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Добро пожаловать в Bagni di Pisa 
 

Горячие термальные источники, лечебные свойства которых по достоинству оценили 
этруски, а вслед за ними древние римляне, богаты сульфатом, кальцием и магнием и 
имеют температуру 37 С. Благодаря своему природному происхождению, термальная вода 
Сан Джулиано позволяет избавиться от многих заболеваний и достичь физического и 
психологического равновесия.   

Спа центр Bagni di Pisa постепенно расширяет спектр своих услуг, но также не забывает и 
о старинных традициях в области итальянской гидротерапии. 
 
Знакомство с медицинским центром начинается с визита к врачу, специалисту в области 
физиологической и эстетической медицины, который поможет подобрать наиболее 
эффективную программу лечения.  
 
С этого года Спа центр Bagni di Pisa предлагает своим гостям абсолютно новую косметику 
ETERIA, в которую входят две линии Radiance и Divine для молодой и возрастной кожи 
соответственно. В рамках этой косметической линии представлены продукты, 
направленные на достижение наиболее эффективных результатов в области борьбы с 
возрастными изменениями кожи лица, шеи и зоны декольте. В составе косметики есть 
уникальные компоненты – амазонские фито-масла, которые тонизирует кожу, делают ее 
сияющей и придают эластичность. Сочетание таких активных компонентов, как эластин, 
коллаген, гиалуроновая кислота, стволовые клетки винограда (богатые росвератролом), 
помогает устранить мелкие морщинки и веснушки. 
 
Среди НОВИНОК нашего Спа центра можно найти детокс процедуру с водорослями 
ламинарии и процедуру для тела Bio Olea, которая выполняется с использованием 
косметики на основе листьев оливковых деревьев, собранных непосредственно в Сан 
Джулиано терме. 
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Процедуры для лица 
 

• Фруктовый пилинг 
Эксклюзивный пилинг лица, шеи и зоны декольте с разглаживающим и 
восстанавливающим эффектом благодаря сочетанию фруктовых кислот и особых 
термальных продуктов. 
50 минут 
95,00 Евро 
 

• Антиоксидантная процедура с маской из термальной грязи  
Ультра увлажняющая и антиоксидантная процедура с чистым и стабилизированным 
витамином С и термальной грязью. 
80 минут 
121,00 Евро 
 

• Увлажняющая процедура с термальными олиго компонентами  
Увлажняющая процедура с эксклюзивными термальными олиго компонентами и 
витаминами. 
50 минут 
75,00 Евро 
 

• Антивозрастная процедура (Supreme Dhea) – НОВИНКА 
Восстанавливающая процедура (на основе диосгенина), которая заново запускает 
механизм молодости кожи.  
50 минут 
90,00 Евро 
 

• Процедура Антистресс – НОВИНКА  
Расслабляющая процедура, которая выполняется при помощи техники плавных и нежных 
движений. Результат: кожа лица гладкая, сверкающая. 
50 минут 
75,00 Евро 
 

• Очищающая процедура с глиной 
Очищающая процедура с термальной грязью и экстрактами растений, которые придают 
коже моментальное сияние и блеск. 
50 минут 
81,00 Евро 
 

• Эстетический микродермолифтинг 
Глубокое очищение и восстановление кожи благодаря использованию эксклюзивного 
оборудования, которое удаляет мертвые клетки и стимулирует выработку коллагена. 
80 минут 
125,00 Евро 
 

• ETERIA Процедура для контура вокруг глаз  
Инновационная антивозрастная дренажная процедура. Успокаивает кожу, снимает 
усталость, устраняет отеки и припухлость вокруг глаз, помогает в борьбе с возрастными 
изменениями. 
25 минут 
65,00 Евро 
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Эксклюзивная линия ETERIA 
 

• Процедура для лица, линия ETERIA Divine  
Эксклюзивная восстанавливающая антивозрастная процедура, которая создает эффект 
ботокса. Используются коллаген, гиалуроновая кислота, витамин С в сочетании со 
стволовыми клетками овощей, богатых фенолом и росвератролом.  
Процедура замедляет возрастные изменения кожи, ускоряет антиоксидантные процессы и 
приостанавливает увеличение свободных радикалов. 
80 минут 
132,00 Евро 
 

