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Tерме Эугане. Венецианские Спа рядом с городами искусств. 
Термы Абано, Монтегротто, Гальциньяно, Батталья и Теоло являются крупнейшим 
Европейским курортом. 

Утопающие в освежающей зелени Природного Парка Эуганских Холмов в провинции Падуя, 
Эуганские Спа являются идеальным местом для оздоровления, отдыха и релаксации, для тех, 
кто предпочитает здоровый образ жизни, любит природу, наше художественное и 
культурное наследие и кулинарные традиции. 

Все отели оснащены самыми передовыми оздоровительными термальными центрами, 
специализирующимися на грязелечение, действующие в рамках национальной службы 
здравоохранения. 
Отдохнуть в Терме Эугане – значит забыть о ежедневном стрессе, окунуться в оазис 
спокойствия и уюта: 240 термальных бассейнов, где Вы можете расслабиться и искупаться в 
термальной воде при постоянно поддерживаемой температуре 37°C; посетить Спа центры, 
которые имеются во всех отелях. 

Атмосфера спокойствия и чувство благополучия – вот что гарантируют комфорт и 
конфиденциальность Вашего отдыха. Сегодня, как и две тысячи лет назад. 
 

Терме Эугане в цифрах 
 
В зоне бассейна Эуганских термальных Спа курортов зарегистрированно 112 отелей, 
которые можно подразделить на следующие категории: 
- 9 пятизвездочных отелей (один из которых относится к классу Люкс); 
- 41 четырехзвездочных отелей; 
- 49 трехзвездочных отелей; 
- 9 двухзвездочных отелей; 
- 4 однозвездочных отелей. 
 
94 из них имеют термальные ванны (термальные центры и термальные бассейны с 
солевой бром-йодистой гипертермальной водой). 
 
67 отелей находятся в Абано-Терме, 29 в Монтегротто Терме,  5  в Гальциньяно Терме, 3 в 
Батталья Терме и 8 в Теоло. 
Общее предложение составляет 10,889 номеров (в среднем приходится 97 номеров на один 
отель), количество кроватей 17,551 (в среднем приходится 155 коек-мест на один отель). 
   
Число работников в отелях составляет 4,600. 
Общий годовой оборот гостиничных комплексов составляет 300.000.000 €, эта цифра 
говорит о том, что зона термального бассейна является наиболее крупным сегментом 
бизнеса во всей провинции Падуя. 
Таким образом, среднегодовой оборот на один отель составляет 2.700.000 €. 
   
В 2012 году по всем отелям зарегистрировано 3.000.000 гостей и 620,000 вновь прибывших, 
55% из них являются итальянцами и 45% являются иностранцами.  
В среднем проживание в гостиницах составляет 4,8 дней. 
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Абано. Столица Эуганских Спа курортов 
Абано Терме безусловно является крупнейшим курортным 
городом в мире по количеству отелей, каждый из которых 
оснащен специализированным термальным центром и спа 
центром. Некоторые из самых красивых отелей были 
построены в девятнадцатом веке, по проекту великих 
архитекторов неоклассики, таких как Джузеппе Джапелли. 
 

Монтегротто. История Эуганских Спа курортов 
Термальные источники в Монс Аегроторум связаны с 
древними мифами и легендами. 
Вы  можете посетить археологические раскопки с древними 
спа центрами и театром, расположенными в центре города. В 
настоящее время там проводятся раскопки, где археологи 
делают важные находки, открывая для себя виллы и жилые 
дома знатных Римских патрициев. 
Монтегротто Терме всегда был излюбленным местом 
посещения для европейских туристов.  
Например, вы можете посетить Виллу Дель Негро, который в 
прошлом был домом оперной певицы Марии Калласс. 
  

Гальциньяно Терме. Рай для любителей гольфа 
Гальциньяно является наилучшим местом в Эуганских Холмах 
для игры в гольф. Это излюбленное место для отдыха в особой 
атмосфере, среди зеленых пейзажей и исторических домов.  
 

Батталья Терме. Выход к морю 
Живописные каналы с выходом к морю, по-прежнему 
являются одним из самых интересных мест в Батталья Терме. 
Отличительной особенностью средневекового города являются 
живописные Венецианские мосты, находящиеся в центре 
города, а также Музей речного судоходства. 
Замок Катайо также производит неизгладимое впечатление и 
открыт для посещения. 
  

