
ПРАЙС-ЛИСТ 2018 г.

Восстановительный комплекс для тела и разума.



ЦЕНЫ 2018 Специальная акция Низкий сезон Высокий сезон Праздники

Цены за проживание с пансионом в 
день за человека в Евро, включая НДС 
и все “Эксклюзивные услуги Отеля 
Mioni Pezzato & SPA”. Туристический 
налог не включен.
Закрытие: 07.01 - 29.03.2018

Пасха: минимальный срок пребывания 5 ночей. 
Новый Год: минимальный срок пребывания 7 ночей.
*Доп. оплата.

(Mин. 7 суток)  
08.07 - 29.07   
12.11 - 05.12

(Доступна только 
в комбинации с 

процедурными пакетами 
BASIC, COMFORT o DELUXE)

    03.06 - 04.08
04.11 - 05.12
09.12 - 20.12

03.04 - 02.06
05.08 - 11.08
16.08 - 30.10
21.12 - 25.12

01.01 - 06.01
30.03 - 02.04
12.08 - 15.08
31.10 - 03.11
06.12 - 08.12

*26.12 - 31.12

HB Полупансион Mин. 7 суток Минимум 3 суток

НОВИНКА! С марта все 
номера будут новыми!

Смарт 83,00 99,00 93,00 109,00 103,00 119,00 118,00 134,00 

Классик 88,00 104,00 98,00 114,00 108,00 124,00 123,00 139,00 

Классик Супериор/Натура 96,00 136,00 106,00 146,00 116,00 156,00 131,00 171,00

Елеганс 105,00 157,00 115,00 167,00 125,00 177,00 140,00 192,00

Люкс Mioni 122,00 177,00 132,00 187,00 142,00 197,00 157,00 212,00

FB Полный пансион Mин. 7 суток Минимум 3 суток

Смарт 94,00 110,00 104,00 120,00 114,00 130,00 129,00 145,00 

Классик 99,00 115,00 109,00 125,00 119,00 135,00 134,00 150,00 

Классик Супериор/Натура 107,00 147,00 117,00 157,00 127,00 167,00 142,00 182,00

Елеганс 116,00 168,00 126,00 178,00 136,00 188,00 151,00 203,00

Люкс Mioni 133,00 188,00 143,00 198,00 153,00 208,00 168,00 223,00 

ЦЕНЫ 2018 Низкий сезон Высокий сезон Праздники

Цены за проживание с пансионом в день за человека 
(Проживание менее 3 суток) в Евро, включая НДС и все 
“Эксклюзивные услуги Отеля Mioni Pezzato & SPA”. 
Туристический налог не включен.
Закрытие: 07.01 - 29.03.2018

Пасха: минимальный срок пребывания 5 ночей. 
Новый Год: минимальный срок пребывания 7 ночей.
*Доп. оплата.

    03.06 - 04.08
04.11 - 05.12
09.12 - 20.12

03.04 - 02.06
05.08 - 11.08
16.08 - 30.10
21.12 - 25.12

01.01 - 06.01
30.03 - 02.04
12.08 - 15.08
31.10 - 03.11
06.12 - 08.12

*26.12 - 31.12

HB Полупансион Проживание менее 3 суток

НОВИНКА! С марта все номера будут новыми!

Смарт 114,00 130,00 124,00 140,00 139,00 155,00 

Классик 119,00 135,00 129,00 145,00 144,00 160,00 

Классик Супериор/Натура 127,00 167,00 137,00 177,00 152,00 192,00

Елеганс 136,00 188,00 146,00 198,00 161,00 213,00

Люкс Mioni 153,00 208,00 163,00 218,00 178,00 233,00

FB Полный пансион Проживание менее 3 суток

Смарт 125,00 141,00 135,00 151,00 150,00 166,00 

Классик 130,00 146,00 140,00 156,00 155,00 171,00 

Классик Супериор/Натура 138,00 178,00 148,00 188,00 163,00 203,00

Елеганс 147,00 199,00 157,00 209,00 172,00 224,00

Люкс Mioni 164,00 219,00 174,00 229,00 189,00 244,00 



Скидки €
Скидка на стоимость Bed&Breakfast от стоимости  
полупансиона (Проживание менее 3 суток)

-22,00

Скидка на стоимость Bed&Breakfast от стоимости  
полупансиона (Минимум 3 суток)

-20,00

Скидка за дополнительную кровать -20%

Дополнительные Услуги и Дополнительное 
Питание

€

Обслуживание в номере 6,00
Обед возле бассейна. Для получения информации о 
меню на выбор обращаться в администрацию.

6,00

Дополнительный обед для гостей отеля 22,00
Обед для  гостей, не проживающих в отеле 
(Цены не действительны во время праздничного 
периода)

28,00

Дополнительный ужин для гостей отеля 32,00
Ужин для гостей, не проживающих в отеле 
(Цены не действительны во время праздничного 
периода)

38,00

Дети €
От 0 до 2 не исполнившихся лет (В номере с двумя 
кроватями)

25,00

Скидки от 2 до 5 не исполнившихся лет (В номере с 
двумя кроватями)

-50%

Скидка для детей старше 5 лет (В номере с двумя 
кроватями)

-20%

январь 2018

по 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
че 4 11 18 25
пя 5 12 19 26
су 6 13 20 27
во 7 14 21 28

февраль 2018

по 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
че 1 8 15 22
пя 2 9 16 23
су 3 10 17 24
во 4 11 18 25

март 2018

по 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
че 1 8 15 22 29
пя 2 9 16 23 30
су 3 10 17 24 31
во 4 11 18 25

