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Восстановление 
души и тела
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Наша уникальность 
зрелая грязь doc
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Несколько слов о себе. Метеоритным дож-
дем я спускаюсь с неба на Лессенские Горы, 
скатываюсь по склонам Малых Доломитовых 
Альп, вбираю солнечные лучи и проникаю под 
землю. Именно здесь и начинается мое путе-
шествие. Вместе с моими сестрами каплями 
воды я спускаюсь глубже и глубже. На своем 
пути я встречаю новых друзей, они обогащают 
и дополняют меня. Эти друзья – минеральные 
соли и микроэлементы: Натрий, Магний, Каль 
ций, Бром, Йод, Железо, Аммоний, Хлорид. 

Вместе, мы спускаемся на 3000 метров под 
землю и оттуда берем свою силу и темпера-
туру. Через 20-25 лет мы оказываемся в зоне 
Эуганских Холмов, где особенность почв по-
зволяет моему геотермическому градиенту 
вытолкнуть меня на поверхность к свету и вот 
я в Абано, в термальной скважине отеля Пре-
зидент для Вас, для того, чтобы лечить Вас, и 
дарить Вам Здоровье. Я – Ваша гипертермаль-
ная Вода и я жду Вас в  President Thermal SPA.

BASE LENS

UNDERGROUND
VOLCANIC 
MASSES

CARBONATE
ROCKS

TENS THOUSAND YEARS

EUGANEAN
HILLS

DEPTH OF
3.000 M

THERMAL 
WATER

AND DIATOMS
CYANOBACTERIA
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Лечебная термальная грязь наносится на участки тела, указанные в личной карте клиента. Температуру 
грязи также назначает врач по индивидуальным показаниям. Эффективность грязелечения и бальнео-
терапии была подтверждена исследованиями Государственного Университета г.Падуя в рамках Проэкта 
Наяды. Этот тип лечения замедляет дегенеративные процессы в суставах, оказывает целебное действие 
при арторозах, улучшает  функции опорно-двигательной системы и восстанавливает в посттравмати-
ческий и постоперационные периоды. Ванны с гидромассажем, обогащенные озоном (C3) оказывают 
расслабляющее действие, стимулируют кровообращение и улучшают клеточный обмен эпидермы. 

Термальное Лечение

ПРОТОКОЛ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ

1. Консультация врача для допуска грязелечения.
2. Скраб / пилинг для подготовки тела к термально-

му грязелечению, глубокое очищение эпидерми-
са позволяет лучше проникнуть лечебным эле-
ментам, тем самым улучшает эффект воздействия 
грязи.

3. Нанесение грязи на участки тела, в соответствии с 
индивидуальными предписаниями врача.

4. Принятие термальной ванны: после снятия грязи 
и душа клиент принимает термальную ванну в те-
чении 8 -10 минут при температуре 36° - 38° граду-
сов

5. Рекомендуется 15 мин. отдых: т.к. после снятия 
грязевой аппликации через кожу продолжается 
процесс выведения шлаков и тоскинов.

6. Массаж: дает глубокий тонизирующий эффект в 
области кожного покрова и мышц, стимулирует 
тактильные рецепторы, вызывая изменения тону-
са вегетативной  и нервной систем. 

МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА и разработка индивидуальной 
лечебной программы по данным направлениям € 50
- Профилактика-реабилитация хронической боли 

(артроз, фибромиалгия, остеопороз)
- Посттравматическая и постхирургическая реабили-

тация (переломы, вывихи, растяжения, протезиро-
вание, операций на суставах)

- Профилактика-реабилитация патологий дыхательных 
путей (бронихиты, синузиты, фарингиты, риниты)

- Профилактика-реабилитация варикозного расши-
рения вен. 

Консультация врача / Медицинский осмотр  € 25

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА, включающая анам
нез, полноценный осмотр и разработку индиви
дуальной программы лечения и диеты. € 250
Разработана для гостей, желающих выбрать одно из 
следующих направлений: Похудение/ Детоксикация 
организма/Омоложение/Восстановление физиче-
ской формы. Включено:
- Индивидуальная комбинация Цветов Баха / Ав-

стралийских цветов
- Промежуточные осмотры и консультации с вра-

чом, специальное меню во время пребывания и 
разработка диеты на будущее. 

*  В распоряжении врача имеются современные методы  
диагностики.
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Термальные ингаляционные терапии показаны в лечении и профилактике заболеваний органов ды-
хания. Специальное оборудование расщепляет частицы минеральной воды, распыляя их, таким обра-
зом, превращая воду в эффективное средство для лечения патологий верхних и нижних дыхательных 
путей, а также для профилактики и лечения хронических патологий. Термальные ингаляции обладают 
антисептическим и разжижающим действием на слизистую, а также стимулирующим воздействием на 
бронхи: повышаются защитные функции организма перед простудными заболеваниями и реакцией на 
негативные факторы окружающей среды.

