
 

 
          

 
            Романтическая Тоскана: термы, вино, любовь  

Тоскана – синоним Терм, хорошего вина и еды. Все это как никогда актуально в феврале, когда у нас ненастье и 
холод, льют дожди или даже падает снег, а Тоскана красива в любое время. И в любой период согреет нам тело 
теплом терм и душу красным вином. Что особенно важно для романтических пар в предвкушение такого 
важного праздника, как день  Св Валентина, а также незадолго до 23 февраля и 8 марта. И не забудем о самых 
красивых уголках этого романтического региона.... 

       

Очень важной и значимой частью нашего тура будут термы. Вот небольшое вступление о них. Сразу 
хочется категорически расставить точки над и. Потому что часто при слове термы сразу возникает куча ассоциаций:  
-это для пожилых - учитывая высокие темпы жизни современных людей в последние годы, термальный туризм становится 
все более актуальным еще и как средство восстановить физическое и душевное равновесие, избавиться от стресса. Не 
случайно 70% ВСЕГО населения Италии проводят время на термальных курортах. 
-там скучно – Но кто сказал, что в воде нужно сидеть 24 часа в сутки?  Экскурсионная программа может закончиться 
расслабляющей ванной вечером. Кроме того, термы располагаются в очень красивых, живописных местах и мы подобрали к 
некоторым термальным комплексам экскурсии, которые приятно разнообразят ваш отдых.  
-я не больной - любые болезни лучше предотвратить, чем лечить. В любом случае желательна консультация врача. Перед 
приездом вы можете выслать нам анализы и выписки из медицинской карты, и наш врач проконсультирует вас, а также 
посоветует какой именно термальный комплекс вам подходит.  
 
Какими бывают подземные воды по составу? 
-олиго минеральные (acque oligominerali) - с низким содержанием кальция, с выраженными мочегонными свойствами, 
используются для лечения мочекаменной болезни 
-серные воды (acque solfuree) – используются при многих показаниях в виде питья, орошений, ингаляций, ванн 
-йод бромные воды (acque salsobromoiodiche) – показаны при многих заболеваниях. Кстати, Петрарка  избавился от болезни 
кожи в термах с йод бромной водой в  Абано около Падуи 
-соленые или хлоридно-натриевые воды (acque clorulo-sodiche) – содержат натрий, магний и кальций, используются при 
лишнем весе, гастрите, печеночной недостаточности и диарее;  
-сульфатные воды (acque solfate) – содержат ионы серы, кальций, магний, натрий, хлор, железо и используются как 
желчегонное средство; 
-бикарбонатные воды (acque bicarbonate) – для питья при заболеваниях пищеварительного тракта, печени, нарушениях 
обмена веществ, для приготовления грязей, ингаляций и орошений; 
-углекислые воды (acque carboniche) –для питья или ванн, при лечении повышенного давления, атеросклероза, нарушения 
пищеварения; 
-мышьяковые и железистые воды (acque arsenicali ferruginose) –для питья, ванн, ингаляций и орошений при лечении 
заболеваний крови, невритах, экземах, акне. 
-радиоактивные воды (acque radioattive) – содержат радиоактивные элементы: радий, радон, торий, актиний, уран   
 
ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ ... 
«Криотерапия»,  то есть лечение  с помощью термальных вод. Бывает  внутренним (ингаляции, орошения, продувания, питье) 
и внешним (бассейны, ванны, души, гидромассаж). Для максимального эффекта имеет смысл от 10-15 дней. 



Самый распространенный вид терапии на всех термальных курортах – бассейны и индивидуальные ванны, где обычно  
рекомендуется оставаться 15-20 минут, желательно натощак. Нахождение в воде может быть пассивным или сопровождаться 
двигательной активностью, в том числе реабилитации после травм со специальными подъемами, спусками и другими 
приспособлениями.  
Особенно полезны для стимуляции кровообращения и тонизирующего эффекта для кожи гидромассажи, при котором 
используется напор выбрасываемой из-под земли воды. Аналогично применяют ванны, оснащенные отверстиями, из которых 
выходит вода, обогащенная озоном.  
При нарушениях работы систем кровообращения и нервной, а также для оздоровления кожи все большую популярность 
набирает душ, для всего тела или для отдельных его участков, с быстрым или медленным понижением и повышением 
температуры, с напором воды разной силы. Есть даже подводный душ, похожий по своим свойствам на гидромассаж.  
Во многих случаях для усиления лечебного эффекта водолечение сочетается с грязелечением (пелоидетерапия). Грязи могут 
быть как естественного происхождения, так  и искусственного, заранее приготовленные.  
Существуют специальные методы лечения: ингаляции, процедуры для лечения дыхательных расстройств (например, 
носовые ванны), и грязевые ванны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний. Много курортов 
предлагают услуги, свойственные также салону красоты.  
Гидр пелоидетерапия, или питье - в употреблении минеральной воды из источника - по определенному расписанию, 
температуре и количестве, на пустой желудок, от двух недель до месяца и дольше. Как правило, сопровождается отдыхом на 
природе, прогулками в парке при термальном курорте. 
Частью оздоровительных процедур на термальных курортах является и пребывание в горячих или холодных пещерах, 
карстового или вулканического происхождения, обладающих терапевтическим эффектом. На организм влияют также 
определенная влажность, радиоактивность, присутствие газов и ионов разных элементов.  
 