апрель 2018

по 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24
ср 4 11 18 25
че 5 12 19 26
пя 6 13 20 27
су 7 14 21 28
во 1 8 15 22 29

май 2018

по 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
че 3 10 17 24 31
пя 4 11 18 25
су 5 12 19 26
во 6 13 20 27

июнь 2018

по 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
че 7 14 21 28
пя 1 8 15 22 29
су 2 9 16 23 30
во 3 10 17 24

июль 2018

по 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
ср 4 11 18 25
че 5 12 19 26
пя 6 13 20 27
су 7 14 21 28
во 1 8 15 22 29

август 2018

по 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
че 2 9 16 23 30
пя 3 10 17 24 31
су 4 11 18 25
во 5 12 19 26

сентябрь 2018

по 3 10 17 24
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
че 6 13 20 27
пя 7 14 21 28
су 1 8 15 22 29
во 2 9 16 23 30

октябрь 2018

по 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
че 4 11 18 25
пя 5 12 19 26
су 6 13 20 27
во 7 14 21 28

ноябрь 2018

по 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
че 1 8 15 22 29
пя 2 9 16 23 30
су 3 10 17 24
во 4 11 18 25

декабрь 2018

по 3 10 17 24 31
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
че 6 13 20 27
пя 7 14 21 28
су 1 8 15 22 29
во 2 9 16 23 30

Специальная акция!
Низкий сезон
Праздники
Высокий сезон

Цены за проживание с пансионом в день за человека в Евро, включая НДС 10%. 
Цены включают все “Эксклюзивные услуги Отеля Mioni Pezzato & SPA”. Туристический налог не 
включен. В каждом номере имеется: туалет с душем, кондиционер, ТВ LCD и ТВ Sky, телефон, 
минибар и сейф. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительные услуги €
Гараж для автомобиля, в день 8,00
Доплата за проживание животных в день, не включая 
корм

15,00

Дезинфекция и уборка номера в конце проживания 50,00
Взимается плата за возможные повреждения. Запрещен вход с 
животными в бассейн, бар, ресторан и на территорию лечебных 
процедур.
Проживание с животными возможно только в определенных категориях 
номеров.

www.hotelmionipezzato.com 



Наш отель будет закрыт с 07/01/2018 по 29/03/2018 из-за 
строительных работ. Работа затронет :
• Холл

• Ресепшн

• Лобби 

• Бар

• Комната релакс : НОВИНКА 2018 

• Номера Смарт : обновление

• Номера Классик и Классик Супериор будут полностью 
переделанны 

• Бар «Light» : НОВИНКА 2018

Режим подтверждения бронирования
Для гарантии бронирования просим Вас любезно сообщить номер 
Вашей кредитной карты и срок действия. Мы оставляем за собой право 
проверить подлинность и действительность Вашей кредитной карты.
Мы можем потребовать предварительную авторизацию за одни 
сутки с человека при проживании менее трех и за двое суток с 
человека при проживании трех и более суток в качестве залога. Как 
альтернатива приветствуется почтовый или банковский перевод с 
указанием имени и фамилии, используемых при бронировании. 
Требующаяся сумма составляет 100 евро за человека при 
проживании менее 3-х суток и 200 евро за человека при 
проживании от 3-суток и более.

Для банковского перевода: 
Hotel Mioni Pezzato Prima Spa
Cassa di Risparmio del Veneto (Filiale di Abano Terme - via Jappelli)
IBAN: IT 65 C 06225 62320 07400663569E
SWIFT CODE/BIC: IBSPIT2P

Условия отмены и преждевременного отъезда
В соответствии с европейскими стандартами и при отсутствии 
других соглашений (см. OPEN STAY) в случае отмены в последние 
дни или преждевременного отъезда, будут взиматься следующие 
штрафы, исчисляющиеся как проценты от общей суммы 
забронированного проживания:
• 0%: Штраф не взимается при сообщении об отмене или 

преждевременном отъезде за 7 дней до даты проживания
• 25%: Двадцать пять процентов от общей суммы бронирования 

при сообщении об отмене или преждевременном отъезде за 7 - 3 
дня до даты проживания

• 50%: Пятьдесят процентов от общей суммы бронирования при 
сообщении об отмене или преждевременном отъезде от 3 дней до 
24 часов до даты проживания

• 100%: Сто процентов от общей суммы бронирования при 
сообщении об отмене или преждевременном отъезде менее чем 
за 24 часа до даты проживания

Open Stay

Тариф OPEN STAY предназначен для наших гостей, 
нуждающихся в максимальной гибкости. Осуществив оплату 
в полном объеме с надбавкой 5 евро при проживании более 
3-х суток и 10 евро при проживании менее 3-х суток в день 
за человека, можно отменить проживание без штрафных 
санкций и сохранить уплаченную сумму в качестве кредита 
для будущего проживания. В случае сезонных изменений 
клиент Open Stay оплачивает стоимость пансиона за 
фактически использованный период с вышеуказанными 
надбавками. Проживание может быть перенесено максимум 
три раза.

новый 
2018

www.hotelmionipezzato.com 

What’s new in 2018?



Смарт

От 18 до 30 кв.м (с ванной комнатой) 

Современные, комфортабельные и полностью перестроенные  в 2014 

году номера.

Вид : вид на задний двор, на крышу кухни, на технические установки 

или на дорогу.

Пол : ламинат

Услуги : кондиционер, телевизор Sky TV, телефон, WiFi, фен, сейф, 

минибар и письменный стол.

Заметка : не оснащены балконом.