Ингаляционная Терапия

Ингаляция для верхних дыхательных путей
(фарингит, ларингит, трахеит) 
€ 12

Аэрозоль для нижних дыхательных путей (бронхи, 
легочные альвеолы, лобные пазухи)
€ 12

Аэрозоль для нижних дыхательных путей (бронхи, 
легочные альвеолы, лобные пазухи)
€ 12

Аппликация термальной грязи, душ и 
озонированная ванна с гидромассажем*
€ 45

Аппликация термальной грязи, душ*
€ 40

Частичная аппликация термальной грязи на ноги 
или руки*
€ 30

Термальная озонированная ванна 
с гидромассаже*
€ 30

Контрастная ванна Кнайппа*
€ 30

По запросу возможно проведение
процедур в сьюте для двоих
€ 10

* Пункты отмеченные астериском обязательны к посещению врача для допуска к процедурам 

Грязелечение и Бальнеотерапия



8

PRESIDENThotel terme

Программа Зрелая грязь doc
PRESIDENT THERMAL SPA

* Терапевтический массаж 55 мин на выбор: Мышечный массаж, Расслабляющий массаж

 3 Дня ЗРЕЛАЯ ГРЯЗЬ DOC € 351
 1 Консультация врача и разработка
   индивидуальной лечебной программы
 3 Грязевая аппликация и ванная с озоном
 3 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,  
  рекомендации врача.

 6 Дней ЗРЕЛАЯ ГРЯЗЬ DOC € 660
 1 Консультация врача и разработка
   индивидуальной лечебной программы
 6 Грязевая аппликация и ванная с озоном
 6 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,  
  рекомендации врача.

 10 Дней ЗРЕЛАЯ ГРЯЗЬ DOC € 1.072
 1 Консультация врача и разработка
   индивидуальной лечебной программы
 10 Грязевая аппликация и ванная с озоном
 10 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,  
  рекомендации врача.

12  Дней ЗРЕЛАЯ ГРЯЗЬ DOC € 1.278
 1 Консультация врача и разработка
   индивидуальной лечебной программы
 12 Грязевая аппликация и ванная с озоном
 12 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,  
  рекомендации врача.
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PRESIDENThotel terme

Программа Реабилитация
PRESIDENT THERMAL SPA

* Терапевтический массаж 55 ин на выбор: 
 Мышечный массаж, Расслабляющий массаж,   
 Лимфодренаж, Рефлексология плантарная

** Физиотерапевтическая процедура 25 мин на выбор:   
 Мануальная терапия, Кинезитерапия, Миофасциальный  
 массаж, Идрокинезитерапия в воде, Медицинская 
 гимнастика, Функциональные  и укрепляющие   
 тренировки

 6 Дней РЕАБИЛИТАЦИЯ € 820
 1 Консультация врача и разработка
    индивидуальной лечебной программы
 6 Грязевая аппликация с ванной и озоном
 6 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 4 Физиотерапевтические процедуры 25 мин
   на выбор**
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,  
  рекомендации врача.

 10 Дней РЕАБИЛИТАЦИЯ € 1.392
 1 Консультация врача и разработка
    индивидуальной лечебной программы
 10 Грязевая аппликация с ванной и озоном
 10 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 8 Физиотерапевтические процедуры 25 мин
   на выбор**
 •  Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,    
  рекомендации врача.

12  Дней РЕАБИЛИТАЦИЯ € 1.678
 1 Консультация врача и разработка
   индивидуальной лечебной программы
 12 Грязевая аппликация с ванной и озоном
 12 Терапевтический массаж 55 мин на выбор*
 10 Физиотерапевтические процедуры 25 мин
   на выбор**
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения,    
  рекомендации врача.
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PRESIDENThotel terme

Программа Силуэт
PRESIDENT THERMAL SPA

*  Процедура направленная на восстановление силуэта  
 55 мин на выбор: Мышечный массаж, Лимфодренаж,
 Тонизирующий массаж нижних конечностей с   
 обертыванием Biest, Расслабляющий массаж, Массаж  
 живота Детокс

 6 Дней СИЛУЭТ € 906
 1 Консультация с диетологом, включающая  
  анамнез и разработку индивидуальной  
  программы лечения и диеты
 1 Скраб для тела 100%
 6 Грязевые аппликации с озоновой ванной
 6  Процедура направленная на восстановление  
   силуэта 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения, рекомендации  
  врача.

 10 Дней СИЛУЭТ € 1.318
 1 Консультация с диетологом, включающая  
  анамнез и разработку индивидуальной  
  программы лечения и диеты
 1 Скраб для тела 100%
 10 Грязевые аппликации с озоновой ванной
 10 Процедура направленная на восстановление  
   силуэта 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения, рекомендации  
  врача.

12  Дней СИЛУЭТ € 1.524
 1 Консультация с диетологом, включающая   
  анамнез и разработку индивидуальной   
  программы лечения и диеты
 1 Скраб для тела 100%
 12 Грязевые аппликации с озоновой ванной
 12 Процедура направленная на восстановление   
  силуэта 55 мин на выбор*
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения, рекомендации   
  врача.

