
ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ 
Специальные предложения от отеля Grotta Giusti



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GROTTA GIUSTI 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
В ПРИРОДЕ ТОСКАНЫ. 

В Grotta Giusti гостеприимство - это и искусство и страсть. 
Каждый день мы рады приветствовать вас в великолепной 
вилле девятнадцатого века, расположенной посреди зеленого 
и величественного парка и с собственной натуральной 

термальной пещерой. Мы стараемся удивлять вас, предлагая 
всегда что-то, что выходит за рамки ваших ожиданий. Мы 
создали уникальные предложения, которые объединяют опыт 
культуры оздоровления и одни из самых красивых и 

восхитительных богатств нашей земли.
Откройте для себя специальные предложения Grotta Giusti, 

которые сделают ваш отдых незабываемым.



СТАРИННАЯ ВИЛЛА ПОЭТА С 
ПОДЗЕМНЫМ СОКРОВИЩЕМ 

Grotta Giusti – это старинная вилла 19 века, которая 
принадлежала семье поэта Джузеппе Джусти,  сегодня 
она стала престижным spa-курортом. Благодаря 
бережному отношению^ вилла сохранила свое 
великолепие и очарование и стала еще более 
элегантной.  Отель буквально утопает в зелени 

великолепного старинного парка. 
Жемчужина курорта – великолепный термальный грот, 
самый большой в Европе, в котором залы наполнены 
горячим термальным паром разной температуры. В 

глубине пещеры находится глубокое подземное озеро с 
горячей термальной водой.  

В spa-салоне мы подготовили для вас специальные spa-
программы, а также действительно уникальные 

термальные процедуры. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GROTTA GIUSTI 



ТЕРМАЛЬНАЯ ЙОГА

ГАРМОНИЯ ТЕПЛА ПРИРОДНОГО ГРОТА

Термальная йога — одно из специальных предложений отеля 
Grotta Giusti, а также уникальный опыт для расслабления и 
оздоровления. Тысячелетняя культура лечения термальными 

водами в Тоскане, а также восточные дисциплины воплотили в себе 
всю силу природы, чтобы сделать эти два дня незабываемыми.
Вы можете выбрать, между интенсивным курсом, включающим 
подводное плавание в подземном озере под руководством 
инструктора, или процедуру Spa Floating, плавая на поверхности 
термального озера, в абсолютной тишине грота, как будто 
возвращаясь в состоянии младенца до рождения.

Ваше spa-путешествие продолжится эксклюзивным сеансом 
термальной йоги: йога практикуется в естественном тепле пещеры, 
который усиливает ощущения, помогая сконцентрироваться и 
повышает температуру тела. Затем вас ждет аюрведический сеанс 
массажа, который подарит вам ещё большее расслабление. 

в конце вас ждет дегустационный ужин с восточными ароматами. 



Стоимость указана для пары / 
за весь пакет при проживании в 2-местном номере 

Возможны ограничения 

664,00 
686,00 
715,00 
765,00 
866,00 
925,00 

Comfort 
Superior  
Elegance  
Deluxe 

Junior Suite  
Junior Suite с видом в парк

ТЕРМАЛЬНАЯ ЙОГА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 2 ночи проживания и завтрак-буфет

• 2 ужина с выбором à la carte с традиционными блюдами в 
новом ресторане La Veranda 

ТЕРМАЛЬНЫЕ SPA-ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение термальных бассейнов 34°C 

с натуральным гидромассажем
• Посещение нового термального бассейна 

Bioaquam 34°C с гидромассажем
• Фитнес-центр

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

• Аюрведический массаж, 50 минут 

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• 1 занятие термальной йогой с 

натуральном термальном гроте, 50 минут
• 1 занятие на выбор: Spa Floating (90 минут) или 

Spa Diving (90/100 минут) в термальном озеро в гроте                          
• Дегустационный ужин с восточными ароматами



ШОКОЛАД КАК СТРАСТЬ

ЕДА БОГОВ, СОЗДАННАЯ РУКАМИ 
ХУДОЖНИКОВ

Долина Вальдиньеволе, где находится отель Grotta Giusti, 
знаменита среди любителей шоколада со всего мира как 

«Шоколадная долина». Здесь, в нескольких километрах, находится 
большое количество шоколадных мастерских и бутиков, где 

шоколатье создают свои шедевры.
Чтобы вы открыли для себя все вкусы настоящего шоколада и 
получили истинное удовольствие, мы создали специальное 
предложение «Шоколад как страсть». Два дня для знакомства с 
пищей богов и его восстанавливающими свойствами.

Приветственный подарок из конфет ручной работы Slitti станет 
прекрасным началом погружения в мир шоколадного вкуса. В 
нашем spa-центре, кроме посещения термального грота, мы 

предлагаем также шоколадный расслабляющий массаж. Изюминкой 
этой программы станет лекция мэтра-шоколатье Элизабетты 
Скорчелетти. Она откроет вам секреты этого продукта, техники 

приготовления, его философию и вкусовые тонкости.
Это будут два незабываемых дня, наполненных великолепным 

вкусом шоколада, а также знакомством с шоколадом как искусством. 
конце вас ждет дегустация шоколада и алкогольных напитков.

 



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

Возможны ограничения 

ШОКОЛАД КАК СТРАСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 2 ночи проживания и завтрак-буфет

• 2 ужина с выбором à la carte с традиционными 
блюдами в новом ресторане La Veranda

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПОДАРОК
• Специальный приветственный подарок 

– набор шоколадных конфет Slitti 
Термальные spa-процедуры 

• Посещение термальных бассейнов 34°C 
с натуральным гидромассажем

• Посещение нового термального бассейна Bioaquam 34°C 
с гидромассажем
• Фитнес-центр

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

• Расслабляющий массаж с маслом какао, 50 минут  
• Шоколадная маска для лица, 25 минут

• Дегустация шоколада и алкогольных напитков

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Урок с мастером-шоколатье, во время которого вы узнаете о 
темперировании шоколада и научитесь формировать маленькие 

шоколадные плиточки со звонким хрустом. 

Comfort 
Superior  
Elegance 
Deluxe 

Junior Suite 
Junior Suite с видом на парк  

€ 704,00 
€ 726,00 
€ 755,00 
€ 805,00 
€ 906,00 
€ 965,00



CON TUTTA LA NOSTRA PASSIONE

Информация и бронирования 
travel@grottagiustispa.com 
+39 0578 572333 
grottagiustispa.com