Классик

От 20 до 36 кв.м (с ванной комнатой)

Полностью переделанны с марта 2018 года. Конфортабельные 

номера в современно-класическом стиле, спроэктированные в 

спокойных и расслабляющих тонах.

Вид : на внутренний сад, главный вход в отель

Пол : ковролин или ламинат но только на 1°  этаже.

Услуги : балкон, ванна с душевой кабиной либо с ванной, кондиционер, 

телевидение Sky TV, телефон, WiFi, фен, сейф, минибар и письменный 

стол.

Классик Супериор

От 37 до 38 кв.м (с ванной комнатой)

Полностью переделанны с марта 2018 года. Конфортабельные 

номера в современно-класическом стиле, спроэктированные в 

спокойных и расслабляющих тонах.

Вид : на сад                      Пол : ламинированный паркет

Услуги : балкон, ванна с душевой кабиной либо с ванной, 

кондиционер индивидуально регулируемый, телевидение Sky TV, 

телефон, WiFi, фен, сейф, минибар и письменный стол.

Заметка : все номера оснащены балконом

Натура

От 38 до 40 кв.м (с ванной комнатой)

Номера которые создают уютное и спокойное настроение, созданны на 
основе экологических материалов. Всего 4 номера «open space», все 
остальные номера состоят из спальни и гостинной ,которые разделены 
раздвижной дверью ,имеют гардеробную и ванную комнату.
Вид : на угловую улицу или на сад
Пол : натуральный паркет
Услуги : ванная комната с душевой кабиной, кондиционер, телевидение 
Sky TV, телефон, WiFi, сейф, минибар и письменный стол.
Заметки : оснащены небольшим балконом с видом на дорогу

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

новый 
2018

новый 
2018

www.hotelmionipezzato.com 



Элеганс Колли

35 кв.м (с ванной комнатой) 

Элегантные номера с превосходным дизайном выполненные в 

современном стиле.

Вид : на сад, бассейн и Эуганские Холмы

Пол : ламирированный паркет

Услуги : большой балкон, ванная комната с ванной и большой 

душевой, кондиционер, телевидение Sky TV, телефон, WiFi, сейф, 

минибар и письменный стол.

Заметка : двуспальные кровати «QUEEN size».

Элеганс Сад

От 32 до 38 кв.м (с ванной комнатой)

Элегантные номера с превосходным дизайном выполненные в 
современном стиле.
Вид : на главный вход в отель
Пол : ламинированный паркет
Услуги : балкон, ванная комната с ванной  и большой душевой, 
кондиционер, телевидение Sky TV, телефон, WiFi, сейф, минибар и 
письменный стол.
Заметка : двуспальные кровати «QUEEN size», номера заканчивающиеся 
на -18, состоят из гостинной и спальни

Люкс Mioni

60 кв.м (с ванной комнатой)

Элегантные OPEN SPACE номера с превосходным дизайном 
выполненные в современном стиле.
Вид : на сад, бассейн и Эуганские Холмы
Пол : ламирированный паркет
Услуги : большой балкон, ванная комната с ванной  и большой 
душевой, кондиционер, телевидение Sky TV, телефон, WiFi, сейф, 
минибар и письменный стол.
Заметка : двуспальные кровати «QUEEN size».

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

www.hotelmionipezzato.com 



BOOKING
ON LINE

MIGLIOR PREZZO GARANTITO

www.hotelmionipezzato.com

В стоимость включены :

Завтрак : богатый шведский стол

Обед/ Ужин : в случае, если Вы выбрали полупансион или полный 
пансион, обеды и ужины состоят из разнообразных 12 закусок, 
3 первых и 3 вторых блюда, буффет из сладкого. Возможность 
заказать блюда без глютена, вегетарианские блюда или другие 
блюда подходящие для вашей диеты без дополнительной платы.

Меню подушек в номере для того, чтобы спать «А-ля карт».

1 Халат на человека : выдается при въезде в номер с 14:00 
(меняется каждые 7 дней в течении пребывания).

1 Полотенце для бассейна на человека : выдается при въезде 
в номер с 14:00 ( меняется ежедневно).

Вход в «Термальный Парк» : состоит из 6 бассейнов, 1200 
кв.метров термальной воды, 20,000 кв. метров парка, зона сауны 
и турецкой бани, зоны релакс. Начиная с 14:00 со дня приезда и 
заканчивая днем отъезда.
Вход в спортзал.

Ежедневные мероприятия : спортивные занятия в спортзале или 
водная аэробика в одном из бассейнов в саду.

Парковка : находится на территории отеля за закрытыми 
воротами.
Wi-Fi : бесплатная доступная сеть.

Яблоки и травяные настойки.

Развлекательные программы : По понедельникам живая музыка 
и коктейль в знак приветствия гостей с закусками; по средам, 
пятницам и субботам – танцевальные вечера; в субботу вечер с 
диджеем; по четвергам дегустация вина с Эуганских Холмов и 
дегустация сыра «Алтопиано ди Азиаго». Также сезонные концерты, 
специальные вечера и большой шведский стол раз в неделю для 
того, чтобы иметь возможность попробовать местные традиционные 
и интернациональные блюда.

Отель Mioni Pezzato & SPA информирует

Номер будет в вашем распоряжении с 14.00 в день приезда 
и до 11.00 в день отъезда. Не советуем заезжать в отель 
раньше чем до полудня (особенно по выходным), так как все 
номера гарантированны с 14:00 (хала и полоценце для бассейна 
выдаются вместе с номером).