Полный пансион на основе персонально разработанной диеты, составление 
индивидуального меню, включая травяные чаи и свежевыжатые соки
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PRESIDENThotel terme

Программа Силуэт ПЛЮС
PRESIDENT THERMAL SPA

 6 Дней СИЛУЭТ ПЛЮС € 1.146

 1 Консультация с диетологом, включающая  
  анамнез и разработку индивидуальной  
  программы лечения и диеты
 1 Скраб для тела 100%
 6 Грязевые аппликации с озоновой ванной
 6 Процедура направленная на восстановление  
   силуэта 55 мин на выбор*
 6 Личный спортивный тренер 25 мин**
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения, рекомендации  
  врача.

 10 Дней СИЛУЭТ ПЛЮС € 1.718

 1 Консультация с диетологом, включающая  
  анамнез и разработку индивидуальной  
  программы лечения и диеты
 1 Скраб для тела 100%
 10 Грязевые аппликации с озоновой ванной
 10 Процедура направленная на восстановление  
   силуэта 55 мин на выбор*
 10 Личный спортивный тренер 25 мин**
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения, рекомендации  
  врача.

12  Дней СИЛУЭТ ПЛЮС € 2.004

 1 Консультация с диетологом, включающая   
  анамнез и разработку индивидуальной   
  программы лечения и диеты
 1 Скраб для тела 100%
 12 Грязевые аппликации с озоновой ванной
 12 Процедура направленная на восстановление   
  силуэта 55 мин на выбор*
 12 Личный спортивный тренер 25 мин**
 • Заключительный медицинский контроль, 
  оценка пройденного лечения, рекомендации   
  врача.

Полный пансион на основе персонально разработанной диеты, составление 
индивидуального меню, включая травяные чаи и свежевыжатые соки

* Процедура направленная на восстановление силуэта 55 мин на выбор: Мышечный массаж, Лимфодренаж, Тонизирующий  
 массаж нижних конечностей с обертыванием Biest, Расслабляющий массаж, Массаж живота Детокс.

** PЛичный спортивный тренер 25 мин. , занятия на выбор: Кардио Фитнесс, Кинезис, Занятия на петлях ТРХ
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ИНДИЯ
ГАРМОНИЯ € 220

- 1 Аюрведический скраб 55 мин
- 1 Аюрведический скраб 55 мин
- 1 Абхьянга Вата-Питта- Капха со Сведаной 
  80 мин

ЯПОНИЯ
БАЛАНС € 195

- 1 Массаж Шиацу 55 мин
- 1 Плантарная рефлексология 55 мин
- 1 Расслабляющий массаж для головы, 
  шеи и плеч базальтовыми палочками 55 мин

ТИБЕТ
ТИБЕТ € 220

- 1 Gemology Расслабляющий скраб для тела 
  55 мин
- 1 Ритуал для спины Дестресс с тибетскими 
  чашами 80 мин
- 1 Плантарная рефлексология 25 мин

ГАВАЙИ
ГАВАЙИ € 205 

- 1 Базовая процедура для лица Gemology на 
  выбор 45 мин
- 1 Массаж с горячей свечей 55 мин
- 1 Глубокий расслабляющий массаж горячими   

 камнями 55 мин

ФРАНЦИЯ
КРАСОТА € 245

- 1 Чистка лица PRINCIPI 80 мин
- 1 Королевская процедура для тела Strato Sottile   

 80 мин
- 1 Лимфодренаж лица 25 мин

ДЖЕНТЕЛЬМЕН
  € 185

- 1 Чистка лица PRINCIPI 80 мин
- 1 Ритуал для спины Дестресс с тибетскими 
  чашами 80 мин

Короткие Пакеты 

“Вокруг Мира”
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
25 мин € 45 - 55 мин € 75

Мануальная терапия - это комплекс различных терапев-
тических методик и приемов диагностики заболеваний 
преимущественно в области ортопедии. Иначе ману-
альную терапию можно назвать лечением руками. Она 
предназначена для исправления осанки, постоперацион-
ного восстановления, уменьшения болевых ощущений: 
- Мануальная терапия - Кинезитерапия
- Функциональная реабилитация в зале и в бассейне 
- Остеопатия
- Кранио-сакральная техника  
- Миофасциальный/физиотерапевтичекий массаж 

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР
25 мин € 45 - 55 мин € 75

- Общее укрепление
- Медицинская дыхательная гимнастика
- Реабилитационная гимнастика в воде
- Функциональные тренировки
- Растяжка по методу PancaFit
- Акварелакс
- Пилатес MAT и Reformer
- Занятия на тренажерах – TRX

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ

Мышечный массаж
25 мин € 40 - 55 мин € 70
Особенно рекомендуется после аппликации термальной 
грязи, стимулирует мышечные ткани.

Расслабляющий массаж 
25 мин € 40 - 55 мин € 70
Используется поверхностная техника, медленные дви-
жения для расслабления мышц.

Расслабляющий массаж лицо, голова, шея
25 мин € 40 - 55 мин € 70

Расслабляющий массаж лицо, голова, шея
55 мин € 70
Оказывает расслабляющее действие, устраняет голов-
ные боли, связанные с мышечным напряжением в обла-
сти шеи.

