
 
Кастрокаро Терме - это восхитительный городок,расположенный 

посреди живописных Романьольских холмиков и  известен как 
термальный курорт уже более 150 лет.  

 
Термы Кастрокаро былм известные ещё с Римской эпохи своими 

Солеными минеральными йодобромными и серными водами, хотя 
официальное признание их лечебных свойств состоялась лишь в 1830 г. 
Впервые эти воды были использованы в терапевтических целях в 1838 и 

в 1844 гг., когда был открыт первый 
небольшой термальный курорт.  

Кастрокаро Терме министерство 
здравоохранения присвоило I категорию, 
что лишний раз подтверждает 
уникальность этих вод.  Здешние воды 
(йодохромобромная и серная) и грязи очень полезны для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней системы 
кровообращения, кожных и гинекологических заболеваний, заболеваний 
дыхательных путей. 

Сейчас термальный курорт Кастрокаро имеет несколько структур, это 
Grand Hotel & SPA, Long Life Клиника, Павильон Церемоний и Центральные 
Термы. 
 

История Grand Hotel & SPA идёт одним шагом с 
историей курорта, на сегодняшний день считающегося  
жемчужиной итальянской термальной идустрии. И следы 
его славного прошлого всё ещё остаются в стенах его 
неординарной архитектуры и утончённой атмосфере, 
дарящей своим гостям безмятежный отдых и 
спокойствие.  Здание, спроектированное Тито Кини, 
представляет собой один из наиболее ярких примеров 
итальянского Ар Деко, выполненного в мастерской 
керамики Борго Сан Лоренцо.  

Сейчас  отель cо своей впечатляющей атмосферой 30х 
годов располагает самыми современными удобствами и 
идеально подходит для рабочих поездок, встреч, 
конгрессов, а таже отдыха с семьей. Это великолепное историческое жилое здание, в котором имеется 
117 номеров различных категорий: Classic, Superior, Executive, Junior Suite, Spa Suite и Long Formula Suite. 
В каждом номере есть кондиционер, отдельный санузел с душевой кабиной или ванной, телефон, мини-
бар и сейф, каналы  Sky Sport и Cinema, Pay TV, а также несколько русских каналов.  
 
    Гранд Отель и Спа окружён великолепным парком 
начала двадцатого века с очаровательными тропинками 
и таинственными лабиринтами. Простирающаяся на 8 
гектаров природа  и шестнадцать прогулочных дорожек 
объединяются в увлекательный маршрут, 
представляющий собой настоящую ботаническую 
экскурсию: от вековых секвой до каменных дубов 
цветов и лекарственных растений, что делает ещё более 
приятной физическую активость на свежем воздухе в  
гармонии с природой.  
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Во время летних месяцев в парке открыт бассейн с пресной водой. Построенный по олимпийскому 

образцу, для взрослых и детей, бассейн предоставляет в Ваше распоряжение бар,шезлонги и игровую 
площадку для самых маленьких, где опытные анимароры предлогают развлекательную детскую 
программу.  

Павильон Церемоний, возведённый между 1936 и 1941годами под руководством Тито Кини, являет 
собой яркий пример Арт Деко с отделкой в стиле Либерти и оригинальной майоликой. На сегодняшний 
день Павильон Церемоний это центр с множеством культурных инициатив и выставок, позволяющий 
гостям не только отдохнуть и насладиться искусством, но и по достоинству оценить этот 
архитектурный шедевр, погружённый в море зелени парка и способный вместить в себя до 400 мест и 
партер. Располагающий сценой и экраном в 30 кв.м.,павильон отлично подходит для конвенций, 
конгрессов, банкетов, выставок и культурных 
мероприятий. 16 элегантных залов ,сочетающих в себе 
передовые технологии и утончённый шарм архитектуры 
тридцатых годов, в полной мере ответят потребностям 
любого события.  

Панорамная террасса-солярий  «в нескольких шагах 
от неба» с двумя великолепными гидромассажными 
ванными с пресной или термальной водой и жезлонгами 
для отдыха и солнечных ванн. Полная гармония 
тишины, релакса и умиротворяющей грязетерапии. 
Находящийся в нескольких шагах лонж-бар предложит 
вам  прохладительные напитки. Ощущение полного 
спокойствия Вам будет обеспечено. 

 
 
В структуре отеля находятся:  

 Ресторан «Вия Рома 2» предлагает Вам изысканную кухню, внимательно следящую за 
тенденциями диет и сезонов,от приготовленных вручную макаронных изделий до высококлассной 
кондитерской выпечки.  

 Салон «Piacentini» это сердце Гранд Отеля и Спа. Роскошный ресторан  в стиле Арт Деко, 
дополненный живописной верандой, предлагающей гостеприимство в любой сезон. В летние 
месяцы, ужиная на великолепной веранде на открытом воздухе, вы откроете для себя 
неповторимую гамму вкусов и ароматов наших земель и Средиземноморья. 