Теоло. В самом сердце Эуганских Холмов 
Выгодное расположение Теоло в глубине зелени Эуганских 
Холмов, является идеальным местом для занятия спортом и 
наслаждения прекрасными пейзажами красивейших мест, 
таких как Бенедиктское аббатство Пралья или Святилище 
Богоматери Горы. Согласно традиции, историк Тито Ливио 
(Ливий) родился здесь. 
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Термальные источники. Природа и Культура. 
 
Вновь обретенное время 

Здесь кажется, что время замедляется, придавая новую гармонию душе и телу 
человека: многовековые дубы и каштановые леса чередуются с маками, садами 
и виноградниками расположенными на склонах холмов. Старые деревни, 
уединенные жилища и прекрасная архитектура элегантных вилл расскажут Вам 
о многовековой истории, искусстве и традициях этой земли. Спокойствие 
Эуганских Холмов и очарование их ландшафтов стали источником вдохновения 
и прибежищем для таких поэтов как Петрарка, Фосколо, Байрон и Шелли. 
Региональный парк простирается на холмистой местности вулканического 
происхождения площадью 19 тысяч гектаров, который Вы можете посетить на 
автомобиле, пешком или на велосипеде, выбрав любой вариант из различных живописных 
маршрутов и более 20 специально оборудованных троп, чтобы подняться на склоны. 

Незабываемые пейзажи 

 
Территория истории, искусства и культуры 

Эуганские Термальные источники имеют уникальное положение, 
находятся в самом центре региона Венето и окружены одними из 
самых красивых городов северной Италии. 

На перекрестке городов искусств  

Уникальный город Венеция; Падуя "город Святого Антония" с 
часовней Скровеньи расписанной фресками кисти великого 
Джотто; Верона, город стал символом любви, благодаря 
Шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта»; Виченца

 

, с 
грандиозными памятниками архитектуры Палладио.  

Виллы, замки и средневековые города. 

Замки, города-крепости, рвы: Эуганские Холмы по-прежнему окружены таинственной 
атмосферой, а памятники прошлого переносят нас в увлекательный и таинственный мир 
Средневековья и Ренессанса, возвращая его к жизни с их прелестными дамами, господами и 
рыцарями. В качестве примера можно привести Монтаньяну с ее удивительной стеной 
Каррарези: более 2000 метров в длину и 17 метров в высоту с 24 шестигранными башнями, 
или Замок Чини в Монселиче, который сегодня является средневековым музеем. 

Окунуться в прошлое 

В Эуганских Холмах есть, также особенные места, где можно полюбоваться виллами Венето. 
Такие архитекторы как Андреа Палладио, Джан Мария Фалконетто и Андреа Валле 
построили здесь загородные дома и резиденции для наиболее могущественных семей того 
времени: Вилла Эмо Каполидилиста Ла Монтеккиа, Вилла Селватико, Вилла Монсениго 
Маинарди, Вилла Барбариго, Вилла деи Вескови и Кастелло-дель-Катажо. Архитектурные 
жемчужины с величественными фасадами и очаровательными садами.  
В лабораториях и мастерских, как и в давние времена, мастерами создаются предметы 
художественного искусства с использованием старинной техники. Они создают 
художественную мебель, скрипки, медные предметы, керамику, куклы, скульптуры, изделия 
из кожи и драгоценных камней, и являются основными производителями художественных и 
кустарных предметов в местных деревнях. 
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Целительная сила природных элементов 
Вода 
Спускаясь с предгорьев Альп дождевая вода просачивается в 
недра земли, достигая глубины три тысячи метров и остается 
там в течение тысяч лет, и наконец выходит на поверхность 
земли в районе бассейна Эуганских Холмов. 
Термальная вода, обогащенная минеральными солями и 
солевыми бром-йодистыми веществами, приобретает 
уникальные свойства. Термальная вода выходит на 
поверхность земли весной и имеет температуру 87°C. В 
каждом термальном отеле имеется скважина, откуда 
добывается уникальная термальная вода. 
 
Воздух 
Все отели в Эуганских Спа Абано и Монтегротто имеют 
специально оборудованные отделения для ингаляционной 
терапии. 
Специальное оборудование производит мельчайшее 
расщепление частиц минеральной воды, распыляя их, таким 
образом, превращая воду в эффективное средство для лечения 
патологий верхних и нижних дыхательных путей, а также для 
профилактики и лечения хронических патологий. 
 