Лимфодренаж лица
25 мин € 40
Рекомендовано при отеках лица: мешки под глазами, 
отеки при отитах, синузитах и головных болях. 

Гемолимфатический дренаж
55 мин € 70
Процедура сочетает моделирование силуэта и гемолим-
фатическую стимуляцию.

Тонизирующий массаж нижних конечностей 
25 мин € 40
Идеально в сочетании с обертываниями для улучшения 
формы ног, тонуса мышц и ощущения легкости

Плантарная рефлексология
25 мин € 40 - 55 мин € 70
Методы лечения, применяемые в рефлексологии, помо-
гают улучшить кровоснабжение нижних конечностей, 
нормализовать избыточную или недостаточную ак-
тивность желез, деблокировать задержку нервных 
импульсов и снять стресс. Рефлексология также спо-
собствует снижению негативного эмоционального на-
пряжения, достижению состояния общей релаксации и 
улучшению сна.

Терапевтический массаж ступней 
25 мин € 40 - 55 мин € 70
Восстанавливает работу суставов и стимулирует 
связки.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МАССАЖИ

Массаж 3 элемента
25 мин € 45 - 55 мин € 75
Массаж с использованием арома масла, оказывающий 
действие для устранения контрактур и расслабления. 
Выберите масло,которое наиболее подходит для Вас, 
(Антистресс, Ароматический, Энергичный).

Укрепляющий биокосметический массаж
25 мин € 45 - 55 мин € 75
Массаж для придания упругости мышцам и гладкости 
кожи.

Массаж живота Детокс
25 мин € 45
Эффективная процедуры для восстановления и стиму-
ляции работы кишечника. Специальный крем оказывает 
дренажное воздействие и препятствует появлению 
жировых отложений. Массаж особенно рекомендован 
клиентам при выборе программ Силуэт и Силуэт Плюс.

Расслабляющий массаж горячими камнями
55 мин € 75
Для данного массажа используются горячие базальто-
вые камни, которые стимулируют 7 энергетических 
центров вашего тела. Последующий легкий массаж с 
арома маслами стимулирует лимфоток, оказывает 
противоотечное и успокаивающее действие на нервную 
систему. При помощи данных техник устраняется физи-
ческое и психологическое напряжение, создавая ощуще-
ние расслабления. 

Энергичный массаж травяными мешочками
55 мин € 80
Массаж с тонизирующим действием на мышцы и на 
опорно-двигательный аппарат. Легкие движения с помо-
щью травяных мешочков распределяются по всему телу 
техникой постукивания, создавая скраб на коже, улучшая 
кровообращение и стимулируя обмен веществ. Аромат 
прекрасных ароматерапевтических масел помогает бо-
роться со стрессом и приносит новую жизненную силу. 

Массаж для будущих мам
55 мин € 70
Рекомендуется начиная с 4-го месяца беременности. 
Используется индивидуальная техника с применением 
миндального масла для предотвращения растяжек и по-
вышения эластичности кожи
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РИТУАЛЫ

Расслабляющий ритуал голова, шея, плечи
55 мин € 80
Данный ритуал выполняется с использованием модули-
рованных массажных техник и мощных растительных 
экстрактов, облегчается напряжение головы, шеи и 
плеч. Глубокие прикосновения дают приятное ощущение 
расслабления от ежедневного стресса. Микроциркуля-
ция, органы чувств и нервная система интенсивно сти-
мулируются.

Ритуал для спины Дестресс
80 мин € 100
Восстановительный массаж для спины. Техника тибет-
ских чаш и ваккумного массажа снимают напряжение 
в мышцах спины и улучшают динамику позвоночника. 
Длительное расслабление для вашей спины. Освободите 
себя от напряжения  и контрактур.  

Массаж с маслом горячей арома свечи
55 мин € 80
Расслабляющий массаж с натуральным арома маслом, 
разогретым свечей. Согревающий эффект имеет двой-
ное действие: питательное и увлажняющее для кожи, 
раслабляющее для мышечной системы. Масло, получен-
ное из свечи, называемое жидким огнем, согласно аюрве-
дической традиции способствует восстановлению 
энергетической и эмоциональной гармонии. Виноград – 
обладает противовозрастным, питательным и защит-
ным эффектомм. Подходит для чувствительной кожи. 
Арника и горные травы – cнимает усталость. Ощуще-
ние свежести  и освобождения от усталости. Био масло 
канапли – улучшает кровообращение, смягчает кожу. 
Подходит для всех типов кожи, особенно для чувстви-
тельной. Жемчужная пыль - смягчает кожу, придает 
блеск коже за счет отражающих частиц. 

Массаж-ритуал “ONLY FOR YOU”
80 мин € 100
Массаж лица и тела с использованием индивидуальной 
техники в зависимости от пожеланий клиента.