• Восстанавливающая процедура для лица, линия ETERIA Radiance 
Процедура восстанавливает кожу и улучшает цвет лица благодаря нанесению особой 
маски. Совместное действие миндальной кислоты и особых катализаторов стимулирует 
регенерацию клеток, придает коже сияние и здоровый вид. 
50 минут 
101,00 Евро 
 

• Процедура для лица, линия ETERIA Divine Gold – НОВИНКА  
Тонизирующая антивозрастная процедура для лица. Использование таких компонентов, 
как коллаген, гиалуроновая кислота, эксклюзивная маска ‘gold thermae’, в сочетании с 
массажем при помощи высокочастотного оборудования, повышает эластичность и 
упругость кожи. 
80 минут 
65,00 Евро 
 

Линия Kanebo 
 
Лицо 
 

• Процедура для лица Sensai Beauty  
Профессиональная антивозрастная процедура для лица Sensai Beauty с использованием 
продуктов премиум линии. 
80 минут 
175,00 Евро 
 

• Процедура для лица Shirabe 
Профессиональная антивозрастная и разглаживающая морщины процедура. 
80 минут 
135,00 Евро 
 
Тело 
 

• Процедура для тела Senritsu 
Процедура, направленная на коррекцию фигуры, выводит жидкость из организма и 
формирует силуэт. 
50 минут 
121,00 Евро 
 

• Процедура для тела Shinon  
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Укрепляющая и тонизирующая процедура для предотвращения растяжек и повышения 
упругости кожи. 
50 минут 
121,00 Евро 
 
 
 
 
 

Процедуры для тела 
 

• Корректирующая процедура для тела с термальной водой  
Эксклюзивная процедура с использованием термальной воды, ускоряющей процесс 
коррекции фигуры. Отлично подходит для сокращения жировой ткани и устранения 
избыточных токсинов. 
80 минут 
145,00 Евро 
 

• Дренажная процедура с водорослями ламинарии - НОВИНКА 
Использование скраба на основе минеральных солей, дренажный массаж с водорослями 
ламинарии и массаж на основе специальных масел делают эту детокс процедуру особенно 
эффективной, способствуя выведению жидкости из организма и корректируя фигуру..  
80 минут 
145,00 Евро 
 

• Увлажняющая процедура для тела с термальными олиго компонентами  
Эксклюзивная увлажняющая процедура с использованием термальных олиго компонентов 
(магния, фтора, кальция) в сочетании с расслабляющим массажем. 
50 минут 
75,00 Евро 
 

• Процедура для тела с термальной грязью 
Персонализированная антицеллюлитная, тонизирующая, дренажная детокс-процедура. 
50 минут 
81,00 Евро 
 

• Антивозрастная разглаживающая процедура для тела, ETERIA  
Процедура обладает дренажным и тонизирующим эффектом благодаря использованию 
продуктов с экстрактами растений (камелия и центелла) и специальных аминокислот. 
Сочетание фермента коэнзим Q10 и эластина делает кожу более упругой и придает ей 
здоровый вид. 
50 минут 
110,00 Евро 
 
 

• Коррекция груди  
В процедуре используется инновационное оборудование в сочетании с определенными 
массажными техниками, гипс, кремы и сыворотки, обладающие тонизирующим и лифтинг 
эффектом.  
80 минут 
145,00 Евро 
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• Гидротерапия с использованием листьев фукуса – НОВИНКА 
Термальная ванна с натуральными листьями фукуса. Антицеллюлитная и 
корректирующая фигуру процедура с жирорасщепляющим эффектом, благодаря йоду, 
альгинату натрия и альгиновой кислоте, которые входят в состав водорослей. 
20 минут 
155,00 евро 
 

• Endosphere therapy (Компрессионная микровибрация) 
Инновационная процедура, направленная на снижение веса, моделирование фигуры, 
устранение целлюлита и улучшение кровообращения. Выполняется при помощи массажа 
с применением специального оборудования. Его микровибрации корректируют 
проблемные зоны. 
50 минут 
105,00 Евро 

 
Салон красоты 

 
• VIP-маникюр 

Эксклюзивный ритуал для рук. Скраб, маска, крем и массаж подарит ощущение легкости, 
делая кожу мягкой и бархатистой. Процедура завершается покрытием лака, который 
может быть выбран среди множества оттенков. 
51,00 Евро 

 
• Педикюр  

61,00 Евро 
 
• Коррекция бровей 

21,00 Евро 
 
• Макияж 

От 46,00 Евро 

 
 