Несъеденный обед, завтрак или ужин не будет вычтен из 
стоимости пансиона.

Вход во внутренний ресторан под названием «1915» разрешен 
только в надлежащей одежде (просим не приходить в шлепанцах, 
шортах или в купальнике).

Late Check-Out

С услугой late check-out (€ 30,00 за человека) пользование 
номером предусмотрено до 18.00 (только по предварительному 
заказу и при наличии возможности).

www.hotelmionipezzato.com 

Эксклюзивные услуги Mioni Pezzato & SPA Эксклюзивные услуги Mioni Pezzato & SPA

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Booking On-Line :

Лучшие цены гарантированы.
Наши цены поднимятся на внешних 
порталах : 

www.hotelmionipezzato.com

Телефон :

(+39) 049 8668377

Напишите письмо на :

info@hotelmionipezzato.it
spa@hotelmionipezzato.com

Специальный предложения :

узнайте о наших специальных предложениях и пакетах на 
сайте :

www.hotelmionipezzato.com

Социальные сети :

Следите за нами на Facebook , ищите :
hotel mioni pezzato & SPA

Новостная рассылка :

Для того, чтобы быть всегда в курсе о гостиничных
акциях и инициативах, подпишитесь на нашу 
рассылку!



НОВИНКА МАРТА 2018

С марта 2018 появится внутренний бар и новый Бистро 
(с октября) расположенный рядом с бассейном “Ruscelli 
dell’Orto” , для быстрого обеда, коктейлей и перекусов.

Cucina salute

Мы стараемся следовать нашему «термальному призванию» также 
в исследовании и приготовлении блюд. Для нас кухня - это место, 
где прием пищи превращается в удовольствие которе приносит 
пользу как для тела так и для ума. 

Наша особенность (термальная и целительная) привела нас к 
новой концепции простого приготовления пищи под названием 
«Cucina salute» что в переводе означает «Здоровая кухня» :

• Все блюда приготовленны «дома» из свежих продуктов
• Используем как можно больше с нашей территории и сезонные 

продукты
• Полное исключение индустриальному производству
• Исключены искусственные ароматизаторы
• Широкое использование фруктов, овощей и трав
• Исследования по содержанию питательных веществ (поставка 

минералов, клетчатки, витаминов)
• Контроль над потреблением калорий
• Контроль над потреблением сахара и жиров

Предлагаем :
• Традиционные итальянские и венецианские блюда
• Интернациональная кухня
• Кухня «Здоровье»

По запросу гостя, без дополнительных оплат :
• Веганская кухня
• Вегетарианская кухня
• Безглютеновая диета
• Особенные диеты

Эксклюзивные услуги Mioni Pezzato & SPA

Pесторан “1915”

Наш ресторан «1915» открыт круглый год.

Первый завтрак: Богатый выбор сладких и соленых блюд на 
шведском столе с 7.30 до 10.30, вход разрешен также в банном 
халате.

Обед и Ужин: с 12.30 до 14.00 и с 19.30 до 21.00.

Кроме того, есть возможность заказать из меню, а также 
по просьбе диетические блюда и блюда для больных 
целиакией.

Летний ресторан «Гриль».

Открыт с мая по октябрь. Возможность отобедать «а-ля карт» 
для гостей которые пребывают с полупансионом или только с 
завтраками. Для гостей у которых включен полный пансион 
предусмотрена доплата в размере 6,00 евро за человека в 
день.

www.hotelmionipezzato.com 
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АМФИТЕАТР В ВЕРОНЕ 2018

Опера июнь июль август

Aida 23 28 08 10 14 
19 22  

Aida ed. Storica 1913 27 02 05 07 11 
15 19 23 26 

Carmen 22 29 06 11 15 
17 21 

03 09 12 16 
22 25 

Il Barbiere di Siviglia 04 08 14 
17 24 

Nabucco 07 12 20 28 10 18

Turandot 30 05 13 18 26

SPA TEA ROSE / Reparto cure

Термальное лечение
• Бальнеотерапия
• Ингаляционные процедуры
• Грязелечение
• Гидрокинезотерапия

Бронь термальных процедур.
С марта 2018 мы советуем записываться на процедуры заранее, 
перед приездом, без дополнительной надплаты (массажи и грязи). 
Мы гарантируем рассписание, но не терапевта.  

Термальное лечение с «ASL» для проживающих в Италии:
Можно воспользоваться прерогативой «ASL» которая включает в 
себя: врачебный осмотр, 1 ингаляцию и 1 орошение в день на 
человека либо врачебный осмотр и 12 грязевых процедур с 12 
термальных ванн (без азона) на человека.   
Массажи
Широкий выбор массажей:
• терапевтические
• массажи тела разных видов

Эстетические процедуры
Широкий выбор эстетических процедур как для лица так и для 
тела (Линия  H20 Thermal Cosmetics, Comfort Zone, Salin de BIOSEL 
и Aponus)
Персонал
Наша команда состоит из врачей (ревматолог и дерматолог), 
массажисты, физиотерапевты, эстетисты и персональный тренер.

Для получения дополнительной информации: 
просмотрите список оздоровительных процедур 
на нашем сайте www.hotelmionipezzato.com или 
попросите наш прайс-лист. Мы будем рады дать 
Вам совет по телефону, по емейлу или по приезду 
в отель с нашим личным “Wellness Coach”.