Земля 
Грязи Абано и Монтегротто представляют собой смесь глины, 
термальной воды и микроорганизмов. Каждый термальный 
отель имеет специальные емкости, где происходит процесс 
созревания глины. Глина остается в постоянном контакте с 
непрерывно подаваемым потоком термальной воды при 
температуре 60°C в течение примерно 50-60 дней. 
Температура и химические компоненты Эуганских 
термальных вод способствуют развитию особых 
микроорганизмов, модифицируя физико-химическую 
структуру глины наделяя ее особыми терапевтическими, противовоспалительными 
свойствами, без побочных эффектов. 
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Эуганская Термальная Вода 
 
Эуганская термальная вода берет свое начало в прегорьях Альп в районе Холмов Лессини, 
затем вода просачивается в недра земли, достигая глубины 3000 метров и остается там в 
течение тысяч лет, и наконец, достигая бассейна выходит на поверхность у живописных 
Эуганских Холмов. 
За период времени 30 лет, в течение которого вода постепенно преобразуется, обогащаясь 
минеральными солями и приобретает лечебные свойства. В результате этого процесса 
образуется бром йодистая гипертермальная вода, которая выходит на поверхность 
земли при температуре 87°С. 
Сегодня Эуганские Термальные Источники приобрели широкую известность благодаря 
роскошным термальным спа центрам, которые являются идеальным местом для 
восстановления физической силы, и где Вы можете зарядиться духовной энергией. Именно 
здесь, в области Эуганских Холмов происходит рождение лечебной термальной воды, 
которая имеет уникальную формулу. Эта уникальная термальная вода применяется для 
бальнеотерапии и поставляется непосредственно во все отели и учреждения Эуганских Спа, 
действующих в рамках соглашения с Итальянской Национальной Службой Здравоохранения. 
 
Термальная вода также имеет важное значение в процессе созревания Диатомовых 
водорослей и Циано-бактерий, специальных микроводорослей, которые растут в микро-
климате Абано и Монтегротто, и формируют образование биологических компонентов 
грязи. 

   
 

Грязи Абано Монтегротто Спа: натуральные и запатентованные 
лекарства  

Качество Эуганских термальных грязей гарантируется соблюдением строго 
определенных условий: климат, особые физико-химические и биологические 
характеристики местности и правила созревания. 
 
Глина (чистая грязь) извлекается из озер в Арка Петрарка и Лиспида, 
расположенных в районе бассейна Эуганских Спа, в строго 
определенных объемах и период времени,  установленных 
региональным законодательством. Затем глина остается в течение двух 
месяцев в емкостях в постоянном контакте с термальной водой, в 
течение которого происходит  процесс «созревания» глины. Каждый 
Спа отель оснащен резервуарами, которые регулярно проверяются 
Университетом Падуи. 
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После созревания, грязи Абано и Монтегротто приобретают уникальные физико-химические 
и биологические характеристики, которые придают ей терапевтические свойства с высоким 
противовоспалительным действием. 
После созревания, термальная грязь Абано и Монтегротто представляет собой сложную 
смесь в состав которой входят: твердые вещества, жидкие компоненты и биологические 
элементы. Термальные грязи готовые к использованию имеются во всех спа центрах 
гостиниц расположенных в Абано и Монтегротто (каждый отель имеет разрешение 
использовать СПА грязи согласно местному Закону Региона Венето 22/0). 
 
Лечебные грязи Абано и Монтегротто известны с древних времен. Начиная с 1990-х годов, 
после исследований, проведенных Университетом Падуи и Центром Термальных 
Исследований Пьетро Д'Абано, был получен Европейский патент. Многочисленные 
исследования подтвердили уникальные  противовоспалительные свойства термальных 
грязей. 
 
В частности, исследования, проведенные в 2005 году, в 
сотрудничестве с Институтом Марио Негри показали, что 
терапия, проводимая с использованием «зрелых» грязей Абано и 
Монтегротто также эффективна, как и нестероидные 
противовоспалительные препараты, применяемые для 
уменьшения воспаления. Лечение, основанное на грязях не 
оказывает побочное воздействие на желудочно-кишечный тракт, 
как это может происходить, при постоянном применении 
медицинских препаратов. Противовоспалительные свойства 
грязей Абано и Монтегротто связаны с наличием специальных микроорганизмов, которые 
размножаются в грязях, таких как цианобактерии называемые Phormidium SP ETS05 (что 
означает "Эуганские Термальные Источники"). Благодаря присутствию этой бактерии в 
грязях был получен Европейский патент – зарегистрированный в Институте Пастера в 
Париже – который классифицирует Спа грязи Абано и Монтегротто в качестве 
натуральной медицины. 
 