Данные процедуры могут проводится в сьюте для двоих. 
За дополнительную плату – термальная ванна для двоих,
2 бокала шампанского и фрукты  € 50
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ВОСТОК ТЕБЯ ЖДЕТ

Абхьянга Вата - Питта - Капха
55 мин € 75
На санскрите Аю (жизнь, долголетие) и Веда (наука) 
- Аюрведа – это жизненная философия, которая соеди-
няет в себе медицину, диету и лечебные процедуры. Во 
время массажей используются био масла, обогащенные 
эфирными ароматическими маслами трех типов или 
трех доша (жизненные энергии): Вата, Питта и Капха в 
зависимости от психофизического характера человека. 
Используется особая медленная, но глубокая техника 
массажа, стимулирующая 7 чакр и оказывающая воздей-
ствие на нервную систему и метаболизм, восстанавли-
вая энергитическую и эмоциональную гармонию.

Абхьянга Вата - Питта - Капха и Сведана  
80 мин € 100
В дополнение к массажу, описанному выше – расслабля-
ющая паровая ванна с использованием ароматических 
эфирных масел для выведения шлаков и токсинов из ор-
ганизма.

Широдхара
45 мин € 70
Это настолько древняя техника массажа, что в ее исто-
ки заглянуть очень сложно, но благодаря тибетским 
послушникам она дошла до нас в первозданном виде. Осо-
бенности массажа заключаются в том, что на опреде-
ленном расстоянии ото лба непрерывно льется поток 
жидкости, которая стекает на кожу головы и волосы. 
В зависимости от того, что конкретно лечит человек, 
техника подачи жидкостей совершенно разная.

Широ Керала
80 мин € 100
Полный аюрведический массаж с использованием тепло-
го масла для массажа головы.

Тибетский массаж
80 мин € 100
Ку Нье (тибетский массаж) – это древнейшая процеду-
ра, технология проведения которой формировалась и 
совершенствовалась на протяжении нескольких тыся-
челетий.. На первой стадии мышцы позвоночника согре-

ваются или охлаждаются при помощи лечебного масла, 
приготовленного с использованием индивидуально по-
добранных компонентов. Второй этап представляет 
собой непосредственное воздействие на тело через 
надавливание на энергетические чакры. Стимуляция 
этих точек сопровождается натягиванием кожи двумя 
пальцами левой руки, при этом первый и второй пальцы 
правой руки располагают вертикально на болевой точке 
и нажимают на нее. Надавливание также может проис-
ходить ладонью и даже локтем.

Тайский массаж
55 мин € 100
Настоящий тайский массаж полностью удовлетворя-
ет потребность нашего тела в движении и мышечном 
растяжении, что помогает восстановить эмоциональ-
ное и физическое равновесие, а вместе с ним и здоровье.

Шиацу
55 мин € 70
Японский точечный массаж шиацу справедливо считает-
ся одним из видов массажа, эффективно уравновешива-
ющих борьбу различных начал в человеческом организме 
и приводящих их к гармонии. Родившийся в XX в. массаж 
шиацу — это своеобразная современная интерпрета-
ция традиционного для Японии массажа амма, столе-
тиями практиковавшегося в восточной медицине. Вот 
что пишет основатель японской национальной школы 
шиацу Такиюро Намикоши: «Терапия шиацу (при помощи 
нажима пальцев) может возродить жизнеспособность 
служащих, сидящих целый день на одном месте, и обеспе-
чить им новый большой успех в работе. Шиацу может 
помочь оградить себя от простуд, желудочно-кишечных 
заболеваний, мозговых кровоизлияний».
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Farmogal - итальянская компания, которая предлага-
ет широкий ассортимент продуктов для лица, сфор-
мулированных таким образом, чтобы гарантировать 
решение любых эстетических задач. Это продукты, 
откалиброванные по биоритмам для нормализации 
кожи в соответствии с жизненными циклами, про-
дукты, предназначенные для предотвращения или 
коррекции эффектов хронологического фотостаре-
ния, продукты, предназначенные для борьбы с окис-
лительным стрессом, продукты, предназначенные 
для удовлетворения различных потребностей кожи 
каждого человека в любом возрасте. Средства для 
лица разработаны с использованием «хороших» мо-
лекул, которые можно найти в природе . Фармогал 
не использует минеральные масла, силиконы и кон-
серванты и проверяет отсутствие тяжелых металлов 
и никеля для каждой производственной партии, что-
бы гарантировать дерматологическую и химическую 
безопасность.

FARMOGAL - Процедура 100%
55 мин € 85
Включает очищение, глубокую чистку лица, увлажнение 
и массаж с использованием сыворотки на основе фрукто-
вых кислот: 
Ананас: противоспалительное действие
Апельсин: борьба с признаками старения
Яблоко: поттягивающий и тонизирующий эффект
Голубика: защита кровеносных сосудов, повышение эла-
стичности.

FARMOGAL - Процедура PRINCIPI
80 мин € 100
Чистка лица + процедура с использованием косметиче-
ского средства на выбор:
1. Морковь (каротин и витамин А) разглаживающий эф-
фект, защита кожи от внешних воздействий.
2. Маточное молочко (комплекс витамина В) активация 
метаболизма и микроциркуляции, питание на клеточ-
ном уровне и нормализация себорегуляции.

