
ПРАЙС-ЛИСТ 2020 г.

Естественное восстановление тела и духа
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ЦЕНЫ 2020
Проживание от 6 Ночей

Цены за проживание с пансионом в 
день за человека (Про-живание ме-
нее 3 суток) в Евро, включая НДС и 
все “Эксклюзивные услуги Оте-
ля Mioni Pezzato & SPA”. Туристи-
ческий налог не включен.

BASE LONG 1 LONG 2 LONG 3 LONG 4 LONG 5
06/01 - 25/01
02/02 - 19/02
25/02 - 28/03
02/06 - 08/08
15/11 - 03/12
08/12 - 23/12

20/02 - 24/02
29/03 - 08/04
13/04 - 18/04
02/11 - 14/11

19/04 - 29/04
03/05 - 28/05
09/08 - 29/10
24/12 - 25/12

04/12 - 07/12 26/12 - 31/12

HB - Полупансион

Smart 94 112 99 117 104 122 109 127 120 138

Classic 102 119 107 124 112 129 117 134 128 145

Classic Superior / Natura 108 148 113 153 118 158 123 163 134 174

Elegance 116 170 121 175 126 180 131 185 142 196

Suite Mioni 134 190 139 195 144 200 149 205 160 216

FB - Полный пансион

Smart 106 124 111 129 116 134 121 139 132 150

Classic 114 131 119 136 124 141 129 146 140 157

Classic Superior / Natura 120 160 125 165 130 170 135 175 146 186

Elegance 128 182 133 187 138 192 143 197 154 208

Suite Mioni 146 202 151 207 156 212 161 217 172 228

Минимальное пребывание на Пасху 5 ночей, на Новый год 7 ночей, в определенные выходные 2 ночи. При проживании менее 6 ночей можно 
запросить расценки или посетить наш сайт www.hotelmionipezzato.com. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
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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 заброни-
рованного проживания:
Условия отмены и преждевременного отъезда
• 0%: за 10 ночей до прибытия
• 20% от суммы, забронированной в B & B: 
 При отмене с 9 до 6 ночей до прибытие
• 40% от суммы, забронированной в B & B: 
 При отмене от 5 до 3 ночей до прибытие
• 100% от суммы, забронированной в B & B: 
 При отмене от 2 до 0 ночей до прибытие

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ОТЪЕЗД 
• 100% от общей суммы в B & B, максимум 3 ночи.

Режим подтверждения бронирования
Для гарантии бронирования просим Вас любезно сообщить но-
мер Вашей кредитной карты и срок действия. Мы оставляем за 
собой право проверить подлинность и действительность Вашей 
кредитной карты. Мы можем потребовать предварительную авто-
ризацию 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
Intesa Sanpaolo Spa (Filiale di Abano Terme - via Jappelli)
IBAN: IT 89 R 0306 96232 1100000002613
SWIFT CODE/BIC: BCITITMM

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.
Допускаются домашние животные среднего размера в определен-
ных типах номеров.

Дополнительные Услуги и Дополнительное Питание
Обслуживание в номере 6,00
Дополнительный обед для гостей отеля 22,00
Обед для гостей, не проживающих в отеле 28,00
(Цены не действительны во время праздничного периода) 
Дополнительный ужин для гостей отеля 32,00
Ужин для гостей, не проживающих в отеле 38,00
(Цены не действительны во время праздничного периода)

Скидки
Скидка на стоимость Bed&Breakfast от стоимости -22,00
полупансиона 
Скидка за дополнительную кровать -20%
Несъеденный обед, завтрак или ужин не будет вычтен из сто-
имости пансиона.

Дети
Дети от четырех лет допускаются в номерах с двумя взрослыми. -20%
Внимание: мы принимаем гостей из 4-х лет.
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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 уста-
новки 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)
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, конди-
ционер, телевидение Sky TV, телефон, WiFi, фен, сейф, минибар 
и письменный стол.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY
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Классик Супериор

От 37 до 38 кв.м (с ванной комнатой)
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, конди-
ционер индивидуально регулируемый, телевидение Sky TV, теле-
фон, 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, создан-
ны 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, те-
левидение 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
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Элеганс Колли

35 кв.м (с ванной комнатой)
Элегантные номера с превосходным дизайном выполненные в со-
временном 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 со-
временном 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 заканчи-
вающиеся на -18, состоят из гостинной и спальни

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY
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Люкс Mioni

60 кв.м (с ванной комнатой)
Элегантные OPEN SPACE номера с превосходным дизайном вы-
полненные 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
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С дополнением: 
• 5,00 евро с человека в день
 при проживании более 6 ночей
• € 10,00 при проживании менее 6 ночей

Вы можете отменить без штрафа до 18.00 дня до прибытия.