Специальные процедуры 
 

• Гидроколонотерапия – очищающая детокс процедура. НОВИНКА 
Специалисты медицинского центра Bagni di Pisa Palace & Spa находятся в постоянном 
поиске эффективных методов предотвращения различных заболеваний. В связи с этим в 
Спа меню появилась новая процедура, которая является наиболее эффективным способом 
очищения кишечника. Эта процедура не имеет побочных действий и легко переносится. 
Она восстанавливает баланс и функциональность кишечника, что является 
основополагающим фактором для нормальной работы всего организма.  
120,00 Евро 
 

• Гидроколонотерапия (пакет)  
Очищающая процедура прямой кишки с программой подготовки к процедуре и 
последующей адаптации организма (восстановление флоры кишечника). 
195,00 Евро 
 
10% скидка на 3 последующие процедуры. 
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• Эксклюзивная процедура для женщин, Bio Olea, НОВИНКА 

Антивозрастная процедура для лица, тела и волос с использованием био-косметики, в 
состав которой входят экстракты тосканских растений. Процедура для лица, маска для 
волос, шампунь, расслабляющий массаж для тела, согревающая маска для рук и ног, 
паровая детокс баня в природном Хамаме Великих Герцогов. Эта процедура придаст 
блеск волосам и очистит кожу. 
110 минут 
165,00 Евро 

 
• Специальная процедура для мужчин  

Ритуал. Процедура, возвращающая нас к древним традициям ухода за мужским телом. 
Посещение Хамама Великих Герцогов, эксклюзивная процедура для лица, процедура для 
рук и ног в сочетании с массажем всего тела в 4 руки (ритуал выполняется 2мя 
специалистами).   
80 минут 
195,00 Евро 
 

• Акупунктура – НОВИНКА 
Техника, заимствованная из китайской медицины, которая позволяет пациенту достичь 
внутренней и внешней гармонии. Помимо этого процедура способствует устранению 
лишних токсинов через стимуляцию внутренних органов и диуреза.   
50 минут 
105,00 Евро 
 

• Эксклюзивная процедура для двоих    
Ритуал начинается с пребывания в Хамаме Великих Герцогов, природном термальном 
гроте, и купания в купели с термальной водой (30 минут). Процедура продолжается в 
сьюте для двоих, где два специалиста проведут сеанс расслабляющего массажа, мини 
массаж лица и ног. В завершении гостей ждет коктейль для двоих в баре Shelley 
(свободное посещение термальных бассейнов).   
120 минут 
139,00 Евро на человека 
 

• Массаж всего тела 
Массаж головы, лица, тела, рук и ног. Используются теплые полотенца и индивидуально 
подобранные ароматические масла.  
80 минут 
120,00 Евро   
 
 

 
ДЕНЬ СПА  
 

• День Спа 
Турецкая баня 
Скраб всего тела с использованием морской соли 
Расслабляющий массаж (30 минут) 
Посещение термальных бассейнов и зоны релаксации 
96,00 Евро 
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• День термального Спа 
Хамам Великих Герцогов (20 минут) 
Скраб и массаж под душем Vichy (50 минут) 
Посещение термальных бассейнов и зоны релаксации 
Медицинская консультация 
120,00 Евро 
 

СКРАБЫ  
 

• Скраб на основе меда, молока и тростникового сахара. 
25 минут 
51,00 Евро 

 
• Талассо скраб на основе морской соли. 
25 минут 
51,00 Евро 

 
• Талассо скраб и массаж. 
80 минут 
106,00 Евро 

 
• Процедура для лица и тела на основе теплых масел и растительной пудры. 
50 минут 
81,00 Евро 

 
• Отшелушивающий массаж на основе розового мусса, массаж головы и волос с 

оливковым маслом. 
70 минут 
127,00 Евро 

 

Хамам Великих Герцогов 
Паровая баня при температуре 38 С в небольшом природном гроте, где бьет источник с 
термальной водой. Грот оборудован купелью с более прохладной водой и каменной 
полукруглой лежанкой, вытянувшись на которой рекомендуется вдыхать целебный 
термальный пар. Эта процедура восстанавливает баланс во всем организме, регулирует 
кровяное давление, стимулирует потоотделение, выводя токсины. 
20 минут 
35,00 Евро 
 

Оздоровительные массажи 
 

• Время    
Персонализированный массаж, сочетающий в себе различные техники спортивного, 
расслабляющего, дренажного, физиотерапевтического массажей, а также массаж лица. 
50 минут 
85,00 Евро 
 