FARMOGAL - Процедура FEELING TIME
55 мин € 85
Гиалуроновая кислота увлажняет и повышает тонус 
кожи и эластичность эпидермы. Процедура включает 
пневмомассаж с эффектом гомминга для борьбы с при-
знаками старения.

FARMOGAL - Процедура C&P ROSE для чувствитель-
ной кожи, склонной к куперозу   
55 мин € 85
Активизирует увлаженение и защищает капилляры 
благодаря безопасным молекулам с противоотечным и 
вазопротекторным эффектом. Процедура включает в 
себя смягчающий массаж, кератолитический катализ, 
питательный массаж с использованием продуктов ли-
нии C&P Rose на основе руты и овса.

Процедура Новая жизнь для кожи «CHIC»
55 мин € 100
Гораздо больше, чем омолаживающая процедура: по-
следовательность продуктов, которые содержат в 
своей формуле чистую технологическую сущность, 
чтобы дать вашей коже новую жизнь. Благодаря этому 
запатентованному лечению достигается немедленный 
лифтинговый эффект, чтобы противодействовать 
признакам старения, стимулируя клеточное дыхание с 
помощью витаминов группы В и С.

Процедуры для лица President
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Во время ритуалов Gemology наши эстетисты ис-
пользуют драгоценные камни и минералы.

Почему выбирают драгоценные и полудрагоценные 
камни для косметической линии? Именно потому, 
что они «драгоценны», поэтому повсеместно призна-
ны богатыми микроэлементами (необходимыми ми-
нералами и необходимыми для всех биологических 
функций организма и, следовательно, нашей кожи) 
больше, чем любой другой овощ или минерал. Но 
не только, с энергетической точки зрения,  также они 
богаты целебными ценностями, давно признанными 
и применяемыми в кристаллотерапии.

БАЗОВЫЕ

GEMOLOGY - Для сухой кожи
45 мин € 75
Успокаивает и расслабляет кожу лица благодаря реге-
нерирующим свойствам опала, которые динамизируют 
синтез коллагена и реминерализуют эпидермальные 
клетки. Опал  пробуждает биологическую активность 
кожи и обеспечивает глубокое увлажнение и восстанов-
ление кожи.

GEMOLOGY - Для смешанного типа кожи
45 мин € 75

Освежает, увлажняет и успокаивает кожу, действуя как 
настоящая «минеральная повязка», которая борется с 
внешней агрессией и стрессом, укрепляет механизмы са-
мозащиты кожи. Кожа становится более гладкой, яркой 
и более защищенной.

GEMOLOGY - Для чувствительной кожи
45 мин € 75

Идеально подходит как для зрелой кожи для борьбы с 
возрастными недостатками кожи, так и для «устав-
шей кожи», которая находится постоянно под внешни-
ми воздействиями. Стимулирует выработку коллагена, 
для поддержания структуры дермы, которая являет-
ся фундаментальной в снижении признаков старения. 
Кожа становится более расслабленной и гладкой, мягкой 
и компактной, цвет лица яркий и сияющий. 

GEMOLOGY - Для зрелой кожи
45 мин € 75

Идеально подходит как для зрелой кожи для борьбы с 
возрастными недостатками кожи, так и для «устав-
шей кожи», которая находится постоянно под внешни-
ми воздействиями. Стимулирует выработку коллагена, 
для поддержания структуры дермы, которая являет-
ся фундаментальной в снижении признаков старения. 
Кожа становится более расслабленной и гладкой, мягкой 
и компактной, цвет лица яркий и сияющий

GEMOLOGY - Голубой янтарь
50 мин € 85

Стимулирует жизненно важные функции кожи, обеспе-
чивая увлажнение, питание, насыщение кислородом, 
защиту и восстановление даже самой чувствитель-
ной кожи. Голубой янтарь защищает от внешних окис-
лительных процессов и восстанавливает защитную 
гидролипидную пленку кожи. Кожа становится более 
плотной, сияющей и имеет здоровый вид.
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ДРАГОЦЕННЫЕ

EMOLOGY - Малахит для сухой кожи
55 мин € 120
Малахит идеально подходит для сухой кожи, так как 
имеет восстановительную, увлажнительную и пита-
тельную функцию. Малахит, богатый медью, способен 
обновлять кожу и убирать признаки старения. Цвет 
лица заметно ярче и кожа увлажнена.

GEMOLOGY - Аметист для смешанного типа кожи
55 мин € 120
Необычайные косметические свойства кремния, со-
держащиеся в аметисте, возвращают коже ее есте-
ственную шелковистость, улучшая ее текстуру. Дан-
ная процедура сужает поры и разглаживает эпидермис. 
Женьшень придает новый блеск и сияние коже.

GEMOLOGY - Смитсонит для чувствительной кожи
55 мин € 120
Цинк содержащийся в Смитсоните успокаивает и защи-
щает кожу. Попрощайтесь с покраснениями, раздраже-
ниями и ощущением стянутости. 

ПРОТИВОВОЗРАСТНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ РИТУАЛЫ

GEMOLOGY - Маска-гель бриллиант
25 мин € 75
Это гель-маска с максимальной концентрацией актив-
ных ингредиентов: 30 активных ингридиентов с уникаль-
ными характеристиками. Действия Бриллианта вместе 
с эффектами Смитсонита, Жады и Жемчуга обеспечива-
ют полную защиту кожи, восстанавливают ее блеск и 
заметно уменьшают морщины. Кожа становится глад-
кой, компактной и увлажненной.

GEMOLOGY - Бриллиантовое омоложение
60 мин € 150
Бриллиант и Tурмалин придают коже свое естествен-
ное великолепие и расслабляют лицо. Восстанавливает-
ся тонус, увлажнение и общий вид кожи. Микрочастицы 
алмаза освещают самые глубокие морщины и благодаря 
эффекту «мягкого фокуса» придают коже сияющий эф-
фект. Гиалуроновая кислота выравнивает кожу и прида-
ет тонус.

GEMOLOGY - Сияющий бриллиант и жемчуг
80 мин € 180
Под действием бриллиантов и орхидеи кожа восстанав-
ливается, увлажняется. Орхидея имеет сильный омола-
живающий эффект. Микрочастицы алмаза освещают 
самые глубокие морщины и благодаря эффекту «мягкого 
фокуса» придают коже сияющий эффект.

GEMOLOGY - Белая жемчужина
80 мин € 180
Одна из самых инновационных процедур в нашем СПА, 
которая борется с признаками старения кожи и пигмен-
тацией. Комплекс GemWhite, действуя на пигментацию 
с помощью бисаболола, жемчуга, магния, витамина С и 
В3, делает лицо более ярким, молодым. Массаж с драго-
ценными камнями на руках и коже головы придает анти-
возрастное и расслабляющее действие.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА PRESIDENT
Обертывание с термальной грязью  
(антицеллюлитный эффект)
55 мин € 70

Обертывание с термальной грязью
(тонизирующий эффект)
55 мин € 70

Обертывание с термальной грязью и водорослями 
(детокс эффект)
55 мин € 70

Аюрведический скраб
55 мин € 70
Очищение от шлаков и токсинов

Скраб 100% с ананасом
55 мин € 75
Дренаж, борьба с целлюлитом

STRATO SOTTILE или Королевская процедура
80 мин € 130
Глубокий скраб: разглаживающее воздействие порошка 
из морских водорослей для обновленной сияющей кожи.

Обертывание BIEST для нижних конечностей
25 мин € 35
Восстановление микроциркуляции, снятие усталости и 
отеков

Гомминг MSB
55 мин € 75
Антицеллюлитная процедура с использованием ману-
альной техники. Ткани обогащаются кислородом и ста-
новятся более упругими и гладкими

Мануальная процедура MSB Manual Skin
55 мин € 75
Процедура, дополняющая гомминг – отшелушивающая 
маска на основе водорослей. Рекомендуется для борьбы 
с целлюлитом и жировыми отложениями

GEMOLOGY - Манго и сапфир энергичный
55 мин € 100
Скраб манго с его обволакивающей текстурой, богатой 
витаминами, глубоко очищает кожу от загрязнений и 
мертвых клеток и дает ощущение  свежести и гладко-
сти. Для  энергичного массажа используется крем с сап-
фиром и мятой. Комбинация сапфира и цедры гаранти-
рует липолитическое и тонизирующее действие.

GEMOLOGY - Жемчуг и перидот расслабляющий
55 мин € 100
Приятное ощущение от жемчужного скраба, в то вре-
мя как массаж с кремом перидота успокаивает и рассла-
бляет, улучшая и восстанавливая текстуру кожи. Тело 
более расслаблено благодаря перидоту и уникальному 
сочетанию эфирных масел экстракта Иланг-иланг, 
апельсина и ванили.

GEMOLOGY - Разглаживающий и 
противовозрастной рубин
55 мин € 100
Разглаживающий и противовозрастной эффект благо-
даря скрабу и крему из рубина. Благодаяр эфирным мас-
лам кипарисса и цедры кожа восстанавливается, ста-
новится мягкой и эластичной. Ритуалу предшествует 
подошвенная рефлексология и завершается массажем с 
драгоценными камнями.

Маникюр
45 мин € 35
с / без нанесения лака

Педикюр
55 мин € 50
с / без нанесения лака
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Процедура для ступней ног Calluspeeling
55 мин € 65
Это очень приятная и расслабляющая процедура, кото-
рая придаст вашим ногам необычайную мягкость. Без 
использования лезвий или резцов чрезвычайно простым 
и быстрым способом Calluspeeling® (кислотный пилинг) 
полностью удаляются натоптыши, ороговевшие клет-
ки, мозоли и трещины.

Маникюр с гелевым покрытием
€ 40

Снятие гель-лака (долговременного покрытия)
и новое покрытие
€ 45

Восковая депиляция
от € 15 до € 50

PRESIDENT HAIR BEAUTY
Укладка коротких волос € 30

Укладка длинных волос € 35

Стрижка € 25

Окрашивание от € 50

Мелирование / Шатуш от € 45

Супер увлажняющая процедура для волос
€ 45
Предназначено для сухих волос. Процедура включает в 
себя: обвертывание грязью с питательной сывороткой, 
увлажняющий шампунь, сушка и укладка. 

