Даная информация с сайта http://artex.com.ua

тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

Отдых в Италии. АБАНО ТЕРМЕ.
Кратко о туре:
Выбрав этот очаровательный город с неповторимой атмосферой для проведения своего отпуска, Вы подарите себе действительно незабываемый отдых.
Эксклюзивный курорт позволит Вам обрести прекрасную физическую форму, избавиться от стрессов, отдохнуть душой и телом, а также познать прекрасное, посетив
многочисленные исторические памятники Италии.
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет, Виза

Цена: По запросу
О туре

Дней:

Aбано Терме, один из старейших и известнейших курортов мира, находится в красивейшей области северной Италии - Венето и славится своими горячими
термальными источниками и лечебными грязями. Благодаря удивительной красоте местности и целебному климату региона Венето, природа как бы сама
предназначила этому древнему городу служить здоровью человека, где бы он смог оздоровиться душой и телом.
Выбрав этот очаровательный город с неповторимой атмосферой для проведения своего отпуска, Вы подарите себе действительно незабываемый отдых. Пребывание
на этом эксклюзивном курорте позволит Вам не только обрести прекрасную физическую форму, избавиться от стрессов, отдохнуть душой и телом, но и, благодаря
удачному месторасположению SPA-отелей класса люкс GB Therme Hotels, открыть для себя Италию богатую природными и и историческими памятниками.
Город удачно расположен вблизи крупных исторических городов-памятников, таких как Венеция, Падуя, Верона, что позволит Вам легко совместить отдых и лечение на
курорте с интерессными экскурсионными программами.
Искушенным гурманам SPA-отели класса люкс GB Thermae Hotels предлагают изысканные блюда как местной кухни с венецианскими традициями, так и
международной кухни, приготовленные по рецептам, которые дошли до нашего времени через века. Вы также сможете попробовать эксклюзивные блюда и вина на
основе фруктов этого региона, насладиться ароматами оливкового масла и меда, и, конечно же, выпить отличного вина, представленного широким ассортиментом как
марочных, так и дистиллированных вин.
Жемчужиной этого термального курорта с вековыми традициями является сеть термальных гостиниц класса люкс GB Thermae Hotels , представленная пятью отелями:
Abano Grand Hotel 5 * Deluxe
Grand Hotel Trieste & Victoria 5*
Hotel Due Torri 5 *
Hotel Metropole 4*
La Residence Idrokinesis 5*