БРОНИРУЙТЕ ОПЦИЮ 
“ГИБКОЕ ПРОЖИВАНИЯ”

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

В стоимость включены :
Завтрак : богатый шведский стол
Обед / Ужин: при выборе полупансиона или полного пансиона 
предлагаются варианты блюд без глютена, для веганов и вегета-
рианцев и прочих диет без надбавки стоимости.
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 воро-
тами. Wi-Fi : бесплатная доступная сеть.
Яблоки и травяные настойки.
Развлекательная программа: музыка, танцевальные вечера, 
диджеи, дегустация вин.

Часы доступа к SPA

С 12:00 в день приезда.
Не советуем заезжать в отель раньше чем до полудня 
(особенно по выходным), так как все номера гарантиро-
ванны с 14:00.

ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД - LATE CHECK-OUT
До 18:00 в день отъезда.
Тариф на Late Check-Out равняется 50% дневной стои-
мости номера в категории B&B. Данная опция доступна 
по запросу и при наличии свободных номеров.

комната

Свободно с 14:00 в день прибытия.
До 11:00 в день отъезда.⏰

⏰

⏰
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(+39) 049 8668377

info@hotelmionipezzato.it
spa@hotelmionipezzato.it

www.hotelmionipezzato.com

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

Booking On-Line :
Лучшие цены гарантированы.
Наши цены поднимятся на
внешних порталах :

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

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
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

Extra опции для вашего отдыхе

РОМАНТИК ЗДОРОВЬЕ
FEEL GOOD

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
€ 44,00

€ 34,00
€ 39,00

Опция «Романтика» с особенно
дорогим человеком :
• 1 бутылка «Просекко ди
 Валдоббьадене»
• 1 корзина клубники
• лепестки роз, разбросанные
 по кровати в комнате

Опция «Здоровье - Feel Good» :
• 1 большая бутылка
 минеральной воды в номере
• Фрукты в номере
• Тисанерия с выбором
 детоксицирующих и
 расслабляющих чаев

Вариант «С Днем Рождения» :
• 1 персонализированного торт
 для 2/3 людей со свечами
• 1 бутылка Prosecco di
 Valdobbiadene подается в
 номер или в ресторане
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

кухня-здоровье
Соблюдение нашей идентичности термального лечения, как 
отеля, восстанавливающего тело и душу, предложило нам кон-
цепцию простой кухни со здравым смыслом, которую мы назвали 
«Кухня здоровья». Кухня, где принимать пищу - удовольствие, от 
которого хорошо телу и душе.
• Большое употребление фруктов и овощей по возможности
 сезонных
• Неиспользование полупромышленных или промышленных
 продуктов
• Неиспользование усилителей вкуса, таких как глутамат
• Ежедневно свежеприготовленная, домашняя пища

Индивидуальные диеты
Мы стараемся идти навстречу тем, кто соблюдает определенную 
диету или страдает от аллергии. Мы просим вас сообщить нам 
во время бронирования наиболее подробным образом, чтобы 
мы могли лучше все организовать.

AIC – итальянская ассоциация целиакии (логотип)
С 2016 года отель Mioni Pezzato был связан с AIC и предлагает 
блюда для людей с целиакией или с непереносимостью глютена 
при каждом приеме пищи.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

Ресторан “1915”

Завтрак

с 07:00 до 10:30

ОДЕЖДА: неформальная, халат разрешен.

• Богатый сладкий и соленый буфет
• Домашние кондитерские изделия
• Шеф-повар экспресс для приготовления яиц, омлета, блинов и т. д.
• Широкий выбор здоровых продуктов
• Кафетерий с обслуживанием стола

Обед

с 12.30 до 13.45
Они нежелательны: халат, купальный костюм, майки и
шлепанцы.