Территория и экскурсии

Отпуск в термах -  один из наиболее желаемых, поскольку является 
моментом заботы о собственном благополучии, удовлетворяет 
желание вернуть медленные и естественные темпы. Это не означает 
безделие, но возможность выбора любимого занятия:

Гольф :
Для игроков в гольф по просьбе специальная гимнастика и 
содействия в клубах Падуи (27 лунки), Монтеккиа (27 лунок) и 
Фрассанелле (18 лунок), находящихся в нескольких минутах пути.

Велосипед :
Предлагаем на прокат туристические и профессиональные 
велосипеды для прогулок по территории. На ресепшене присутствует  
GPS с разными дорогами ведущими к Эуганским Холмам.

Экскурсии :
Стратегическое положение Абано – отличная отправная точка 
для экскурсий в Падую, Венецию, Верону, Виченцу, на виллы 
Палладио, побережье Брента, в Монтаньяна и во многие 
другие места, которые клиент может посетить самостоятельно, 
посоветовавшись с администрацией, или с организуемыми 
экскурсиями.

Эногастрономия :
Отель является частью Винного Пути с эногастрономическими 
маршрутами посещения ресторанов и винокурен Евганских 
холмов.

www.hotelmionipezzato.com 
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Можно добавить во время бронирования :

• Опция «Романтика» с особенно дорогим человеком: 1 
бутылка «Просекко ди Валдоббьадене», 1 корзиночка с 
клубникой и лепестки красной розы на кровати в номере: 39 €.

• Опция «С днем рождения» Персонализированный торт  
2/3 человека, маленькие свечи и бутылка «Просекко ди 
Валдоббьадене» в номере или в ресторане: 39 €.

• Опция «Здоровье - Feel Good» : большая бутылка воды в 
номере, фрукты в номере и большой ассортимент травяных 
чаев  (детокс, расслабляющие): 34 €.

Extra опции для вашего отдыхе

Дополнительные услуги (не входящие в стоимость): Персонализируйте ваше пребывание

Композиция из живых цветов в номере

Просекко ди Вальдоббьядене номер

Травяные чаи в номере

превосходные продукты для ухода за телом

Форфет ежедневной смены халата

Тапочки для купания

Корзинка с фруктами в номер

Торт на особенный случай

Лепестки роз на кровати

Завтрак в номере

Планшет на прокат

Услуги няни

Трансфер из / в аэропорт и вокзал

Экскурсии

Гольф: бронирование Green Fees и Tee Times (скидка на 
Green Fees в отеле)

Массаж / массажи на выбор

Напитки в баре или ресторане

www.hotelmionipezzato.com 
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Открыт целый год.

Наш новый Термальный сад состоит из парка составляющего 
20.000 кв.м., 6 бассейнов состоящих из 16 резервуаров и 
общей площадью 1200 квадратных метров с термальной водой, 
единственный по площади, зелени, разнообразию гидромассажей 
и близлижанию к центру городка.

Мы постарались зоздать такое место, где наш гость смог бы 
«потеряться» получив от этого удовольствие и открыть для себя 
целебные свойства термальной воды!
После пути состовляющего 80 км, глубину 3.000 метров под землей 
и длительностью в размере 10.000 лет, наша термальная вода, 
добытая из наших 3 источников при температуре 87 градусах, 
получает единственные в мире целебные свойства:

• Естественно чистая
• Натуральная высокая температура опускаемая в зависимости от 

сезона и типа бассейна
• Избавляет от мышечных контрактур
• Понижает напряжение и удаляет стресс
• Способствует кровообращению
• Естественный противовоспалитель
• Улучшает функцию суставов
• Бодрит тело и успокаивает ум

www.hotelmionipezzato.com 

 Термальный Парк



Рущелли дел Орто

В нескольких шагах от бассейна «Веранда», вы найдете наш новый 
гидромассажный бассейн с водными маршрутами «Рущелли 
дел Орто». Бассейн, состоящий из 8 резервуаров наполненных 
термальной водой разной температуры и разными «водными 
развлечениями», окружен нашим огородом из душистых растений. 
Водный маршрут, названный «Рущелли дел Орто», был задуман 
как терапевтический и активный. 

• Поверхность воды: 180 кв.м.

• Средняя температура: 35 ° Весной, 34 ° Летом , 36 ° Осенью, 
37 ° Зимой

• Количество гидромассажных мест: 35

• Виды гидромассажа: 
• Массаж от целлюлита (каждый резервуар отличается друг от 

друга)
• Массаж для стоп
• Массаж шеи
• Массаж для спины “без тяжести”, поясничной зоны
• Ванна с микро-вспениванием
• Струя для головы / шейного отдела
• Кнайп ванны
• Ходьба против течения реки / по течению
• Расслабляющая музыка под водой
• Коттедж с камином в воде

• Кол-во лежаков: 60

www.hotelmionipezzato.com 
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Рифуджо делла Куете

Зона предназначенная для отдыха и расслабления. Это «убежище» 
соединено , посредством стеклянного теплого тунеля, с бассейном 
«Веранда», а так же с бассейном «Павильон» посредством 
подземного тунеля. 

Состоит из 40 разных мест для расслабления: 
• Раскладные лежаки
• Водные матрассы с подогревом
• Японские гамаки
• Гнездышки «в лесу»
• Кресло качалки
• В центре находится деревянный камин

Недалеко от комнаты релакс, вы найдете паровую влажную зону 
состоящую из: 
• Биокалидариума 
• Массажа для ног
• Разных видов душа (душ гейзер, боковой душ и «грозовой» 

душ)
• Душ «Виши»

www.hotelmionipezzato.com 
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Водный Рай

Бассейн «Павильон».
Самый прохладный в летний сезон. Этот большой бассейн, 
погруженный в зелень нашего парка, доступен круглый год 
благодаря подземному тунелю который соеденяет его с бассейном 
«Веранда» проходя через комнату релакс под названием «Il rifugio 
della Quiete».