• Массаж и душ Vichy  
Расслабляющий массаж под термальным душем с гидромассажем. 
50 минут 
80,00 Евро 
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• Массаж с камнями  

Расслабляющий массаж с использованием горячих камней и особой техники массажных 
движений. 
50 минут 
81,00 Евро 
 

• Расслабляющий массаж тела                                       
Классический массаж тела. 
25 минут 45,00 Евро 
50 минут 75,00 Евро 
 

• Расслабляющий массаж тела и лица 
Классический массаж всего тела. 
70 минут 
96,00 Евро 
 

• Массаж лица   
Тонизирующий и расслабляющий массаж лица. 
20 минут 
41,00 Евро 
 

• Процедура «Силуэт»  
Эстетический моделирующий массаж. 
50 минут 
75,00 Евро 
 

• 1000 рук – НОВИНКА   
Процедура проводится одновременно двумя специалистами, отточенные движения 
которых помогают достигнуть ощущения полной релаксации. 
25 минут 95,00 Евро 
50 минут 165,00 Евро 
 
 
 
 
 

Восточные техники  
 
• Аюрвердический массаж  

Персонализированный, расслабляющий и успокаивающий массаж. 
50 минут 
90,00 Евро 

 
• Массаж Pindasweda 

Один из видов аюрвердического массажа. Терапевтическое применение травяных 
препаратов, обогащенных ароматическими маслами, которые подогреваются и 
накладываются на тело. Очищающая и расслабляющая детокс-процедура. 
50 минут 
100,00 Евро 
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• Массаж Resonanz Dorsalis  
Инновационная процедура для спины, которая снимает напряжение в мускулах и 
укрепляет позвоночник благодаря использованию специальных медицинских стеклянных 
банок. 
50 минут 
100,00 евро 

 
• Индивидуальная йога – НОВИКА 

Здоровый организм – это в первую очередь хорошее психологическое состояние! 
Прислушайтесь к своему телу и научитесь внимательно относиться к его потребностям. 
Вы откроете для себя новое ощущение гармонии, которое раньше не испытывали. 
Процедура направлена на поиск и достижение баланса между телом и разумом. 
50 минут 
71,00 Евро 

 
• Групповые занятия йогой – НОВИНКА 

(2-4 человека) 
Процедура направлена на обмен позитивной энергией. Совместная работа в группе 
позволяет найти контакт с новыми людьми и вызывает симпатию среди участников. 
50 минут 
40,00 Евро  
 

• Туи-На с Цу рефлексологией – НОВИНКА 
Древний китайский массаж, который влияет как на энергетические каналы, так и на 
специальные точки стопы, способствуя правильному функционированию органов. Этот 
массаж стимулирует и укрепляет нервную и иммунную систему, повышает подвижность. 
80 минут 
110,00 Евро 
 
 
 
 

Терапевтические массажи 
 
• Лимфодренажный массаж Vodder 

Мягкий лимфодренажный массаж. 
50 минут 80,00 Евро 
80 минут 105,00 Евро 

 
• Терапевтический массаж 

Расслабляющий и устраняющий болевые ощущения местный массаж. 
25 минут 45,00 Евро 
50 минут 80,00 Евро 

 
• Терапевтический массаж с использованием различных техник – НОВИНКА 

Процедура направлена на решение проблем с циркуляцией крови и костно-мышечной 
системой. Используемые техники зависят от особенностей и потребностей клиента, 
составляется индивидуальная программа лечения. 
15 минут 
150,00 Евро 
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• Спортивный массаж  
Глубокий расслабляющий эффект. 
50 минут 
80,00 Евро 
 

• Персональный тренер  
50 минут 
71,00 Евро 

 
• Рефлексология - массаж ног 

Массаж и диагностика ног. 
50 минут 
70,00 Евро 

 
• Подводный массаж 

Специальный подводный массаж в отдельной ванне, наполненной термальной водой. 
Дренажный и детокс эффекты. Устраняет отечность ног и живота, устраняет мышечную 
боль и в мышцах и суставах. 
20 минут 
55,00 Евро 

 
• Шведский массаж 

Стимулирует циркуляцию крови и расслабляет мускулы. 
50 минут 
78,00 Евро 
 

• Дополнительное посещение бассейнов, сауны и турецкой бани (только в 
сочетании с процедурами Спа центра) 

