
 

Термы в области Венето - Абано-Терме и Монтегротто Терме, образующие единый комплекс, 

известны своими теплыми минеральными источниками, содержащими хлористый натрий, бром и 

йод и выходящими на поверхность с температурой около +87°C. 

 

Термальный курорт Абано Терме – райский уголок Италии, где любители комфортного 

отдыха найдут для себя сочетание роскоши и изящества. Отдыхающие здесь получают отличную 

возможность совместить свой отдых с лечебными и косметическими процедурами на термальных 

источниках, а также с профилактикой и лечением многих заболеваний. 

 

Расположен Абано Терме в 60 км от Венеции и в 

8км от Падуи, среди зеленых холмов Эуганио. Здесь 

мягкий и ровный климат на протяжении всего года. 

Средняя температура весной и осенью - +22°С, летом 

— +32°С. Лучший отдых - весной, осенью и зимой. 

 



Удовольствие во всем – вот истинный девиз отдыхающих 

в Абано Терме! Все изысканно и при этом как-то по-домашнему. 

Уютный ресторанчик на берегу термального бассейна, веселое 

барбекю на обед, экскурсии в Венецию, Падую, Верону, а вечером - 

ужин при свечах в парадном ресторане отеля, дегустация 

знаменитых вин региона Венето и звучащая до поздней ночи музыка на улицах курортного городка. 

Лечение и отдых в Абано Терме позволят уделить время самому себе, поправить свое здоровье и 

получить удовольствие от встречи с Италией. 

 

Монтегротто Терме (Montegrotto Terme) располагается всего в 45км к западу от Венеции 

и в 11км к юго-западу от Падуи. Этот курорт входит в десятку лучших SPA-центров Италии, и 

наряду с Абано-Терме является частью Эуганских терм (Terme Euganee) — самого большого 

термального центра в Европе. 

Горячий источник Монтегротто был жизненно важным компонентом лечения, известным 

еще с Римских времен, а название города, в 

оригинале звучащее как Mons Aegrottorum 

в переводе означает «гора больных людей». 

Сегодня в Монтегротто-Терме 

расположено около 30 отелей, 

оборудованных бассейнами с 

гидромассажем, саунами и тренажерными 

залами, термальными центрами и 

салонами красоты, где гости смогут 

понежиться и расслабиться в атмосфере полного комфорта. 

 

Все без исключения отели в Абано и Монтегротто Терме – от 3 до 5 звезд – располагают 

своей собственной лечебной базой и штатом медицинских специалистов. 

 



Уникальная возможность пользоваться 

термальным отделением непосредственно в отеле 

означает свободное посещение в неформальном виде 

(халате) любого помещения отделения лечебных 

процедур, парка, бассейна, спортивного зала, 

солярия. Все без исключения отели имеют на своей 

территории закрытый и открытый бассейны, окруженные парковой зоной. Изысканная 

обстановка, безупречный сервис, отличная кухня, уникальный климат здешних мест - что еще 

нужно человеку для отдыха?! 

Специализация: 

   Заболевания опорно-двигательного аппарата (позвоночника, суставов и 

соединительной ткани): артрозы, патология межпозвоночных дисков; остеопороз, 

остеохондроз, искривления позвоночника, подагра, реабилитация после переломов, 

травм, вывихов и растяжений, спондилоартроз, спондилолистез, псориазная 

артропатия, синдром запястного туннеля, состояние после удаления грыжи 

позвоночника). 

  Ревматизмы внесуставной этиологии: ревматизм сухожилий, фиброзный синдром, 

фиброзный миозит. 

  Заболевания органов дыхания: хронические воспаления, бронхиты, аллергические 

заболевания. 

  ЛОР-заболевания: риниты, синуситы, гаймориты. 

  Хронические заболевания вен и венозной 

системы: хроническая венозная 

недостаточность, состояния после 

операций на венах, варикозное расширение 

подкожных и глубоких вен нижних 

конечностей, нарушение кровообращения в 

нижних конечностях. 

  Мочеполовая система: гинекологические 

заболевания у женщин, 

постклиматический синдром, нарушение 

гормонального фона; урологические 

заболевания у мужчин. 

  Кожные заболевания (дерматология): угревая сыпь, микоз кожи, экзема, псориаз, 

дерматоз, крапивница. 

 Неврологические заболевания, переутомление, стрессы, снижения иммунитета.

 



Отдых в Абано Терме и Монтегротто Терме 

Абано и Монтегротто Терме находятся на территории национального заповедника у 

подножия зеленых Эуганейских холмов, в одной из красивейших провинций Италии – Венето. 

Античные колоннады, средневековые соборы, виллы и дворцы создают возвышенное настроение. Вас 

ждут парки развлечений с аттракционами, музыкальные вечера под открытым небом, фольклорные 

фестивали, театральные представления и концерты, разнообразные выставки. Оцените 

мастерство итальянских поваров в многочисленных ресторанчиках, отведайте местных вин и 

сыров, побалуйте себя традиционными десертами. 

 

В свободное время Вас ждут 103 крытых 

термальных бассейна, 106 открытых 

термальных бассейнов, 83 теннисных корта, 3 

поля для гольфа, 5 конюшен для верховой езды, 5 

полей для мини-гольфа, 54 дорожки для 

боулинга, 88 столов для пинг-понга, 6 

стадионов беговыми дорожками, центр 

альпинизма, 2 клуба дельтапланеризма, 3 озера 

для спортивной рыбалки, тир, тир для лучников, 10 футбольных полей. Любители велосипедного 

спорта найдут интересные маршруты по окрестным тосканским холмам. 

 

Также можно отправиться на экскурсию в Венецию (60км), Падую (10км), Верону или на озеро 

Гарда (около 100км). В Падуе сохранились шедевры Джотто и древняя базилика Сан-Антонио. В 

местечке Аркуа Петрарка (12км пути) находится дом и усыпальница великого поэта. В 2ч от Абано 

расположен популярный горнолыжный курорт Кортина д‘Ампеццо. 

 
СУПЕР ЦЕНЫ на ОТДЫХ рейс ночей



В стоимость включено прямой перелет Кишинев Венеция Кишинев

ручная кладь до кг групповой трансфер до от отеля проживание ночей в

отеле питание согласно отеля мед страховка

Дополнительно багаж не включен стоимость евро кг в одну сторону

налог на проживание в отеле