Для того, чтобы гарантировать эффективность терапевтических свойств 
Спа грязей Абано и Монтегротто, Университет Падуи проводит 
контроль грязей каждые шесть месяцев, забирая пробы грязей в 
каждом отеле, проверяя происхождение грязей, процесс созревания и 
текущий  технологический процесс. 
Эуганские грязи могут быть использованы как для лечения, так и для 
профилактики. 
Термальное грязелечение действительно оказывает положительный 
эффект при болях в костно-суставной системе, при ревматизме, артрите, 
остеопорозе. 
Благодаря биологическим характеристикам термальной грязи, пациент 
может улучшить свое здоровье и уменьшить употребление медикаментов. 
 
Грязелечение проводится во всех отелях Эуганского бассейна, которые имеют специальное 
соглашение со Службой Здравоохранения Итальянских Органов Власти. 
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Центр Термальных Исследований "Пьетро Д'Абано" 

Более тридцати лет научных и термальных исследований 
 

Основанная в 70-х годах, для научно-технического развития Абано (в настоящее время 
Абано и Монтегротто) Ассоциация Владельцев Термальных Спа Гостиниц, реальная 
исследовательская деятельность в которой началась в 1981 году, в год когда был создан 
Научный Комитет.  
Задачей Центра Исследований, например в Италии, образованному согласно предложению 
Министра Промышленности и Торговли, является защита, регулирование и введение 
научного метода на Термальных Оздоровительных структурах. Целью Центра Исследований 
является научное исследование в области термальной медицины, изучение, продвижение, 
усовершенствование деятельности Спа курортов, как с терапевтической, так и с научной 
точки зрения. 
В 2005 году Центр Исследований получил официальное подтверждение в виде Европейского 
Патента на Термальную Грязь и Воду Эуганских Холмов, который подтверждает 
терапевтические противовоспалительные свойства и положительное воздействие на 
организм признанные в Европейских научных кругах. В 2009 году этот Центр начал 
исследования по созданию линии термальной косметики Thermal5Colours® цветная глина. 
Сейчас основой деятельности является клинические, биологические, химические и 
физические исследования, а также организация конференций, симпозиумов, совещаний, 
семинаров и публикаций. 
 

AbanomontegrottoSì 
Бронирование по запросу! 

 

Прием и традиции гостеприимства 
В Эуганских Спа гостеприимство имеет важное 
значение, и является частью традиций этой области. 
Здесь расположено около ста современных 
комфортабельных отелей, готовых предложить Вам 
услуги по оздоровлению и отдыху в волшебной 
атмосфере заботы и уюта. 
Гости всегда находятся в центре нашего внимания, 
что позволяет им чувствовать себя как дома. 
 

Бронирование Отелей AbanomontegrottoSì является Официальным Центром 
Бронирования Спа-курорта Абано-Монтегротто. 
Он предлагает индивидуальный сервис бронирования отелей любых видов. 
Служба предоставляет широкий спектр новых и совершенно разнообразных предложений, 
идя в ногу с изменениями спроса на рынке туризма: с полным набором жилых объектов для 
размещения, начиная от двухзвездочных до пятизвездочных отелей класса люкс. 
Гостиничные структуры имеют свои собственные термальные центры грязелечения и 
термальной терапии, массажа, Спа и термальные бассейны, с высокопрофессиональным 
персоналом; Абано и Монтегротто являются местом лечения и оздоровления, благополучия 
и спокойствия, природы и культуры, местом, где очаровательные Эуганские Холмы 
находятся в непосредственной близости с древнейшими городами искусства, такими как 
Венеция, Виченца и Верона. 
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Здесь Вам предлагается уникальная возможность совместить термальную терапию и 
оздоровительные процедуры со спортивной деятельностью  (начиная с гольфа до верховой 
езды, с велосипедных прогулок до быстрой ходьбы); семейный отдых (запросы может 
удовлетворить группа отелей для семейного отдыха, которая была создана, чтобы 
удовлетворить требования самых маленьких гостей); традиционные продукты и вина 
(отведать традиционные блюда, посетив лучшие местные рестораны и продегустировать 
вина на винных заводах Эуганских Холмов). 
 

