
                                                    
 
 
 

Термальные воды 
 

Италия всегда славилась своими термальными курортами. Одним из самых 

популярных курортов с природными термальными водами и гротом уже на 

протяжении многих лет является Bagni di Pisa Palace & Spa.  

Основная концепция медицинского центра – новые, прогрессивные идеи лечебных 

процедур.  

Помимо современного оборудования и уникальных программ, к услугам наших 

гостей - индивидуальные консультации с высокопрофессиональными врачами и 

косметологами. 

 

Известные со времен Римской Империи, горячие термальные воды нашего 

источника, богатые сульфатами, кальцием и магнием, всегда благотворно влияли на 

человеческий организм. Минеральные воды бьют из подземного источника у 

подножия холма Сан Джулиано и делятся на «восточные» (+40,5 градусов) и 

«западные» (+38 градусов). Они утоляют боль, помогают снять напряжение, стресс, 

улучшают пищеварение и восстанавливают энергетический баланс в организме, 

способствуют его омоложению.  

 

Терапевтические свойства   
 

Опорно-двигательный аппарат: термальная терапия показана при всех видах  

дегенеративных заболеваний, воспалительных процессов в суставах и пост 

травматических патологиях. После прохождения курса терапии наблюдается 

существенное снижение болевых приступов и их интенсивности.  

Процедуры: грязевая терапия, посещение термального бассейна, природный хамам, 

гидромассаж.  

 

Дыхательная система: терапия показана при респираторных патологиях, 

синуситах и ушных заболеваниях.  

Процедуры: аэрозоли, ингаляции.  



 

Сердечно-сосудистый аппарат: терапия показана при хронических флебитах и 

проблемах с микро-циркуляцией в венах (целлюлит и пр.) 

 

 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Хамам Великих Герцогов 
Хамам Великих Герцогов – это паровая баня в природном термальном гроте, в 

который можно попасть по небольшому туннелю, построенному в 18 веке и 

обнаруженному вновь несколько лет назад при реконструкции здания. Помимо 

восстановления баланса организма с вовлечением в процесс и разума, и тела, 

горячий и влажный воздух грота действует как регулятор кровяного давления и 

провоцирует потоотделение, таким образом, выводя токсины из организма. Хамам 

дарит приятное ощущение полной релаксации, сокращает воспалительные 

реакции, обладает болеутоляющим свойством, снимает напряжение в мышцах и 

суставах и эффективен в лечении респираторных заболеваний. Непрерывный поток 

термальной воды при температуре 38 градусов заполняет каменный бассейн, куда 

следует погружаться несколько раз в течение 20 минут. 
 

Термальные аэрозоли или ингаляции 
Рекомендуются при хроническом воспалении респираторной системы и верхних 

дыхательных путей. Помогают в уменьшении отёка слизистой оболочки и 

оказывают положительное успокаивающее и болеутоляющее воздействие. 

 
 

Термальная ванна с подводным гидромассажем 
Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях и фибромиалгии 

(ревматическое заболевание, сопровождающееся болью в мускулах и суставах, 

слабостью и другими симптомами). 

 


