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ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ ФЬЮДЖИ 
 

ТАРИФЫ  2018 
 

            
            
АПРЕЛЬ 
 
Водолечебница Бонифация VIII :   
ежедневно 08.30-12.30, 15.00-19.00. 

 
Билет   1∕2 дня, первая половина дня   € 4,00 
Билет   1∕2 дня, вторая половина дня    € 2,00 
Дети 0-11 лет                   бесплатно 
Дети 12 -16 лет                                            скидка  50% 

 
В стоимость одноразового билета не включена консультация 
курортолога. 
 
Абонемент на полный день на 7 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                      € 45,00 
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Абонемент на полный день на 14 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                € 75,00 
  
 
МАЙ-ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 
Водолечебница Бонифация VIII :   
ежедневно 08.00-12.00, 15.30-19.30. 

 
Билет    на полный день                          € 8,00 
Билет   1∕2 дня, вторая половина дня    € 4,00 
Дети 0-11 лет                   бесплатно 
Дети 12 -16 лет                                            скидка  50% 

 
В стоимость одноразового билета не включена консультация 
курортолога. 
 
Абонемент на полный день на 7 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                      € 45,00 
  
 
Абонемент на полный день на 14 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                                                                € 75,00  
 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
Водолечебница Бонифация VIII :   
ежедневно 08.30-12.30 

 
Одноразовый билет                                    € 4,00  
Дети 0-11 лет                   бесплатно 
Дети 12 -16 лет                                           скидка  50% 

 
В стоимость одноразового билета не включена консультация 
курортолога. 
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Абонемент  на 7 дней, включена консультация курортолога,  € 20,00                
  
 
Абонемент на 14 дней, включена консультация курортолога, € 30,00                                                                           
 

 
АПРЕЛЬ-МАЙ 
Водолечебница Антиколана:   
Суббота, воскресенье и праздничные дни 10.00-18.00 

 
Билет  на полный день                               € 3,00 
Дети 0-11 лет                   бесплатно 
Дети 12 -16 лет                                            скидка  50% 

 
В стоимость одноразового билета не включена консультация 
курортолога. 
 
Абонемент на полный день на 7 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                      € 45,00 
  
 
Абонемент на полный день на 14 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                € 75,00 
 
В апреле питьевые фонтанчики работают только на территории 
водолечебницы Бонифация VIII. 
 
ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 
Водолечебница Антиколана :   
ежедневно 10.00-19.00 

 
Билет  на полный день                               € 8,00 
Билет   1∕2 дня, вторая половина дня    € 4,00 
 
Дети 0-11 лет                   бесплатно 
Дети 12 -16 лет                                            скидка  50% 
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В стоимость одноразового билета не включена консультация 
курортолога. 
 
Абонемент на полный день на 7 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                      € 45,00 
  
 
Абонемент на полный день на 14 дней, включена консультация 
курортолога, действителен для посещения обеих водолечебниц  
                                                € 75,00 
 
 
 
ИНГАЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

Консультация  оториноларинголога 100,00 

Повторная (контрольная) консультация 30,00 

Аудиометрические обследование 40,00 

Импедансометрия   40,00 

Вестибулярное исследование 40,00 

Волоконно-оптическая эндоскопия  80,00 

Ушное промывание  40,00 

Реабилитация голоса  40,00 

«Прик-тест» для диагностики аллергии органов дыхания  60,00 

Ингаляция  7,00 

Аэрозоль  7,00 

Назальный душ 10,00 

Орошение носа 10,00 

Продувание по Политцеру 10,00 

Гимнастика слуховых труб 15,00 

 

Пакет «Евстахиева труба» 

Продувание по Политцеру +гимнастика слуховых труб 

20,00 (один сеанс) 

 
Аудиометрические обследование 40,00 

Импедансометрия   40,00 
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Консультация +Аудиометрические обследование + Импедансометрия   120,00 

Аудиометрические обследование + Импедансометрия   60,00 

Консультация  оториноларинголога +«Прик-тест» для диагностики аллергии 

органов дыхания  120,00 

Ингаляции 

Абонемент: 

6-8 процедур- скидка 15% 

9-12 процедур- скидка 20 % 

Второй цикл ингаляций в течение года- скидка 30%. 

УЗИ 

УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный 

пузырь, почки, селезёнка, брюшная аорта) 80,00 

УЗИ простаты и мочевого пузыря 70,00 

УЗИ тазовых органов (матка, яичники, мочевой пузырь) 70,00 

УЗИ грудных желез 80, 00 

УЗИ доплерография щитовидной железы 80,00 

УЗИ лимфатических узлов (шея, подмышки, пах) 80,00 

УЗИ кожи и подкожных тканей 70,00 

Пакет «Всё тело»- УЗИ верхнего и нижнего отделов брюшной полости 90,00 

Пакет «Для женщин  1»- Узи  грудных желез и  тазовых органов 90,00 

Пакет «Для женщин  2»- Узи  грудных желез , тазовых органов, щитовидной 

железы 120,00 

mailto:irina@silvasplendid.it
http://www.silvasplendid.it/
http://www.hotel-fiuggi-silvasplendid.ru/