 
 
 
 
 
 

АБАНОСПА: Оздоровление принимает цвет 
Сочетание тысячелетних традиций термальных Спа курортов и самых передовых 

исследований ABANOSPA ® позволили создать линию термальной косметики 
Thermal5Colours ®. 

 
Продукты этой линии созданы на основе натуральных экстрактов, входящих в состав 
уникальных грязей и термальных вод Эуганских Спа курортов, которые делают их более 
ценными благодаря специальному составу, включающему в себя особые ингредиенты и 
натуральные ароматы, найденные в Природных Парках Эуганских Холмов.  
 
Три года научных исследований Центра Термальных Исследований "Пьетро Д'Абано" в 
сотрудничестве с Университетами Падуи и Болоньи и лаборатории красоты Claire позволили  
создать инновационную линию косметики международного уровня. 
 
Измельченная глина является основным компонентом при 
распределение активных элементов 5 цветных лосьонов, как 
идеальный катализатор уникальной природной косметики 
Thermal5Colours®, обладающей полезными свойствами. Смешивание глины с цветными 
кремами позволяет значительно улучшить терапевтическое действие от их 
применения. 
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БЕЛЫЙ – МИКРО-СКРАБ с ароматом мирры. «Звездная пыль» 
создана на основе настоек водорослей, одноклеточных 
микроорганизмов и кремнистых ракушек. 
 
ЖЕЛТЫЙ – СТРОЙНОЕ ТЕЛО приправленный сладким 
ароматом инжира. Он улучшает поверхностную 
микроциркуляцию, борется с отечностью и минимизирует типичные дефекты целлюлита 
благодаря водорослям ETS08. 
 
ЗЕЛЕНЫЙ – ТОНИЗИРОВАННОЕ ТЕЛО с тонким ароматом кориандра. Благодаря его 
особым тонизирующим свойствам он оказывает успокаивающее действие и является 
эффективным противоотечным средством, благодаря водорослям ETS05. 
 
КРАСНЫЙ – АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ ЗАЩИТА с ароматом винограда. Он помогает 
улучшить поверхностную микроциркуляцию и бороться с признаками старения кожи 
благодаря натуральному концентрату красного вина марки Виньалта®. 
 
СИНИЙ – ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИ-ВОЗРАСТНОЙ теплые и сладкие оттенки эфирного 
масла нероли. Благодаря ETS03 водорослям, помогает бороться со старением кожи, 
улучшает регенерацию кожи и делает кожу эластичнее за счет повышения поверхностной 
микроциркуляции. 
 
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА АБАНОСПА®: Солевая бром-йодистая термальная вода 
превращается в волшебный анти-возрастной спрей для тела. Ее антиоксидантные свойства 
позволяют предотвратить процесс преждевременного старения кожи, благодаря присутствию 
таких веществ как: коэнзим Q10, оливковая вода, красный виноград собранный с Эуганских 
Холмов. Она восстанавливает тонус, упругость и придает природный блеск коже. 
 
Таким образом, ингредиенты косметики Thermal5Colours® непосредственно связаны с 
Эуганским термальным бассейном и природным Парком Эуганских Холмов, откуда они 
происходят, и именно благодаря этому натуральный, готовый к использованию продукт 
поставляется непосредственно от производителя к потребителю. В термальных центрах 
Абано и Монтегротто АБАНОСПА процедуры выполняются специализированными 
работниками. 
 
Косметика Thermal5Colours ® и все продукты АБАНОСПА приведены на сайте 
.abanospa.com, где Вы можете совершить покупки. 
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Масса удовольствий в одном месте 

 

«Терме и Спорт»: преимущества термальных ванн для людей, занимающихся 
различными видами спорта 

Прекрасное самочувствие и хорошее настроение: спа отдых идеально 
подходит для тех, кто любит спорт. Отель предлагает современные 
тренажерные залы, теннисные корты, окруженные зеленью, 
элегантные бассейны с термальной водой общей площадью более 
тысячи квадратных метров, гидромассажные ванны, парки для 
бега трусцой, гольф и сервис проката велосипедов. Вы можете также заказать 
экскурсии на лошадях или пешие прогулки по тропинкам равнины, выбрав любой 
вариант из различных живописных маршрутов и более чем двадцати тропинкам, 
проходящим через Природный Парк Эуганских Холмов. 
«Терме и Спорт» это группа отелей 3, 4 и 5-звезд, расположенных в 
Абано Терме и Монтегротто Терме, миссией которого является 
эффективное сочетание преимуществ термальной терапии и 
спорта. Эта группа отелей предлагает спортсменам термальное 
лечение, что дает возможность гостям заниматься спортом и 
заботиться о своем здоровье. 
 