• Шведский стол
• Отборные местные вина
• Буфет из сырых, вареных фруктов и в сиропе
• Ежедневно мороженое и множество домашних десертов

ужин

с 19.30 до 20.45

Одежда еще более формальная и элегантная.

• Буфет закусок: в течение недели выбор из 110 горячих
 или холодных закусок
• Салат-бар: сырые или вареные овощи всегда в наличие,
 всегда свежие
• Выбор по меню между тремя первыми и тремя вторыми
 блюдами
• Региональные и вегетарианские блюда
• Отборные местные вина
• Буфет из сырых, вареных фруктов и в сиропе
• Ежедневно мороженое и множество домашних десертов
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA

Бар “Павильон роз”

Расположенный в Павильоне Роз, ПУЛ-БАР доминирует в нашем 
Термальном саду. Он идеально подходит для отдыха в зелени с 
прохлаждающим центрифугированным или безалкогольным кок-
тейлем.

с 11:00 до 18:30

ОДЕЖДА: неформальная, халат разрешен.

• Центрифуги или безалкогольные коктейли
• Кафетерий с обслуживанием стола

Бистро “La Pausa”

Бистро Пауза предлагает в холодные месяцы, как Павильон Роз в 
жаркие месяцы, возможность подкрепиться более неформальным 
и расслабленным способом.

с 11:00 до 18:30
с октября по апрель (самый холодный сезон).

ОДЕЖДА: неформальная, можно приходить на обед в хала-
те или купальном костюме.

• Здоровые напитки, таких как чай, травяные чаи, настои
 и центрифугированные коктейли или утешающий
 горячий шоколад и изысканные коктейли.
• Выбор быстрых блюд, таких как тосты, продукты в
 упаковке, салаты, супы дня, простые и удобные блюда.

Гриль

ГРИЛЬ – летний ресторан, который дополняет наше предложение 
бара под открытым небом с выбором быстрых блюд, таких как то-
сты, продукты в упаковке, салаты, мясо и рыба на гриле.

c 12:30 до 15:00
Открыт с мая по октябрь (в зависимости от погоды)
Закрыт в понедельник и дождливые дни.

ОДЕЖДА: неформальная, можно приходить на обед в хала-
те или купальном костюме.

• Завершите предложение нашей наружной бары Pool Bar
• выбором быстрых блюд, таких как тосты, продукты в
 упаковке, салаты, мясо и рыба на гриле.
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GIGI’S Bar

Это наш главный бар, его имя знаменует «Коммандора Луиджи 
Миони» для всех Джиджи.

c 11:00 в 14:30 (лето)
c 17:00 в 24:00
c 12:00 в 14:30 (зима)
c 17:00 в 24:00

ОДЕЖДА: формальная и элегантная.

• Здоровые напитки, таких как чай, травяные чаи, настои
 и центрифугированные коктейли или утешающий
 горячий шоколад и изысканные коктейли.
• Кафетерий с обслуживанием стола

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ MIONI PEZZATO & SPA
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
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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, един-
ственный по площади, зелени, разнообразию гидромассажей и 
близлижанию к центру городка.

Мы постарались зоздать такое место, где наш гость смог бы «по-
теряться» получив от этого удовольствие и открыть для себя це-
лебные свойства термальной воды!
После пути состовляющего 80 км, глубину 3.000 метров под зем-
лей и длительностью в размере 10.000 лет, наша термальная 
вода, добытая из наших 3 источников при температуре 87 граду-
сах, 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

ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК

Рущелли дел Орто

В нескольких шагах от бассейна «Веранда», вы найдете наш но-
вый гидромассажный бассейн с водными маршрутами «Рущелли 
дел Орто». Бассейн, состоящий из 8 резервуаров наполненных 
термальной водой разной температуры и разными «водными раз-
влечениями», 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
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК



21

Рифуджо делла Куете

Зона предназначенная для отдыха и расслабления. Это «убе-
жище» соединено , посредством стеклянного теплого тунеля, с 
бассейном «Веранда», а так же с бассейном «Павильон» посред-
ством 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»

ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК

Водный Рай

Бассейн «Павильон».
Самый прохладный в летний сезон. Этот большой бассейн, погру-
женный 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 на-
ружный. Отличается большими окнами которые выходят на окружа-
ющий его сад. Возможность находится в бассейне до 23:00. Вече-
ром, в особенности, вы сможете насладится от пребывания в этом 
бассейне благодаря хромотерапии которая делает его действитель-
но 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
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК

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 физиотера-
певтов 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.
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Термальное лечение - ПАКЕТЫ С CARE

THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

1 медицинский осмотр,
3 термальной грязи,
3 озоновых ванн,
3 массажей 25 мин.,
1 скраб.