Термальная процедура от выпадения волос
€ 60
Грязевая маска со специальным лосьоном, шампунь от 
выпадения волос, сушка и укладка.

Процедура Детокс против перхоти
€ 55
Грязевая маска с маслом мяты, шампунь, сушка и 
укладка

Процедура для объема волос
€ 60
Для тонких волос без объема. Процедура включает в 
себя маску грязевую с сывороткой для увеличения объе-
ма, шампунь, сушка и укладка.

Все используемые продукты для волос на натуральной 
основе,  не содержат парабены и sles
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ТРЕХУРОВНЕВЫЙ PRESIDENT THERMAL SPA В ОТЕЛЕ PRESIDENT 5*

ВТОРОЙ ЭТАЖ: отделение эстетики и физиотерапии

- Кабинет врача

- Парикмахерская

- Gym-Suite Tecnogym для занятий с персональным  
 тренером

- 5 кабинетов для массотерапии, эстетических и  
 косметологических процедур для лица и тела

- Кабинет для аюрведических процедур

- 3 кабинета для физиотерапии

- Сьют с джакузи для двоих для проведения ритуальных  
 процедур

-1 ЭТАЖ
- Термальный грот
- Кабина душ Виши
- Соляриум

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: отделение термальной терапии

- СПА Ресепшн
- Кабинет врача
- Крытый термальный бассейн 
 24 x 8 м, глубиной 120-185 см,  
 температура от 32°C до 35°C
- Открытый термальный бассейн 
 27 x 8 м, глубиной 120-185 см,  
 температура от 32°C до 35°C
- Открытый термальный бассейн  
 с гидромассажем и водопадами,  
 температура 36ºC

- Реласк зона с чаем и травяными
 настоями
 · Соляной грот из красной  
   гималайской соли
 · Финская сауна
 · Инфракрасная сауна 
 · Контрастная дорожка Кнейпа
- Спортзал с оборудованием  
 Technogym
- Термальный бассейн Reha-Fit для  
 индивидуальных занятий,  
 температура 34°C

- Отделение грязевой терапии и  
 бальнеотерапии, состощее из 14  
 кабинетов и одного двухместного  
 сьюта
- Кабинет ингаляционной терапии 
 на 4 места
- Отделение массотерапии,  
 состоящее из 5 кабинетов
- Кабинет маникюр/педикюр 
- Шиацу

President Thermal Spa
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КАК ЗАКАЗАТЬ

Мы рекомендуем заказывать процедуры заранее, чтобы иметь возможность выбрать удобное для Вас время. Процедуры можно 
заказать на ресепшене СПА, позвонив по телефону 0498668288, набрав 940 из номера или написав по адресу spa@presidentterme.it

ЧАСЫ РАБОТЫ

Для всех гостей отеля: бесплатный вход в Президент СПА с 7:30 до 21:30. Включено: использование спортзала, бассейнов и парово-
го грота, групповые спортивные занятия с персональным тренером (программа меняется в зависимости от сезона): аквааэробика, 
скандинавская ходьба, гимнастика в зале или на открытом воздухе, пилатес и др. Бассейны открыты до 22 часов. Рекомендуется 
приходить в СПА за 10 минут до начала процедур, это позволит уделить время общению со специалистом и обсуждению с ним 
вопросов, связанных с запланированной процедурой.  О возможных опозданиях просьба предупреждать заранее по телефону. 
Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать запланированную продолжительность процедуры, но в случае опоздания время 
процедуры может быть сокращено.

КАК ОТМЕНИТЬ

Вы можете отменить заказ до 19.00 за день до процедуры. В противном случае, а также в случае no show полная стоимость проце-
дуры будет включена в счет.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Вся территория President Thermal SPA предполагает погружение в атмоферу покоя и внутренней гармонии, поэтому мы просим Вас 
поддерживать эту атмосферу, разговаривать негромко и использовать все электронные устройства в режиме «без звука», в также 
воздержаться от употребления спиртных напитков и курения. Отель не несет ответственности за утерю или повреждение предме-
тов личного обихода. Рекомендуем хранить все ценные вещи в сейфе своего номера. 

ФОРМА ОДЕЖДЫ

В номере для Вас приготовлен халат, который Вы можете надевать для процедур и консультаций с врачом, термальных процедур 
и купаний в бассейне.

PRESIDENThotel terme

35031 ABANO TERME (PADOVA / ITALIA) - Via Montirone 31
Tel. +39 049 866.82.88 - Fax +39 049 66.79.09
president@presidentterme.it - www.presidentterme.it

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Ресепшн СПА: 07.00 - 19.00
Отдел грязебальнеолечения: 06.00 - 12.00
Отдел ингаляций: 07.30 - 18.30
Вход в СПА зону и бассейны: 7.30 - 21.30
Утренняя зарядка со спортивным тренером ( встреча в Холле отеля) - 09.00 - 09.30
Утренняя зарядка со спортивным тренером ( встреча в Холле отеля) - 09.00 - 09.30: 12.00 - 12.30