Группа «Терме и Спорт» организует мероприятия для спортсменов, занимающихся 
различными видами спорта. Велосипедные прогулки и быстрая ходьба проводятся осенью 
и весной и предназначены для тех, кто хочет заниматься спортом, открыть для себя культуру 
и традиции Эуганских Холмов.  
 

В 2013 году в неделю будет проводиться шесть экскурсий,  в том числе по субботам, и они 
будут разделены на три группы: Спорт и Культура; Спорт, Вина и Кулинария; а также 
Спорт и Природа. Таким образом, положительный эффект от занятия спортом можно будет 
сочетать с теми предпочтениями, которые имеются у туристов. 
 

«Терме и Спорт» разнообразил свою деятельность с целью обеспечения всех запросов и 
потребностей спортсменов, предлагая им воспользоваться преимуществами термальных 
источников. Сочетание термальных процедур и физической активности позволяет получить 
двойной эффект, улучшая общее состояние здоровья, которое затрагивает не только 
спортивные результаты, но и повышает качество повседневной жизни. 
Все это дополняется здоровым питанием и диетой, 
адаптированной к потребностям спортсмена, и 
подготовительными процедурами по борьбе с усталостью и 
повышению работоспособности, направленных на 
подготовку и расслабление мышц. 
.termesport.it 
  
Эуганские Спа всегда проецировали свою деятельность на 
взаимосвязь со спортом, поэтому они выбрали в качестве примера таких спортсменов как 
Фиона Майя, Сергей Бубка, Елена Исинбаева, они заключили соглашения со спортсменами 
Финансовой Полиции, Итальянской Федерацией Гимнастики, Футбольной Командой Падуи, 
и они организовали международные события, такие как Международный Молодежный 
Футбольный Турнир, велосипедный тур Венето, региональный турнир Волейбол - Kinderiadi, 
Национальный Конный Турнир Fitetrec анте. 
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Живописные ландшафты бассейна Терме Эугане 
являются идеальным местом для занятия всеми видами 
спорта. Здесь в освежающей зелени Эуганских Холмов, 
прогуливаясь по зеленым лужайкам в окружении 
волшебных пейзажей, предлагается поиграть в гольф. 

Терме и Гольф  

Сеть Эуганских гольф-клубов предлагает 4 
международных полей для гольфа, которые 
располагают 150 сотками земли, расположенными 
всего в нескольких километрах друг от друга. 

"Го льф Клуб Патавини" в Падуе,  является первым 
полем для гольфа во всей округе, который был создан в 
1962 году. Всего в нескольких километрах от него 
находится "Гольф Клуб Монтэккьа", который 
расположен в окрестности старого замка 16 века с 
башней, возвышающейся на его фоне, когда-то 
принадлежавший знатному роду Эмо Каподилиста. 
"Гольф Клуб Фрассанелле" расположен в прекрасном 
парке середины 19-го века, в непосредственной 
близости от него находится четвертый по счету "Гольф 
Клуб Гальциньяно". 

Проект, объединяющий опыт гольф-клубов и 
известных отелей Эуганского бассейна, родился из 
желания создать для туристов и игроков в гольф 
возможность отдохнуть в Спа курортах и для тех, 
кто никогда раньше не держал в руках клюшку 
получить незабываемые эмоции.  
Спа курорты Абано и Монтегротто всегда предлагали 
программы, связанные с физической активностью и 
занятием различными видами спорта, такими как: 
плавание в бассейне с термальной водой, занятия в 
спортзалах, теннисный корт, бег трусцой в парке, 
катание на лошадях и пешие прогулки, быстрая ходьба 
и велосипедные туры по Эуганским Холмам. 
Реабилитационная медицина и физио-кинезотерапия 
оказывают положительное влияние на весь организм, а 
также укрепляют эффект термального лечения. 