• Поверхностные воды: 430 кв.м.
• Средняя температура: 34 ° Весной,  29 ° Летом, 35 ° Осенью, 37 

° Зимой.
• Количество мест для гидромассажа : 15
• Виды массажа: ванночки для спины и ног, японский путь, 

“скамейки”, путь с лестницей + Ванна Кнайп + плавание против 
течения

• Внешние лежаки: 200

Бассейн «Веранда».
Этот бассейн состоит из 4 резервуаров, три внутренних и один 
наружный. Отличается большими окнами которые выходят на 
окружающий его сад. Возможность находится в бассейне до 23:00. 
Вечером, в особенности, вы сможете насладится от пребывания 
в этом бассейне благодаря хромотерапии которая делает его 
действительно впечатляющим.

• Поверхность внутренней поверхности воды: 190 м
• Площадь внешней поверхности воды: 200 квадратных метров
• Среняя температура воды внутреннего бассейна: 34 ° Весной, 33° 

- 34 °Летом, 34 ° Осенью, 37 ° Зимой
• Средняя температура воды наружного бассейна: 34 ° Весной, 33° 

- 34 ° Летом, 35 ° Осенью,  37 ° Зимой
• Количество мест для гидромассажа: 40
• Виды массажа: Скамья на воде, ванночки с сидячими местами, 

внутренние и внешние обогревающиеся лежаки, каскад для 
шейный позвонков

• Внутренние Лежаки: 85 в зимний период, в летний период 60
• Внешние Лежаки: 60 в летний период

Водный Рай

Бассейн «Транкуилла».
«Транкуилла» - это один из наших бассейнов, предназначенных 
для отдыха и умиротворения для взрослых. Состоит из внешнего 
и внутреннего резервуара. В нем проводят гидрокинезотерапию и 
посттравматическое восстановление под руководством физиотерапевтов 
и личных тренеров. Это также небольшая влажная зона с сауной, 
турецкой баней и «эмоциональным» душем.
• Площадь внутреннего резервуара: 110 кв.м.
• Площадь внешнего резервуара: 75 м
• Среняя температура внутреннего резервуара: 36 ° Весной, 35 ° 
Летом, 36 ° Осенью, 37 ° Зимой
• Средняя температура наружного резервуара: 36 ° Весной, 35 ° 
Летом , 36 ° Осенью, 37 ° Зимой
• Количество мест для гидромассажа: 4
• Виды массажа: скамейки + гидро-велосипед
• Внутренние Лежаки: 50 в зимний период, в летний период 30
• Внешние Лежаки: 40 в летний период

Павильон роз.
В центре “Термального сада“, на холмике с которого видны 
все наши бассейны находится  “Павильон роз”, небольшая 
квадратная зона с баром в стиле Палладио на которой, в летний 
период времени года, гости могут пообедать в ресторане под 
названием «Гриль». 

Вход в любой бассейн включен в стоимость проживания
или в пакеты, включающие проживание.

Термальный Парк
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10 процедур THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DELUXE

10 термальной грязи 10 термальной грязи 10 термальной грязи

10 озоновых ванн 10 озоновых ванн 10 озоновых ванн и физиотерапия 

10 массажей 25 мин. 10 массажей 40 мин. 10 массажей 55 мин.

1 Скруб 1 Скруб 1 Скруб 

   1 Переподготовка в воде

БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции, 1 
медицинский осмотр

БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции, 1 
медицинский осмотр 

БЕСПЛАТНО: 5 ингаляции, 1 
медицинский осмотр

Цена за человека 710,00 € 910,00 € 975,00 €

12 процедур THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

12 термальной грязи 12 термальной грязи 12 термальной грязи

12 озоновых ванн 12 озоновых ванн 12 озоновых ванн и физиотерапия 

12 массажей 25 мин. 12 массажей 40 мин. 12 массажей 55 мин.

   1 Переподготовка в воде

БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции, 1 
медицинский осмотр, 1 скраб

БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции, 1 
медицинский осмотр, 1 скраб

БЕСПЛАТНО: 5 ингаляции, 1 
медицинский осмотр, 1 скраб

Цена за человека 804,00 € 1.044,00 € 1.115,00 €

Возможно забронировать процедуры «à la carte», без пакета.

3 процедур THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DELUXE

1 медицинский осмотр 1 медицинский осмотр 1 медицинский осмотр

3 термальной грязи 3 термальной грязи 3 термальной грязи

3 озоновых ванн 3 озоновых ванн 3 озоновых ванн и физиотерапия 

3 массажей 25 мин. 3 массажей 55 мин. 3 массажей 55 мин.

   1 Скруб 

Цена за человека 233,00 € 293,00 € 342,00 €

6 процедур THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

1 медицинский осмотр 1 медицинский осмотр 1 медицинский осмотр

6 термальной грязи 6 термальной грязи 6 термальной грязи

6 озоновых ванн 6 озоновых ванн 6 озоновых ванн и физиотерапия 

6 массажей 25 мин. 6 массажей 55 мин. 6 массажей 55 мин.

1 Скруб 1 Скруб 1 Скруб

БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции  БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции  БЕСПЛАТНО: 3 ингаляции

Цена за человека 474,00 € 594,00 € 612,00 €

Возможно забронировать процедуры «à la carte», без пакета.