1 медицинский осмотр, 
3 термальной грязи,
3 озоновых ванн, 
3 массажей 55 мин.,
1 скраб.

1 медицинский осмотр,
3 термальной грязи,
3 озоновых ванн с фитотерапией, 
3 массажей 55 мин., 
1 скраб,
1 физиотерапия в кабине или в  
 воде.

Цена за человека € 273,00 € 333,00 € 368,00

1 медицинский осмотр ,
6 термальной грязи,
6 озоновых ванн, 
6 массажей 25 мин., 
1 скраб. 

БЕСПЛАТНО:
3 ингаляции

1 медицинский осмотр,
6 термальной грязи,
6 озоновых ванн, 
6 массажей 55 мин., 
1 скраб. 

БЕСПЛАТНО:
3 ингаляции

1 медицинский осмотр,
6 термальной грязи,
6 озоновых ванн с фитотерапией, 
6 массажей 55 мин., 
1 скраб,
3 физиотерапия в кабине или в  
 воде.

БЕСПЛАТНО:
3 ингаляции

Цена за человека € 474,00 € 594,00 € 699,00

3 ПРОЦЕДУРЫ

6 ПРОЦЕДУРЫ

Возможно забронировать процедуры «à la carte», без пакета.
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Термальное лечение - ПАКЕТЫ С CARE

THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

10 термальной грязи,
10 озоновых ванн,
10 массажей 25 мин.,
  1 скраб.

БЕСПЛАТНО: 
1 медицинский осмотр, 
3 ингаляции

10 термальной грязи,
10 озоновых ванн, 
10 массажей 55 мин.,
  1 скраб.

БЕСПЛАТНО: 
1 медицинский осмотр, 
3 ингаляции

10 термальной грязи,
10 озоновых ванн 
 с фитотерапией, 
10 массажей 55 мин., 
  1 скраб,
  3 физиотерапии в кабине или в  
 воде.

БЕСПЛАТНО: 
1 медицинский осмотр, 
3 ингаляции

Цена за человека € 710,00 € 910,00 € 1.015,00

12 термальной грязи,
12 озоновых ванн, 
12 массажей 25 мин. 

БЕСПЛАТНО: 
1 медицинский осмотр, 
3 ингаляции, 
1 скраб 

12 термальной грязи,
12 озоновых ванн, 
12 массажей 55 мин. 

БЕСПЛАТНО: 
1 медицинский осмотр, 
3 ингаляции, 
1 скраб 

12 термальной грязи,
12 озоновых ванн
     с фитотерапией, 
12 массажей 55 мин., 
  3 физиотерапии в кабине или в  
 воде..

БЕСПЛАТНО: 
1 медицинский осмотр, 
3 ингаляции, 
1 скраб 

Цена за человека € 804,00 € 1.044,00 € 1.149,00

10 ПРОЦЕДУРЫ

12 ПРОЦЕДУРЫ

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

ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ЦЕНТР ТЕПЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГРЯЗИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КАЧЕСТВА

Эуганские термальные источники - это крупнейший термаль-
ный курорт в Европе, широко известный во всем мире благодаря 
лечебным и профилактическим процедурам, проводимым с ис-
пользованием гипертермальных вод и грязей сертифициро-
ванного и запатентованного качества.

Лечебная эффективность подтверждается многочисленными ис-
следованиями, проведенными в Центре по изучению термаль-
ных вод «Пьетро д’Абано», который в сотрудничестве с универ-
ситетами и другими исследовательскими центрами ставит перед 
собой задачу по защите и распространению медицинской и 
научной информации о термальных процедурах, проводимых в 
Эуганской области.

Исследовательский центр доказал, что активные вещества, вы-
рабатываемые биологическим компонентом термальной грязи, 
обладают противовоспалительным действием, равным по своей 
эффективности действию применяемых лекарственных средств, 
не вызывая при этом побочных эффектов.