НЕМНОГО ИСТОРИИ ...  
Италия - настоящий термальный рай, но лечение водой известно еще с древних Египтян. А первые трактаты  лечебно-научного 
характера "Использование жидкостей", написал еще греческий ученый Гиппократ. Греки считали воду и пар, выходящие из-
под земли, сверхъестественными. Не случайно в районе термальных источников появлялись храмы, как например, храм 
Олимпа или храм Аполлона в Дельфах.  
Но если греки первыми оценили горячие источники, то римляне распространили и прославили это средство лечения и отдыха, 
сделав из этого культ. Первые бани обустраивались рядом с  источниками теплой воды, а со временем распространились 
внутри городов. Только в Риме количество купален было более 800, некоторые вмещали 3500 человек. Римляне 
использовали воды не только лечебных целей, но и просто для времяпрепровождения, места встреч и общения, рядом с 
ними разбивали сады и парки, строили музеи и библиотеки. Плата за вход в купальни была весьма умеренной, и их могли 
посещать все слои населения, но термы для богатых были похожи на произведение искусства  
С падением Римской Империи христианство не приветствовало места, далекие от строгости церкви. В Средние века 
термальные воды использовали исключительно с лечебной целью, а с XIII века началось научное изучение вод. Из центров 
лечения термальные источники стали вновь превращаться в центры отдыха и светской жизни, постепенно обрастая городами-
курортами. Представители высших слоев общества могли себе позволить проводить «на водах» целые дни отдыха. 
Современная популярность подземных теплых источников вновь стала набирать силу в послевоенные годы. Поэтому Термы 
были даже связаны с культурой - например Гоголь и многие другие, а также связь с аристократией ,так впервые термы Италии 
были для аристократии 
Благодаря своему вулканизму (а термы -это вторичный вулканизм), в Италии находятся более 7000 терм. Итальянские 
термальные курорты знамениты во всем мире не только своей эффективностью лечения, а также живописными местами. По-
итальянски такие курорты называются  le terme,  i centri di benessere,  stabilimenti termali или просто Spa, от бельгийского 
курорта Spa, курорта 16 века, название которого стало нарицательным.  

 

        ПРОГРАММА  

1  день   
 Прилет в Рим, переезд в Тоскану   

 Остановка в Орте, ворота в Этрурию, куда мы и направляемся, поэтому имеет много схожих черт с 

тосканскими городами: плато из туфа, у подножия термальный комплекс. В городе вы можете 

воспользоваться возможностью обед (ФАКУЛЬТАТИВНО) или просто прогуляться.  

 Прибытие в Тосканскую глубинку, провинцию город  Ареццо, размещение в романтическом пансионе 

 Прогулка Ареццо по старинным улицам, церквам и центральной площади 

 Приветственный ужин в типичном   местном ресторане 

 Ночь в отеле 

        



2 день  
 Долина Орча: Это поездка по необыкновенным по красоте тосканским холмам, похожим на лунные пейзажи, 

названные по праву самой настоящей пустыней, единственной в Италии. Тем не менее, они известны не только 

красотой. Именно тут располагаются известнейшие города Монтальчино и Монтепульчано, которые мы посетим и 

продегустируем  одноименные вина в погребах. Наша прогулка по долине не будет полной без визита в Пиенцу, где 

вам будет предложен обед и дегустации  

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  

 Термы Кьянчано – само название города, город здоровья, гласит о важности этого комплекса, одного из 

важнейших термальных в Европе, на высоте 550 метро над уровнем морем, окруженном  дубовыми 

лесами и элегантными  отелями.  В городе находятся 5 различных видов  источников воды. Наиболее 

подходящий из которых, Силлене, разогреет ваши мышцы и активизирует циркуляцию крови.     

 Романтическая фотосессия   

 Ужин в пансионе 

 
    

3 день  
 Капрезе Микеланджело.  Сегодня мы отправляемся в гости к гениям, Микеланджело и его родной город 

детства и юности, прогуляемся по улочкам этого небольшого городка, впитаем романтику духа 

Возрождения   

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО  

 Термы Баньо ди Романья - Термы Баньо ди Романия -  О целебных свойствах термальных вод Баньо-де-

Романья знали еще древние римляне, которые считали, что воды были ниспосланы богами. Однако 

происхождение здешних вод обязано дождям. За тысячи лет вода просачивалась в недра земли, где 

обогащалась активными природными элементами, нагревалась, а затем поднялась и вышла наружу по 

расщелинам при температуре от 39-47°С. Термальная вода Баньо-де-Романьи используется при лечении 

целого ряда заболеваний: опорно-двигательного аппарата, сосудистых и лор-заболеваний, бронхиальной 

астмы, гинекологических и хронических воспалительных болезней.  