BEST
DEAL

BEST
DEAL

BEST
DEAL

BEST
DEAL

www.hotelmionipezzato.com 
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SPA TEA ROSE

8:00 - 17:00 
Каждый день.

Бронировать заранее

С марта 2018 мы советуем 
записываться на процедуры заранее, 
перед приездом, без дополнительной 
надплаты (массажи и грязи). 
Мы гарантируем рассписание, но не 
терапевта.

грязелечение

5:00 - 12:00 
Каждый день.

ОТЛИЧНЫЙ ФАНГО

Термальный курорт “Hotel Mioni Pezzato & SPA” входит 
в сеть наблюдения O.T.P. (Стационарной термальной 
обсерватории). Университета г. Падуя по исследованию 
процесса созревания и качества термальной грязи.

Спа-процедуры в соответствии с Национальной 
службой здравоохранения (S.S.N.), получили от 
Министерства здравоохранения Италии, уровень «I° 
SUPER», который указывает качество и превосходство.

Эффективность процедур подтверждена Термальным 
спа-центром Пьетро д’Абано, который в сотрудничестве 
с университетами и другими научно-исследовательскими 
центрами способствует повышению квалификации термального 
ресурса.

Исследовательский центр показал, что грязь содержит 
активные принципы с противовоспалительной 
эффективностью, равной активности эталонных 
препаратов, но без побочных эффектов.

Эти открытия защищены двумя патентами: один на 
итальянском 2009 (n ° 0001355006) и один европейский 
в 2013 году (№ 1571203).

новый 
2018

www.hotelmionipezzato.com 



Силюэт :

• Грязевых аппликации с водраслями 
+ тонированный душ (50 Мин)

• 3 Массажа  (25 мин)

191

+ Проживание и номер на выбор

СПА ПАКЕТЫ - ПОХУДЕНИЕ €

Thermae против целюлита :

• 1 Savonnage (50 Мин)
• 3 Грязевых аппликации с водраслями 

+ тонированный душ (50 Мин)
• 3 Антицеллюлитных термальных 

процедур (50 Мин)

348

+ Проживание и номер на выбор

Thermae Abano :

• 3 Грязевых аппликации с крапивой 
(25 Мин)

• 3 озоновых ванн и фитоотерапия (25 
Мин)

• 3 Массажа (25 Мин) 

211

+ Проживание и номер на выбор

Фитнес и форма :

• 3 Тренеровки с персональным тренером 
(25 мин)

• 3 Массажа (55 Мин)
• 3 Гимнастик в воде  (25 Мин)

371

+ Проживание и номер на выбор

Профилактика спины :

• 5 Тренеровки с персональным 
тренером в воде

• 5 Грязевых аппликации с шалфеем 
(25 Мин)

• 5 Масссажа Back- Neck (25 Мин)

532

+ Проживание и номер на выбор

Thermae & Detox :

• 1 Savonnage (50 Мин)
• 1 Процедура тела “Detox Corpo della 

Linea H20 Thermal Cosmetics” (50 Мин)  
• 1 Процедура лица “Detox Viso della 

Linea H20 Thermal Cosmetics” (50 Мин) 
• 1 Дренажный чай после каждой 

процедеры

181

+ Проживание и номер на выбор

Легкие ноги - Circolazione attiva : 

• 3 Массажа для кровооброщение (25 Мин)
• 3 Прессотерапии (25 Мин)

217

+ Проживание и номер на выбор

СПА ПАКЕТЫ - ЗДОРОВЬЕ €

www.hotelmionipezzato.com 



Оздоровительные пакеты без проживания.
К каждому пакету можно прикрепить проживание и желаемый 
номер.
Цены могут изменяться в зависимости от типологии номера, 
периода и выбранного пансиона. 

Для мужчин :

• 1 Business Skin (50 Мин)
• 1 Массаж Back & Neck (25 Мин)

117

+ Проживание и номер на выбор

Decontratturante :

• 1 Спазмолитическая термальная 
процедура (50 Мин)

• 1 Массаж ступней (25 Мин)
• 1 Индонецийский массаж (50 Мин)

171

+ Проживание и номер на выбор

Спокойной ночи :

• 1 Массаж сна (50 Мин)
• 1 Массаж с тибетскими колокольчиками 

(50 Мин)
• 1 Mассаж Аюрведа + Широдара (75 Мин)

223

+ Проживание и номер на выбор

Thermae & Relax :

• 1 Процедура Antistress viso della 
linea H20 Thermal Cosmetics (50 Мин)

• 1 Процедура decontraturrante corpo 
con argilla termale (50 Мин) 

• 1 Массаж головы (25 Мин)
• 1 Массаж ступней (25 Мин)

215

+ Проживание и номер на выбор

Thermae & Гармония :

• 1 Ватсу (25 Мин)
• 1 Массаж с ароматерапией (25 Мин)
• 1 Массаж с тибетскими 

колокольчиками (50 Мин)

138

+ Проживание и номер на выбор

Яркое лицо :

• 1 Актив-лифтинг “Инь” (50 Мин)
• 1 Термальная успокаивающая 

процедура (50 Мин)
• 1 Термальная дезинтоксикационная 

процедура для лица (50 Мин)

209

+ Проживание и номер на выбор

Anti age интенсивный :

• 1  Чистка лица (50 Мин)
• 1 Процедура Anti age для лица и 

контур лица (50 Мин)
• 1 Фэншуй для снятия усталости и 

сияния кожи лица (50 Мин)
• 1 Интенсивный антивозрастной уход 

за лицом (50 Мин)

238

+ Проживание и номер на выбор

СПА ПАКЕТЫ - КРАСОТА €СПА ПАКЕТЫ - RELAX €

www.hotelmionipezzato.com 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ + ПРЕБЫВАНИЕ €

С днем рождения : 

• 2 ночи в номере Смарт
• Полупансион
• 1 Подарок имениннику
• 1 Массаж “taуlormade” 55 мин.
• 1 Опция “Happy Birthday” с тортом на 2-3 человек 

и шампанское 

 327 347 377 

Низкий сезон
Праздники
Высокий сезон

Романтический побег  : 

• 2 ночи в номере Смарт
• Полупансион
• Бутылка шампанского в подарок
• Лепестки розы выложенные на кровати
• 1 Массаж “taуlormade” по 55 мин.

