеры Technogym);

Керамическая чашка для питьевого лечения в подарок;

Бесплатное пользование термосом для минеральной воды; бесплатный WI-FI; русский канал ТВ; информационная поддержка на русском
языке;

Чайный уголок в номерах отеля;

Экскурсия в пещерный монастырь в Субиако* (3-4 часа);

Обзорная экскурсия по термальной части и историческому центру Фьюджи, дегустация местных продуктов в
колоритной таверне Старого города Дел Кастелло (2-3 часа);

08.04 – 09.04.17 - проживание 1 ночь в Риме в отеле 4* с завтраком;

Обзорная пешеходная экскурсия по Риму;

Городские таксы во Фьюджи и Риме

Медицинская страховка;

Дополнительно оплачивается:



Авиаперелет до Рима рейсами SU-2406/SU-2403 – эконом-класс – от 21200 руб., бизнес-класс – от 97000 руб.
Оформление визы – 90 евро
По запросу возможно проживание в номерах повышенной комфортности.
Важно!
В профилактических и общеоздоровительных целях воду Фьюджи могут пить и здоровые люди. Но клиентам, имеющим
урологические заболевания, необходимо привезти с собой актуальное УЗИ и анкету, заполненную лечащим врачом – Вы
можете попросить Вашего менеджера выслать анкету.

*Монастырь Cубиако – колыбель Бенедиктинского монашеского ордена
Расположенный в живописнейшей местности, монастырь Святого Бенедикта в Субиако хранит
в своих стенах Святую Пещеру (Sacro Speco), в которой Бенедикт Нурсийский прожил в затворничестве 3 года и основал свои первые 12 примитивных монашеских общин. Здесь же Бенедикт
начал работать над Святым Уставом, сыгравшим впоследствии особую роль в распространении
и сохранении христианства на территории стран Западной Европы. Монастырский комплекс
славится своими великолепными старинными фресками, датируемыми XIV веком. В Святой Пещере, при свете 12 вечногорящих лампад (по числу древних обителей, основанных Святым в
окрестностях Субиако) видна мраморная статуя Бенедикта (работа скульптора Раджи (1657),
ученика Бернини). Истинные паломники верят, что в этом намоленном месте, прикосновение к
статуе с искренней молитвой на устах, способно творить чудеса.

Заявки принимаются по телефону: +7 495 748 05 05, доб. 214 и по e-mail: postnikova@medassist.ru
Руководитель проекта – Постникова Ольга
Количество мест ограничено!