Спа “Hotel Mioni Pezzato” включен в сеть мониторинга Центра
Исследований Университета Падуи для контроля процесса 
созревания и качества грязи.
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Территория и экскурсии

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

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

Велосипед :
Предлагаем на прокат туристические и профессиональ-
ные велосипеды для прогулок по территории. На ресепше-
не присутствует GPS с разными дорогами ведущими к Эу-
ганским 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 эногастрономиче-
скими маршрутами посещения ресторанов и винокурен 
Евганских холмов.
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GOLF CLUBS

Golf Club Montecchia Km 7
Golf Club Frassanelle  Km 9
Golf Club Padova  Km 9
Golf Club Cà della Nave Km 30
Golf Club Colli Berici  Km 35
Golf Club Cà Amata  Km 45
Golf Club Asolo  Km 68
Golf Club Venezia  Km 60
Golf Club Albarella  Km 80
Golf Club Villa Condulmer  Km 60

Поле для гольфа можно забронировать 
напрямую через Отель. Предоставляются 
скидки на гольф в Фрассанелле, Монтеккье 
и Падуе.
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ТРАНСФЕР

На Ресепшене можно забронировать такси или ми-
кроавтобус.

Аэропорт Венеции: 50 мин / 60 км

Аэропорт Тревизо: 60 мин / 65 км

Аэропорт Вероны: 90 мин / 100 км

Аэропорт Милана: 180 мин / 290 км

ПОЕЗДОМ

От вокзала Падуи: 40 мин - 20 км
На автобусе A, AT, M, T по направлению Абано Терме, 
рейсы каждые 20 минут, остановка Абано Терме, пло-
щадь Sacro Cuore.

От станции Terme Euganee (Монтегротто Терме): 10 
мин - 4 км
На автобусе M по направлению Абано Терме, рейсы каж-
дые 40 минут, остановка Абано Терме, площадь Sacro 
Cuore.
Такси можно забронировать также через Ресепшн.

ТРАНСФЕР / ТАКСИ

Мы предлагаем следующие услуги по трансферу:
Микроавтобус / такси: цена варьируется в зависимости 
от направления и количества пассажиров (оплата напря-
мую водителю).
Услуги перевозки на микроавтобусе осуществляются с 
06.00 до 21.00.
Услуги такси осуществляются круглосуточно.
Просим обратить внимание: в случае задержки, микроав-
тобус будет ожидать Вас в аэропорту 1.5 часа.
Для бронирования трансфера необходимо указать номер 
авиарейса / номер поезда (и номер вагона), город отбы-
тия и расписание прибытия.
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НА МАШИНЕ

Съезд Падуя Запад (Padova OVEST)
Автомагистраль (Милан-Венеция A4)
После пункта оплаты поверните налево согласно указа-
телям Terme Euganee, следуйте по кольцевому шоссе Па-
дуи 10 км, после поворота налево на 90 градусов, повер-
нуть на съезд с шоссе. Проследуйте по улице Armistizio 
и улице Romana по направлению Montegrotto Terme. До-
бравшись до Montegrotto Terme, поверните направо на 
круговом перекрестке, следуйте по улице Vivaldi до указа-
теля Abano Terme. Вы увидите Hotel Mioni Pezzato & SPA 
по левую сторону улицы Marzia.
Сьезд Terme Euganee
Автомагистраль (Падуя-Болонья A13)
После пункта оплаты поверните налево, а затем напра-
во. Следуйте по шоссе SS16 около 1 км до указателя 
Montegrotto Terme/Abano Terme, поверните направо для 
съезда с шоссе. На кольцевом перекрестке поверните на-
право и следуйте до конца улицы, после чего поверните 
налево. На следующем кольцевом перекрестке поверни-
те направо по направлению Abano Terme, затем следуйте 
прямо по улице Marzia и улице Vivaldi до указателя Abano 
Terme. Вы увидите Hotel Mioni Pezzato & SPA по левую 
сторону улицы Marzia.
       GPS Coordinates: 45.349908, 11.778288

       GPS Coordinates: 45.349908, 11.778288



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

Tel: +39 049 8668377 - Fax: +39 049 8669338
e-mail: info@hotelmionipezzato.it
web: www.hotelmionipezzato.com


