
 
 
 

VENEZIA SPA 
 

Окунитесь в магический мир 

 Venezia Spa 
 
 
 
 
 

 

                     ABANO GRAND *****L - Abano Terme   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORTE DEL VAPORE  
(вход бесплатно) 
 
В парной зоне Corte del Vapore  

сочетаются традиции римских 

терм и магия арабского хаммама. 

Роскошная обстановка парной 

в традиционном венецианском  

стиле с температурой 45°C и  

влажностью 98% как нельзя  

лучше способствует полному 

расслаблению по программе  

«Антистресс», при максимальном  

Увлажнении кожи. 



Выберите один из трех СПА-ритуалов: 
 

Ароматические соли с белым мускусом и 
целебными грязями 
(общая продолжительность 20 мин.)  
Начинается ритуал с душа и парной, далее следует аппликация 
солями с белым мускусом на все тело (за исключением лица) для 

очищения кожи и повышения ее эластичности. Десятиминутная 
теплая ванна с термальной грязью максимально увлажнит 
очищенную кожу и наполнит ее полезными мироэлементами. 
Заканчивается ритуал освежающим душем и отдыхом в зоне-
релакс. 

                                                                                               Стоимость € 45 

 

 

Очищение скрабом из миндальных масел 
(общая продолжительность 20 мин.)  
Начинается ритуал с душа и посещения парной, где тело 
очищается мылом с термальной грязью. Далее после 
освежающего душа десятиминутная теплая ванна с 
обработкой тела скрабом из миндального масла. После душа 
– термальный бассейн и зона релакс с фито-чаем.                      
 
                                                                           Стоимость € 45 

 

 

Пиллинг скрабом из миндальных масел 
(общая продолжительность 20 мин.)  
После подготовительного душа 10-ти минутное посещение 

парной с обработкой тела скрабом из миндальных масел. 

Теплый душ и повторное посещение парной на 5 минут. Ритуал 

рекомендуется завершить прохладным душем и отдыхом в зоне-

релакс. 

 Стоимость  € 40 



CAMPO D’ARGILLA 
 
Здесь полностью выдержан стиль  

Традиционных римских терм: две 

зоны с разными температурными 

характеристиками: парная 45Сºи 98% 

влажности, а также римская баня 

40Сº и 20% влажности. Это сочетание 

позволят выбирать идеальный для 

каждого гостя температурный режим, 

чтобы в комфортных для организма 

условиях выдержать время, рекомен- 

дуемое для посещения парной, чтобы 

достигнуть максимальной эффектив- 

ности процедуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISOLA DELLA SAUNA  
(вход бесплатный) 

 

L’Isola della Sauna  - это 

традиционная финская сауна с 

уникальной атмосферой: 

целебные соли, ароматерапия 

роз и запах натурального дерева   

помогут максимально 

расслабиться. Температура до 
90°C и влажность от 10% до 
20% - лучшая среда для 
эффективного вывода 
накопившихся в организме 
токсинов и разогрева мышц для 
дальнейших процедур (массажа 
или аква-аэробики).   



CALLE DEL FREDDO 
(вход бесплатно) 
 
 
После горячей парной и сауны, 
организму требуется охлаждение - 
зона Calle del Freddo с температу- 
рой 15°C создана специально для 
этого. Перед входом рекоменду- 
естся принять прохладный душ. 
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EXCLUSIVE 

VENEZIA SPA 
 
 
 
 

 

NEBBIA DELLA LAGUNA и 
PIOGGIA D’INVERNO  
(вход бесплатно) 
 

Холодный душ с хромотерапией – 

идеальное завершение всех 

процедур. Для большего свежаю- 

щего эффекта рекомендуем La 
Nebbia della Laguna («Туман 

Лагуны») – душ с ароматерапией 
на основе свежей мяты и Pioggia 

d’Inverno («Зимний дождь») с 

ледяными кристаллами с ароматом 
лимона. 

 
 

  
Вход в Venezia Spa 

разрешен только для 

гостей старше 16 лет 

 

 

 

  
Venezia SPA  –  новый 

уникальный СПА-центр 

отеля Abano Grand 

5*Luxe с колоритными 

интерьерами в 

венецианском стиле, 

состоящий из нескольких 

тематических зон (гостям 

отеля вход бесплатно). 