 Таверна “Quatrostell” в элегантном интерьере, воспроизводящим с утончённой простотой 
атмосферу традиционной остерии.Таверна Четыре 4 везды  предлагает Вам провести здесь 
романтические моменты или же дегустацию лучших вин региона, в сопровождении тщательно 
подобранных традиционных местных лакомств. 

 Бар Chini , дарящий гостям тепло и уют,  декорирован ценной майоликой и навесами Мурано 
для приятного времяпровождения за аперитивом или  же расслабяющего послеобеденного отдыха с 
ароматными травяными настойками. 

С 2002 года структура оборудованна престижным SPA центром, где 
 можно побаловать себя широким спектором SPA-процедур высокого 
уровня и подарить себе моменты расслабления в политермальном 
комплексе. 

Разнообразные виды термальных и эстетических процедур для теля 
а лица, массажи, лазерные услуги с наиболее передовыми 
технологиями, услуги стилиста и парикмахера, все это предлагает 
SPA центр, в заботе о красоте и здоровье каждого гостя.  

Термальный комплекс - это совокупность циклов, обеспечивающих 
полный релакс, как физический, так и моральный: пещера с 
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термальным паром, сауна, турецкая баня, эмоциональный душ с хромотеропией, ванная с холодной 
солено-бромо-йодовой  водой, ведро-водопад c холодной водой, контрастные ванны с холодной и 
горячей водой (Программа Knipe), ванна с массажными камушками, термальный бассейн с 
гидромассажем, комнаты для релакса, тисана, сезонные фрукты. 

Также в распоряжении гостей современный фитнес-центр,оборудованный тренажёрами 
«Technogym»для тонизирования и укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы. Присутствие 
инструктора обеспечивает высококачественный  уровень тренировок и позволяет разработать 
персональный тренировочный план. 

Long Life Clinic - это современное предложение, 
подготовленное GVM Care & Research при Термах 
Кастрокаро, где профессиональные эксперты по 
велнесу и передовые технологии гарантируют  
индивидуальный подбор эффективных процедур 
для каждгого клиента.  
     GVMCare&Research явялется холдинговой 
компанией, которая работает в сфере 
здравоохранения, исследований, биомедицинской 
индустрии, термального велнеса и обслуживания. 
Это  одна из ведущих итальянских медицинских 
групп, в которую входят 

высокоспециализированные больницы, 
поликлиники и диагностические центрыв Италии 
и за рубежом. 

Клиника долголетия предлагает своим 
клиентам комплексное обслуживание, которое 
начинается с медицинской оценки состояния 
здоровья и завершается предложением 
персонализированной программой косметических 
и термальных процедур. Коллектив специалистов 
по внутренней медицине, физиатрии, 
косметической медицине, а также эксперты по движению и осанке проводят обследование клиента, 
чтобы подобрать индивидуальную программу и передать его в опытные руки специалистов.                               

       Самый передовой продукт Клиники Красоты и Здоровья -  это Long Life Formula,  научный, 
инновационный метод, разработанный группой GVMCare&Research, и направленный на улучшение 

качества и продолжительности жизни благодаря ранней диагностике и 
коррекции факторов риска. Эта программа предусматривает полный 
комплекс велнес услуг от медицинского обследования состояния здоровья до 
програмирования индивидуального психологического комфорта. 

Программа начинается с медицинского check-up всего организма, чтобы 
определить и выбрать наиболее подходящие лечебные и оздоровительные  
мероприятия, режим питания, физические упражнения и термально-
косметические процедуры. 

Все программы Long Life начинаются с предварительного этапа, 
включающего углубленный медосмотр. В зависимости от точно 
определенных  индивидуальных требований Long Life Formula дает 
возможность  выбрать последующую программу, включающую все 
медицинско-косметические, оздоровительные, термальные и 
реабилитационные процедуры, которые в сочетании с гостиничными и 
ресторанными услугами Grand Hotel помогут достичь поставленной цели 
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(похудение, расслабление, дезинтоксикация, омоложение, спорт, реабилитация).  

 
"Long Life Formula" включает 7 программ: «Clean»: - программа 

очищения от токсинов,   «Weight Loss»  - программа для 
похудения, «Evergreen » - омолаживающая программа, « Relax» - 
расслабляющая программа, «Energy»  -  восстанавливающая 
энергию программа , « Sport»  - программа для восстановления 
тонуса, « Restart»  - реабилитационная программа после 
хирургических вмешательств.   

 
 
Кастрокаро Терме. Свыше 170 лет деятельности - это огромный багаж опыта Терм Кастрокаро, 

опыта, который всегда сочетал в себе глубокие знания и бережное отношение к хрупким механизмам 
лечения водами и термальными грязями с технологическими 
инновациями и компетентностью профессионалов, 
работающих в структуре.  

Современное общество – это общество, которое знает как 
объединить здоровье и велнес для лучшего будущего. 

Независимо от того, сколько дней вы проведете на 
термальном курорте, один или десять,  вы сможете 
максимально расслабиться, отключиться от всего и 
восстановить свое здоровье. А живописная природа 
Кастрокаро этому поспособствует! 
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