 303 323 353 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ + ПРЕБЫВАНИЕ €

Подруги на термальном отдыхе : 

• 2 ночи в номере Смарт
• Полупансион
• 1 Массаж “taуlormade” по 55 мин.
• 1 Бутылка шампанского в подарок

 288 308 338

100% Relax  : 

• 2 ночи в номере Смарт
• Полупансион
• 1 Массаж “taуlormade” 55 мин.
• 1 Большая бутылка минеральной воды в подарок

 288 308 338 

100% Здоровье : 

• 3 или 5 ночей в номере Смарт
• Полупансион
• 1 Массаж “taуlormade” по 25 мин.
• 1 Лечебное лечение “Fango-Salute” (к крапиве)
• 1 Большая бутылка минеральной воды в подарок 

(на человека)
• 1 Травяные Detox после каждой обработки

3 ночей 351 381 426 

5 ночей  537 587 662 

Цены за человека в двухместном номере Смарт. 
Туристический налог не включен. 
Возможность заказать эти пакеты для других категорий 
номеров с изменением цены.

www.hotelmionipezzato.com 



E’ possibile prenotare i green fees direttamente 
tramite l’Hotel. Sconti sui green fees per i golf 
di Frassanelle, Montecchia e Padova.

GOLF CLUBS Km

Golf Club Montecchia 7

Golf Club Frassanelle 9

Golf Club Padova 9

Golf Club Cà della Nave 30

Golf Club Colli Berici 35

Golf Club Cà Amata 45

Golf Club Asolo 68

Golf Club Venezia 60

Golf Club Albarella 80

Golf Club Villa Condulmer 60

www.hotelmionipezzato.com 



Uscita  Padova OVEST 
Autostrada (Milano-Venezia A4)
Dal casello girare a sinistra seguendo le indicazioni Terme 
Euganee, proseguire per 10 Km percorrendo la tangenziale 
di Padova, dopo una curva a 90° a sinistra uscire dalla 
tangenziale. Proseguire per via Armistizio e Romana in 
direzione di Montegrotto Terme. Raggiunta la località di 
Montegrotto Terme, alla rotonda girare a destra per via 
Vivaldi sino all’indicazione di Abano Terme. Troverete l’Hotel 
Mioni Pezzato & SPA sulla sinistra proseguendo diritto per 
via Marzia.

Uscita  Terme Euganee 
Autostrada (Padova-Bologna A13)
Dal casello girare a sinistra e successivamente a destra, 
percorrere la SS16 per ca. 1 km fino ad arrivare all’indicazione 
Montegrotto Terme/Abano Terme; prendere l’uscita a destra, 
proseguire fino alla rotonda e girare a destra e proseguire fino 
in fondo alla strada e poi girare a sinistra; alla rotonda girare 
a destra per Abano Terme, dopo il sottopasso proseguire 
diritto per via Marza e via Vivaldi sino all’indicazione di Abano 
Terme. Troverete l’Hotel Mioni Pezzato & SPA sulla sinistra 
proseguendo diritto per via Marzia.

       GPS Coordinates: 45.349908, 11.778288

Taxi e Minibus sono prenotabili tramite la nostra 
Reception.

Aeroporto di Venezia: 50 min./60 km

Aeroporto di Treviso: 60 min./65 km 

Aeroporto di Verona: 90 min./100 km 

Aeroporto di Milano: 180 min./290 km 

TRANSFER TRENO AUTO

TRANSFER / TAXI

Possiamo proporre il seguente servizio di transfer:

Minibus/Taxi: il costo del servizio varia in base al percorso 
ed alle persone (da pagare direttamente all’autista). 
Servizio Minibus valido dalle 06:00 alle 21:00. 
Servizio Taxi valido 24 ore su 24.
Avvisiamo la gentile clientela che l’attesa in aeroporto con il 
Minibus può durare fino a 1,5 ore in aeroporto. 
Per prenotare il transfer abbiamo bisogno del numero di volo 
/ treno (+ numero della carrozza), della città di partenza e 
dell’orario di arrivo.   

Stazione di Padova: 40 min. - 20 km

Autobus Linea Extraurbana A, AT, M, T per Abano Terme ogni 
20 Minuti, fermata Abano Terme Piazza Sacro Cuore. 

Stazione di Terme Euganee (Montegrotto Terme): 
10 min. - 4 km
Autobus Linea Extraurbana M per Abano Terme, ogni 40 
Minuti, fermata Abano Terme Piazza Sacro Cuore. 

TAXI prenotabile anche attraverso la nostra Reception.

www.hotelmionipezzato.com 



HOTEL TERME MIONI PEZZATO & SPA
Via Marzia, 34
35031 Abano Terme (Padova - Italy)

Tel: +39 0498668377 - Fax: +39 0498669338 
e-mail: info@hotelmionipezzato.it
http://www.hotelmionipezzato.com


