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10
лучших

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

термальных
курортов

STILL
OR SPARKLING ?
Купание в термальной воде – дело
приятное и полезное: пробуждает
организм, выводит токсины и помогает
побороть различные заболевания –
от кожных до сердечно-сосудистых.
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Факт. С этого года гостям Terme di Saturnia
Natural Spa & Golf Resort доступны
прогулки на электровелосипедах
по просторам Мареммы в рамках
проекта Pirelli in the CYCL-e around –
специалисты подготовили множество
интересных маршрутов.

Март 2020

Therme Laa Hotel & Silent Spa
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Terme di Saturnia
Natural Spa & Golf
Resort

Therme Laa Hotel & Silent Spa

Castello di Velona
Resort, Thermal
Spa & Winery

МАНЧИАНО

→ Перелет: Москва – Рим – Москва
от 61 300 р.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

тель занимает старинное
здание из травертина и стоит
на знаменитых термах Сатурнии более ста лет. Насладиться целебной
водой, богатой минеральными солями
и сероводородом, можно в джакузи
и под водопадами, а главный бассейн
курорта представляет собой кратер потухшего вулкана, под которым находятся
гейзеры. Помимо уникального спа-опыта
курорт предлагает яркие гастрономические впечатления – после водных процедур рекомендуется посещение новой
траттории La Stellata на вершине холма
поля для гольфа, до которой по тосканским полям гостей довозит гольф-кар.

termedisaturnia.it

Март 2020

Л А-А Н-Д ЕР-ТА Й Я

→ Перелет: Москва – Вена – Москва от 56 680 р.

Э

то один из курортных комплексов компании VAMED
Vitality World, занимающейся сферой медицинского
туризма. Хлоридно-натриевые минеральные воды
с содержанием йода наполняют все купальни и бассейны,
расположенные на территории. Общая площадь терм
в Therme Laa Hotel & Silent Spa составляет 7800 кв. м.

therme-laa.at

Факт. В Therme Laa Hotel
& Silent Spa представлена
большая коллекция
саун – лофт-сауна,
кедровая, паровая, сауна
Вайнфиртель, оформленная
в виде винного погреба.

primetraveller.ru

МОНТА Л ЬЧ И НО

→ Перелет: Москва – Флоренция –
Москва (с пересадкой в Париже)
от 46 100 р.

В

этот отель спешат за купанием
в терпком брунелло и термальной воде с прекрасными видами
на долину Валь-д'Орча и беззаботной
жизнью в настоящем замке. В номерном
фонде особенно выделяется Pool Terrace
Suite – великолепный сьют с террасой
площадью 150 кв. м и бассейном с горячей вулканической водой, идеальной для
принятия ванн как летом, так и зимой.

castellodivelona.it
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