
ПРЕВЫШАЯ ОЖИДАНИЯ
Специальные программы в Bagni di Pisa



НЕЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
УНИКАЛЬНОЕ И ВОЛШЕБНОЕ.

В Bagni di Pisa мы приготовили для вас еще больше 
возможностей для отдыха и расслабления. Отель Bagni di Pisa - 

это волшебное место с природными термальными 
источниками, в близости одного из самых красивых городов в 
мире. Это великолепный дворец, построенный для Эрцгерцога 
тосканского, в котором находятся  купальни с термальной 
водой, оформленные со всей архитектурной элегантностью, 
номера suite с потолочными фресками; гостям предлагают 
блюда тосканской кухни и восхитительные спа-процедуры. 
Курорт находится в окружении прекрасной природа Тосканы, 
среди цветущих садов и оливковых деревьев. Мы создали для 
вас специальные предложения: три насыщенных дня, которые 

включают все тепло нашего гостеприимства. 

BENVENUTI A BAGNI DI PISA



ТЕРМЫ ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА, 
ПРИНИМАВШИЕ КОРОЛЕЙ

Bagni di Pisa - историческая резиденция, построенная в XVIII 
веке как термальная резиденция для Франческо Стефано 
Лотарингского, Герцога Тосканского, мужа императрицы 
Марии Терезии Австрийской и отца королевы Марии 

Антоньетты из Франции. Затем резиденция превратилась в 
элегантный спа-отель, который принимал в прошлые века 
королей, знатных особ и великих художников. В его залах и 
термальном спа-комплексе Вы найдете отражение этой 
богатой истории: в стиле интерьеров, в подлинных фресках, 
витражах, мраморной отделке и в изысканном декоре.
В отеле мы зарезервировали для Вас номера suite, а в спа-
центре подготовили специальные термальные процедуры.

BENVENUTI A BAGNI DI PISA



РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОБЕГ 

Наше предложение для тех, кто хочет провести незабываемый 
отпуск вдвоем. Три дня в одном из наших номеров suite, 

обставленных роскошной мебелью и украшенных подлинными 
фресками восемнадцатого века. Мы встретим вас приветственным 
просекко и шоколадными конфетами, устроим вкусный пикник на 
террасе Kaffee Haus среди оливковых деревьев,  откуда открывается 
потрясающая панорама на Пизанскую башню. В исторических залах 

spa-центра вас ждут расслабляющий массаж для двоих и другие 
процедуры, а после - приятный коктейль. Чтобы провести время 
вдвоем мы забронировали для вас зону Bioaquam с гидромассажем, 
где в течении часа вам будут предложены легкие закуски с 

шампанским и ягодами. 
В завершении волшебного уик-энда вдвоем, вас ждет конная 

прогулка на карете в парке Сан-Россоре, где вы сможете спокойно, 
без спешки насладиться очарованием парка. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАР 
В BAGNI DI PISA



Tariffe per coppia per pacchetto in camera doppia

Возможны ограничения 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 3 ночи проживания в лучших номерах suite и junior suite

• Приветственный Prosecco и шоколадные 
конфеты при заезде 

• Завтрак-буфет
• 3 ужина при свечах с выбором блюд à l

a carte в ресторане Lorena

ТЕРМАЛЬНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение закрытого и открытого термальных бассейнов с 

гидромассажами 
• Посещение нового термального бассейна Bioaquam с 

гидромассажами 
• Посещение купальни Минерва

• Турецкая баня и сауна 
• Посещение бассейна Thalaquam с соленой водой 

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Эксклюзивный пикник в Kaffee Haus с восхитительными 

панорамными видами на пизанские холмы
• Массаж для пары в twin-suite с коктейлем из свежих фруктов 
Эксклюзивное посещение термального бассейна Bioaquam с 

шампанским и лесными ягодами

€ 1.229,00
€ 1.282,00
€ 1.382,00  
€ 1.657,00  

Junior Suite Prestige 
Junior Suite Exclusive

Suite
Grand Suite

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАР 
В BAGNI DI PISA



WINE & SPA DI BAGNI DI PISA

РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ

Отправьтесь в гастрономическое путешествие на три дня, 
посвященные наслаждению вкусом. Уже по прибытии мы 
приготовили в вашем номере небольшой сладкий сюрприз – 
десертное вино vin santo и печенье кантуччи ручной работы. 
Удовольствие от еды начинается уже со знакомства с 
местной культурой и кухней. Для этого мы организовали 
персональный кулинарный урок с шеф-поваром Умберто 
Тоскано, а также винную дегустацию с сомелье Мирко 
Микелотти в восхитительном баре Shelly. После обучение 
получите истинное удовольствие от изысканного ужина, 