Главная цель курортного региона заключается в возможности сочетания их основных 
услуг в области здоровья и красоты с разнообразными программами физической 
активности. 
А гольф является идеальным сочетанием для этого! 
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Волшебство, заключенное в спа отелях Абано Терме и Монтегротто Терме,  кроется в 
сочетание традиций гостеприимства одного из самых известных спа курортов с 
самыми взыскательными потребностями семейного отдыха. 

Термы и Семья 

Каждый отель предоставляет фирменные услуги,  удобства и идеальный уход, чтобы 
обеспечить хорошее самочувствие и обстановку расслабления для родителей и различные 
развлечения и игры для детей, создавая волшебный праздник. Благодаря специальным 
услугам, спланированным и организованным для детей, отдых в Семейных Отелях Терме 
делает всю семью счастливой. 

Все Семейные Отели предлагают: 
- Крытые и открытые площадки с играми, подходящими для разных возрастов 
- Библиотека и видеотека 
- Развлекательная программа 
- Детское меню 
- Детская кроватка, маленькие кровати и стульчики 
- Экскурсии с родителями 

   
 

Получите удовольствие от древних кулинарных традиций Эуганских Холмов: это 
плодородная земля дает биологически чистые, натуральные продукты.  

Термы и Гастрономия 

Невозможно устоять перед типичными  Эуганскими продуктами 
местного производства, такими как: оливковое масло, известное с 
1300 года, мед, сладкая ветчина из Монтаньяны. Что касается 
дегустации блюд, в первую очередь нужно упомянуть ризотто, суп "с 
рисом и горохом", мясо, такое как "утка с фруктами", голубятина, 
"Галлина Падована" (местные куры), цесарки подаваемые с гарниром 
из поленты. 

Производство вин на Эуганских Холмах благодаря особым сортам 
виноградников, почве и мягкому климату всегда считалось 
искусством. Сегодня качество производства различных сортов 
престижных марочных вин “Колли Эуганэи” гарантировано 
Консорциумом по защите фирменных Наименований и Контролю 
качества выпускаемой продукции (D.O.C.). Это гарантия 
происхождения, традиций производства и качества винных погребов 
данной области, которые можно посетить следуя по маршруту   
"Винный путь". 
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Отели Абано и Монтегротто Терме являются крупнейшими европейскими спа 
курортами, которые предлагают клиентам индивидуальные конференц-залы. 

Терме и Встречи 

 
Для особых встреч и конгрессов Эуганские Спа предлагают свои Конференц-залы, которые 
находятся в непосредственной близости с отелями, оснащенными термальными бассейнами 
и превосходными оздоровительными центрами.  

Деловые встречи, семинары, симпозиумы, выставки: профессионализм, гостеприимство и 
индивидуальный подход являются нашим знаком качества при обслуживании клиентов. 

 

В группу "Терме и Встречи" входят гостиницы, которые предлагают своим гостям лучшие 
бизнес-предложения. 

Мы готовы удовлетворить любые, даже самые взыскательные (строгие) запросы бизнеса, 
благодаря профессионализму и эффективной работе, а также высоким стандартам 
обслуживания наших отелей, которые заботятся о деталях, создавая уникальную атмосферу 
спа курорта. 

 

Все отели оборудованы крытыми и открытыми бассейнами с термальной водой, 
термальными центрами и оздоровительными центрами, посетив их после тяжелого рабочего 
дня, Вы забудете о повседневных заботах и стрессе. 
Группа отелей "Терме и Встречи" являются одними из самых квалифицированных в Абано и 
Монтегротто, гостиницы начиная от 5 до 3 звезд предлагают широкий фонд коечных мест. 
Забота о гостях гарантируется нашим гостеприимством. 
 
Мы предлагаем широкий выбор конференц-залов, расположенных в Эуганских спа отелях, а 
также Театр Конгрессов «Пьетро Д'Абано», вместимостью 1000 мест, для проведения 
важных событий, расположенном в престижном районе, в самом центре пешеходной зоны 
города Абано. 
 
В дополнение к вышесказанному в Абано и Монтегротто работает 
высококвалифицированный менеджмент MICE (Встречи, Инсентив, Конгресс и События), 
который готов предложить профессиональную поддержку по управлению и организации 
любого мероприятия или встреч. 
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