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BAGNI DI PISA PALACE & SPA 
 TUSCANY 

                                                                        
 

После окончания реновации и завершения работ в Восточном крыле Bagni di Pisa 
Palace &Spa, отель категории 5*****, стал одним из  

The Leading Hotels Of the World. 
 SPA центр отеля Bagni di Pisa признан одним из лучших в мире – 

 One of the Leading SPAs. 
 

Отель Bagni di Pisa Palace & Spa расположен в курортном городке Сан Джулиано Терме, в 
нескольких километрах от Лукки, Пизы и Ливорно, среди равнин и холмов живописной 
Тосканы. 
 
Термальная вода источника Bagni di Pisa дает широчайшие возможности для проведения 
оздоровительных и эстетических процедур, расслабляющих массажей и гидромассажей. Здесь 
органично сочетаются традиции термальных купаний, уходящие корнями в далекое прошлое, и 
современные тенденции, - стремление к психическому и физическому здоровью, равновесию.  
Традиционные терапии дополнены процедурами эстетической медицины, восточными 
процедурами и историческими Средиземноморскими спа-ритуалами с использованием меда, 
оливкового масла и морской соли. Медицинские процедуры являются неотъемлемой частью 
спа-меню, а в SPA центре постоянно присутствуют терапевты и врачи различных 
специализаций – диетолог, дерматолог, гидролог и, разумеется, косметолог.  
 
Находясь в Bagni di Pisa,  в полной мере можно прочувствовать первоначальное значение слова 
«spa» -  Salus per aquam, или здоровье через воду. Главным здесь является восприятие всеми пятью 
чувствами – задействован весь организм, тело и ум, сознание и душа. Именно это делает спа-
опыт по-настоящему уникальным и позволяет полностью раскрыться в нем.  
Завершенным пребывание делает внимание к мельчайшим деталям и в самом отеле, и в Spa 
центре. В Bagni di Pisa созданы все условия для того, чтобы отдохнуть и расслабиться на   
роскошной вилле середины 18 века и восстановить здоровье и жизненную энергию  
термальными купаниями и процедурами.  

 
История 
 
С античных времен термальные источники Сан Джулиано приносили здоровье и немалый 
доход его населению. Еще до образования этрусских поселений горячая подземная вода 
привлекла в эту область общины, которые начали селиться здесь и образовали первые деревни. 
Этруски, а вслед за ними древние римляне, по достоинству оценили лечебные свойства вод Сан 
Джулиано; свидетельство тому – многочисленные археологические находки, подтверждающие 
существование древних терм, выстроенных из белоснежного мрамора. В Средние Века 
провинция Пизы возродилась во многом благодаря термальным источникам. В эпоху 
Ренессанса знаменитая семья Медичи, - Козимо I, а за ним его сын Фердинанд I, - полюбили и, 
тем самым, помогли возродить культуру  купаний в горячей минеральной воде.  

  
 В 1743 году Эрцгерцог Тосканский Франческо Стефано ди Лорена выбрал Сан Джулиано 
местом своей летней резиденции, и с тех пор купания здесь прославились на всю Европу. На 
источник стали приезжать не только расслабиться и поправить здоровье, но и за последними 
светскими новостями. Ведь здесь в разное время бывал весь цвет европейской аристократии, в 



Bagni di Pisa Terme e Hotel - Largo P.Shelley, 18  56017 San Giuliano Terme (Pi) 
Tel:   + 39 050 88501  Fax: +39 050 8850401 

info@bagnidipisa.com ,  www.bagnidipisa.com 
 

том числе Густав Шведский, король Англии Георг IV, Витторио Альфьери, Перси и Мери 
Шелли, Лорд Байрон, Карло Гольдони, Луи Бонапарт и многие другие.  
В наши дни, благодаря продолжительным работам, проведенным Леандро Гуалтиери, облик 
исторического здания восстановлен практически полностью. 
В 2003 году вилла Франческо Стефано ди Лорена после долгого перерыва вновь распахнула 
двери для гостей: роскошные залы и комнаты, галереи и фрески лучших художников 18 века 
теперь можно увидеть, приехав в Сан Джулиано, в отель Bagni di Pisa. 
 