 Урок и ужин романтической гастрономии для пар: секреты итальянских домохозяек, эротический аспект 

кухни... готовим вместе в парах. Давно известно, что общие виды деятельности объединяют и сближают 

пары. Что может быть лучше, чем готовить вместе блюда, которые кроме самого процесса, приятно 

разнообразят вашу жизнь, во всех отношениях...   

 Ночь в отеле 

 

         
4 день   

 Экскурсия  в долину Кьянти и посещение погребов - самая известная винодельческая долина  страны 

всего в 30 минутах от Флоренции. Вы прокатитесь по вековым хозяйствам, где вам покажут виноградники, 

погреба, принцип использования вина в местной кухне, и конечно все это будет подкреплено 

закрепляющей дегустацией  

 Обед в замке винного хозяйства и урок сомелье  
 Уникальные пейзажи Тосканы дополнит остановка  в Монтериджони, городе – крепости, который  

известен своими четырнадцатью башнями, возвышающимися над крепостной стеной, упомянутыми ещё в 

«Божественной Коммедии» Данте Алигьери 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8


 Термы Раполано – компелкс Св Ионнна. Красивейшее место с видом на горы, большая территория с 

тремя термальными бассейнами, один из которых внутренний. Термальные бассейны с водой +25С под 

открытым небом и 30С в закрытых бассейнах . Питаются водами сульфато-бикарбонато-

кальцийсодержащего типа, температурой в 39°C, которые используются как желчегонное и косметическое 

средство для кожи.  

 Косметические процедуры для пар: массажи, педикюр и маникюр (ФАКУЛЬТАТИВНО) 

 Ужин в пансионе 

 Ночь в отеле 

      
 

5 день  
 Экскурсия в Сиену – город знаменитого Палио, который проходит на не менее знаменитой центральной 

площади, по дороге к которой мы увидим самые известные достопримечательности города. 

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ  

 Остановка в Сан Галгано, мистическом готическом монастыре, от  которого остался один остов, ставший 

тем не менее символом Тосканы. Он находится в самом сердце сиенской провинции, посредине сиенской 

пустыни.       

 Термы Раполано – комплекс «Гверча» - Снова Раполано, характеристика воды схожая с комплексом Св. 

Иоанна. Вода +25С под открытым небом сульфато-бикарбонато-кальцийсодержащего типа, которая 

используются как желчегонное и косметическое средство для кожи.  
 Ужин с уроком сомелье и слепой дегустацией вина в пансионе 

 Ночь в отеле 

         
6 день  

 Флоренция, один из самых романтических городов Италии, вдохновивший гениев Ренессанса 

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО  

 Замок Самерцано  

 Ponticino, город, запечатленный как фон на картине Джоконда. Тут состоится посещение необычного  

кафе семьи звезды 80-х,  Пупо, который спел знаменитую песню про мороженное. Дегустации.  

 Романтический гала ужин у бассейна в отеле – для вас на закате будут накрыты столики у бассейна для 

заключительного деликатесного ужина в этой поездке 

 Ночь в отеле 

         
7 день 

 Выезд в Рим, прощание с Тосканой 

 Остановка  и прогулка по Орвьето, еще одном городе магическом этрусской конфедерации,  на плато из 

туфа. Вас поразит контраст старого туфа, улиц и домов, белоснежно - золотой мраморно - мозаичный 



фасад кафедрального собора центральной площади. Но самые главные тайны спрятаны ПОД городом, в 

галереях из туфа, где самой главной достопримечательностью является, конечно, колодец Св. Патриция 

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО 

 Трансфер в аэропорт или в Рим для продолжения отдыха 

    

 
Стоимость программы при двухместном проживании  

 При двухместном проживании 

 При одноместном проживании 

 При трехместном проживании 

 + 1 ребенок в номере с 2 взрослыми 

Входит в стоимость: 

 русскоязычный ассистент на весь период 24 часа; 

 гиды по всем экскурсиям, которые входят в программу; 

 все описанные в программе мероприятия; 

 Питание по программе 

 Проживание в отеле  
 
Не входит в стоимость: 

 трансфер по прилету и отлету, цена на индивидуальный трансфер указана ниже; 

 производство визы; 

 страховка; 

 обеды, не включенные в программу, еда и напитки сверх меню; 

 экскурсии, помеченные в программе ***, за дополнительную плату; 

 входные билеты  
 
 
 

 

 