приготовленного только для вас.
На этом сюрпризы не заканчиваются, вас ждут также другие 

«прелести» Тосканы – процедуры в нашем spa-центре: скраб с 
косточками винограда и винный массаж для пары, в 

сопровождении бокала хорошего вина.
 



Tariffe per persona per pacchetto in camera doppia

Возможны ограничения 

€ 1.022,00
€ 1.075,00
€ 1.175,00
€ 1.450,00 

Junior Suite Prestige 
Junior Suite Exclusive

Suite
Grand Suite

WINE & SPA DI BAGNI DI PISA

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 3 ночи проживания в лучших номерах suite и junior suite

• Завтрак-буфет 
• Десертное вино Vin Santo и кантуччи при заселении

ТЕРМАЛЬНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение закрытого и открытого 
термальных бассейнов с гидромассажами

• Посещение нового термального бассейна 
Bioaquam с гидромассажем

• Посещение купальни Minerva
• Турецкая сауна и баня

• Посещение бассейна Thalaquam с 
растворенной в воде морской солью

• Утренние фитнес-зарядки с тренером 
(с понедельника по субботу)

• Винный массаж для пары с дегустацией красных вин региона

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Кулинарный урок, посвященный кухне Тосканы с 

шеф-поваром Умберто Тоскано 
• Винная дегустация от сомелье Мирко Микелотти 

в изысканном баре Shelley
• 1 дегустационный ужин с типичными блюдами 

региона от нашего шеф-повара



Специальное предложение для семей в 
Bagni di Pisa

Проведите отпуск вашей мечты всей семьей: играя, развлекаясь, 
наслаждаясь спокойствием и отдыхом в термальных бассейнах 

или открывая для себя новые вкусы.
Специальное предложение, включающее три дня проживания в 

номере suite для двух взрослых и двух детей. 
Мы предлагаем вам отдохнуть и провести время с пользой, 

знакомясь со вкусами и ароматами местной кухни на кулинарных 
уроках с шеф-поваром Умберто Тоскано: приятное 
времяпрепровождение для  взрослых и интересное, 

увлекательное занятие для детей. Мы подумали обо всем, даже о 
специальных spa-процедурах: дети могут делать оригинальный 
шоколадный массаж родителям, а для родителей -  массаж для 
двоих с коктейлем. Но чтобы действительно отдохнуть во время 
отпуска, необходимо и время, чтобы побыть одним. Гости могут 

воспользоваться услугами няни.  

СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В BAGNI DI PISA



Стоимость указана за человека / за пакет при проживании в 2-местном номере От 

Возможны исключения

€ 2.258,00
€ 2.364,00
€ 2.564,00
€ 3.114,00

Junior Suite Prestige 
Junior Suite Exclusive

Suite
Grand Suite

СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В BAGNI DI PISA

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 3 ночи проживания в лучших номерах suite и junior suite

• Завтрак-буфет 
• 3 ужина с меню à la carte в ресторане Lorena

ТЕРМАЛЬНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение закрытого и открытого термальных 

бассейнов с гидромассажами
• Посещение нового термального бассейна 

Bioaquam с гидромассажем
• Посещение купальни Minerva

• Турецкая сауна и баня
• Посещение бассейна Thalaquam с растворенной 

в воде морской солью
• Утренние фитнес-зарядки с тренером 

(с понедельника по субботу)

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Кулинарный мастер-класс для всей семьи 
с шеф-поваром Умберто Тоскано 

• Шоколадный массаж для всей семьи 
(для мамы, папы и ребенка), 25 минут

• Расслабляющий массаж для пары в twin suite  с коктейлем  и 
свежими фруктами Услуги няни, 2 часа 



CON TUTTA LA NOSTRA PASSIONE

Informazioni e prenotazioni 
travel@bagnidipisa.com  
+39 0578 572333 
bagnidipisa.com