   
 Отель  
 

В отеле 61 номер : 
 
10 номеров classic   
12 номеров  comfort  
20 номеров de-luxe  
4 junior suite prestige  
7 junior suite exclusive  
8 suite  
 
  
 

Историческая вилла ди Лорена, стоящая в окружении олив, мандариновых деревьев и 
кипарисов, исключительно гармонично вписывается в окружающий пейзаж и является одним 
из ярчайших образцов тосканской архитектуры середины 18 века. Изначально вилла 
насчитывала 70 комнат, количество которых было уменьшено, теперь в отеле 61 комната, в том 
числе junior suites и suites. Во многих номерах высота потолка достигает 4 и более метров. Также 
там сохранились уникальные фрески середины и конца 18 века, выполненные лучшими 
художниками своего времени. В комнатах также восстановлены полы, выложенные при 
постройке из ценных пород дерева, мрамора и традиционной керамической плитки, 
удерживающей прохладу летом и сохраняющей тепло зимой.  Из окон открывается панорамный 
вид на тосканские холмы – пейзаж, описанный во множестве художественных произведений и 
запечатленный на полотнах величайших мастеров. 

 В наши дни отель предлагает размещение со всем комфортом, доступным в 21 веке; роскошь, 
уют и элегантность в оформлении интерьера создаются искусным смешением традиции и 
современности. При всем уважении к элементам декора своего времени – уникальной мебели, 
зеркалам и скульптурам, - дизайнерам удалось органично вписать в интерьер плазменные 
экраны и Интернет-соединение в комнатах.   

В парке отеля между олив и бергамотовых деревьев из-под охристых кирпичных арок   
начинается  Дорога жизни  -  Life walk. Этот маршрут для прогулок пролегает между живописных 
каменных террас, заросших зеленью и редкими цветами, и приводит на вершину холма к 
зданию Kafe Hous, где императрица Тереза Австрийская так любила читать поэзию и любоваться 
закатами.  

Ресторан и Бар    

Ресторан Dei Lorena, расположенный на третьем этаже отеля, предлагает традиционные блюда 
тосканской кухни, большой выбор морепродуктов и, конечно, лучшие вина региона. Гости 
могут выбрать из гастрономического и низкокалорийного меню - в обоих шеф-повар Лука 
Чаффараффа сочетает старинные рецепты и современные кулинарные тенденции, а также 
соблюдает базовые принципы здорового питания. Легкие и питательные блюда, которые 
подаются здесь, помогают оценить по достоинству вкусы тосканских эрцгерцогов и остаться в 
отличной форме. Меню обновляется ежедневно.  
 

Бар  отеля - Shelley Room – заслуживает особого внимания. Этот необычайно просторный зал для 
приемов Эрцгерцога Тосканского в наши дни превращен в роскошный и в то же время уютный 
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бар,  где днем подается кофе, легкие закуски и салаты, а вечером же это - одно из самых модных 
мест в регионе. Подняв голову, можно увидеть уникальные сохранившиеся фрески; барная 
стойка отсылает нас в эпоху модерна. Из бара можно пройти в сигарную комнату, где мужчины 
с удовольствием проводят вечер за беседой, и в комнату для игры в бридж. Shelley Room 
расположена на втором этаже – выйдя на террасу, можно увидеть прекрасный парк отеля и 
панораму городка Сан Джулиано. По вечерам здесь звучит живая музыка, а в теплое время года, 
разумеется, столики стоят и под открытым небом, на обширной внутренней террасе – гостям 
открывается вид на каменные террасы, заросшие зеленью, и портики галереи отеля.   
 
Театр Эрцгерцогов -  именно так называется комната для проведения банкетов и конференций, 
площадь которой 120 кв.м. Здесь может свободно разместиться 80 человек, - в этой зале  
проводятся банкеты, посвященные свадьбам или юбилеям, а также тренинги и деловые встречи. 
Оборудование отвечает запросам самых взыскательных клиентов.  
 

Термальные воды 

Термальные воды, богатые щелочью и сульфатами, бьют из подземного источника у подножья 
холма Сан Джулиано; они делятся на так называемые «восточные», температура которых 
составляет 40,5 С, и «западные», температура которых 38 С. У вод одинаковые 
органолептические свойства, и они используются при одних и тех же заболеваниях и 
патологиях. Их применяют для лечения ревматизмов, респираторных и сосудистых 
заболеваний, - различаются лишь способы применения двух разных типов вод. Уникальные 
термальные ингаляции и гидромассажи обладают целебными свойствами, изучением которых 
занимаются специалисты Пизанского Университета. Кроме того, в терапиях активно 
используются грязи из источника, - на их основе делаются обертывания и лечебные маски.  