25,00 Евро 
 

 
Медицинские консультации 
 

• Консультация врача и диетолога, составление персональной программы 
‘Образа жизни’ 

150,00 Евро 
 

• Консультация дерматолога и диагностика кожи 
110,00 Евро 
 

• Тестирование на окислительный (оксидативный стресс) 
Инновационная научная диагностика, определяющая количество свободных радикалов 
80,00 Евро 
 
Формула 10+1 
При условии заранее оплаченных 10 процедур, одна процедура предоставляется 
бесплатно. 
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Снижение веса в Тоскане – pH (кислотно-щелочная диета) – 6 дней процедур 

 
1 встреча и консультация с медицинской командой и врачом, составление 
персонализированной программы и диеты 
2 встречи с врачом 
1 полный анализ крови 
1 оценка биологического возраста (количество свободных радикалов в организме) 
5 занятий аква аэробикой или фитнесом (в помещении или на улице) 
3 эстетических корректирующих процедуры с дренажным и тонизирующим эффектом с 
использованием специального гипса или водорослей ламинарии (50 минут) 
3 специальных массажа для тела с использованием аппарата Endosphere 
3 массажа (терапевтический, тонизирующий, лимфодренажный или рефлексология) –  
90 минут каждый 
3 посещения термальной паровой бани в Хамаме Великих Герцогов (20 минут) 
3 гидротерапии с использованием водорослей фукуса 
2 гидроколонотерапии 
3 подводных дренажных массажа (20 минут) 
5 консультаций и ланч с диетологом и врачом 
1 кулинарный класс с Шефом и диетологом 
12 свежевыжатых соков (из сезонных фруктов и овощей) в день 
 
2 100,00 Евро 
 
Снижение веса в Тоскане – pH (кислотно-щелочная диета) – 6 дней процедур 
1 встреча и консультация с медицинской командой и врачом, составление 
персонализированной программы и диеты 
1 определение пищевых привычек, составление индивидуальной диеты 
1 оценка биологического возраста (количество свободных радикалов в организме) 
5 занятий аква аэробикой или фитнесом (в помещении или на улице) 
3 эстетических корректирующих процедуры с дренажным и тонизирующим эффектом с 
использованием специального гипса или водорослей ламинарии (50 минут) 
3 специальных массажа для тела с использованием аппарата Endosphere 
3 массажа (терапевтический, тонизирующий, лимфодренажный или рефлексология) –     
90 минут каждый 
3 посещения термальной паровой бани в Хамаме Великих Герцогов (20 минут) 
5 консультаций и ланч с диетологом и врачом 
1 кулинарный класс с Шефом и диетологом 
 
1 500,00 Евро 
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Полезная информация 
 
Первым шагов в разработке Спа программы является консультация с врачом, который 
проведет диагностику, поможет подобрать необходимое лечение в соответствии с 
индивидуальными показателями и персонализировать процедуры. 
 
Рекомендации Спа центра: 
 
1. Сообщайте лечащему врачу о любых имеющихся заболеваниях (также беременности). 
 
2. Рекомендуем приходить на процедуры за 10-15 минут до их начала. В случае опоздания 
сеанс все равно закончится в заранее установленное время. 
 
3. Для максимального удобства рекомендуем приходить в Спа центр в халате и тапочках. 
Все необходимые для процедуры вещи будут лежать в Спа кабинете перед началом 
сеанса.  
 
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и процедуры эпиляции до и после 
посещения Спа. 
 
5. Рекомендуем принимать душ перед каждой процедурой.  
 
6. Процедуры для лица будут более комфортными и приятными, если Вы предварительно 
снимете контактные линзы. 
 
7. Рекомендуем сообщать Спа специалисту о любых деталях, способных помешать 
достижению результата процедуры. 
 
8. Просим не брать в Спа центр ценные вещи. 
 
9. Мы рекомендуем бронировать Спа процедуры заранее, чтобы быть уверенными в 
наличии свободных специалистов в удобное для Вас время. Связаться с нашим Спа 
консультантом можно по адресу spabooking@bagnidipisa.com, по добавочному номеру 
440/433 или напрямую на ресепшене в Спа центре. 
 
10. Мы просим всех гостей сообщать об отмене бронирования Спа процедур за 24 часа. 
Если процедура отменена менее, чем за 24 часа, плата за нее может взиматься в полном 
объеме. 

 
Подарочные ваучеры  
Все процедуры могут быть оплачены подарочными сертификатами. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