СПА центр 

Спа центр разделен на две части. В Восточной части - Eastern Baths - проводятся классические 
термальные терапии, оздоровительные процедуры, позволяющие в полной мере оценить 
целебные свойства термальных вод - грязевые обертывания, термальные ванны, гидромассаж и 
ингаляции. Здесь же находится Хамам Великих Герцогов - небольшой натуральный каменный 
грот, где бьет термальный источник с температурой воды 49 С. Грот оборудован купелью с 
более прохладной водой и каменной полукруглой лежанкой, вытянувшись на которой 
рекомендуется вдыхать целебный термальный пар. Пройти в грот можно по коридору – 
тоннелю, построенному в 18 веке и обнаруженному несколько лет назад при реконструкции 
здания. 20-минутное пребывание здесь помогает восстановить естественный баланс в организме 
и способствует выводу токсинов.  

 В Западной части – Western Baths – гостей ждут разнообразные  программы красоты и здоровья, 
эстетические и расслабляющие процедуры. Сюда можно попасть из отеля по крытому 
прозрачному  коридору. Все терапии проводятся на основе термальной косметической линии 
Fonteverde ETERIA. SPA центр предлагает разнообразные типы массажа, от Шведского массажа до 
терапий с использованием экстрактов зеленого чая и шоколада, и гидромассажи. Особенно 
интересна Watzu – уникальная техника, совмещающая в себе массаж Шиатцу и релаксацию в 
термальной воде. Кроме того, предлагаются аюрведические массажи, китайская рефлексология 
ступней, Йога, Тай чи и китайские массажи. К услугам гостей всевозможные эстетические 
процедуры для лица и тела, занятия фитнесом и аквааэробикой.  

Во время пребывания гости могут выбрать одну из шести SPA программ. Краткая программа 
Хамам Великих Герцогов – отличный вариант для week-end’a, поможет расслабиться и 
восстановиться. Восточная программа сбалансирует организм и отрегулирует энергетическое 
состояние, Антиоксидантная программа поможет очистить организм  и оставаться молодыми, а 
Термальная программа восстановит нормальную моторику. Восстанавливающая программа Remise 
en Forme поможет прийти в отличную форму, а в Средиземноморской программе в полной мере 
чувствуются целебные свойства оливкового масла, меда и термальной грязи.  
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Bagni di Pisa: вокруг отеля 

Во время пребывания в отеле гости могут выбрать для себя несколько интересных маршрутов. 
Вокруг городка Сан Джулиано расположено множество исторических вилл - ярчайших образцов 
пизанской и флорентийской архитектуры 15 – 19 вв. 

Среди них - Villa Concioni, Villa dal Borgo, Villa Poschi (Pugnano), Villa Le Molina, Villa Berni 
Studiati (Molina di Quosa), Villa Fattoria Alliata (Rigoli), Villa Agosini Venerosi della Seta (Corliano), 
Villa Mazzarosa Aulla (Pontasserchio), Villa Medicea (Arena Metato) и Villa Tadini Buoninsegni 
(Agnano).  

Также здесь можно увидеть уникальные образцы религиозного зодчества - Собор San Marco, 
церкви Santa Maria Assunta и Santa Maria di Colle Mirteto. Советуем также посетить городок  
Рипафратта с его замечательным средневековым центром и старинным замком. Пиза находится 
в 6 км от отеля, Лукка – в 8 км.  

Любителей джоггинга (чередование бега трусцой с ходьбой) порадуют многочисленные 
маршруты для прогулок вокруг Сан Джулиано, в частности в Parco Migliarino San Rossore 
Massaciucoli,  -  парк общей площадью 23 тысячи га, расположенный прямо на побережье между 
Ливорно и Пизой.    

Всего в нескольких минутах езды от отеля – Тирренское море. Вы можете отправиться во 
Вьяреджио и на курорт Форте Деи Марми с их знаменитой ночной жизнью, или в Гольф-клуб 
Тиррения (гольф-поля на 9 и 18 лунок). В аэропорту Тассиньяно к услугам гостей Аэроклуб, 
инструкторы которого помогут заняться парашютным спортом и параглайдингом (полёты на 
параплане).  
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