Вашесамочувствие бесценно. Как и наши воды.

Riccione Terme Group – это отдельный мир, созданный
для удовлетворения ваших потребностей в оздоровлении,
релаксации и развлечениях. Это новая философия
гостеприимности и хорошего самочувствия для каждого.
ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
ПЛЯЖ ЗДОРОВЬЯ
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ВАШЕСАМОЧУВСТВИЕ БЕСЦЕННО.
КАК И НАШИ ВОДЫ.
Получите заряд бодрости, здоровья и красоты в
термальном центре Riccione Terme: его
сключительные воды, содержащие серу, йод,
бром и магний, Адриатическое море и шарм
города Риччоне сделают ваш отдых незабываемым.
Отличительная особенность центра Riccone Terme
– это его минеральные воды, богатые серой,
единственные в своем роде в нашем регионе,
Романье, естественно насыщенные
минеральными элементами и обладающие
восхитительными терапевтическими свойствами.
Все процедуры в нашем центре выполняются
с применением вод, добываемых из наших
собственных источников. Термальный центр,
расположенный в роскошном парке на берегу
Адриатического моря, предлагает различные
оздоровительные формулы, базирующиеся на
новейших медицинских методах и персональном
подходе к клиенту.

САЛОН КРАСОТЫ
«OASI SPA»
Предлагает массажи, стетические
и спа-процедуры для лица и
тела, в которых используются
воды и грязи, обогащенные
активными элементами и
эфирными маслами, призванными
улучшить получаемые результаты.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
1500 квадратных метров
позитивных эмоций, идеальное
сочетание здоровья и красоты, всё
это – наш комплекс с четырьмя
термальными бассейнами, с
водами различной температуры,
дополненными гидромассажем,
венецианской и помпейской банями,
ванной для стимуляции сосудов,
искусственным одопадом,
инфракрасным комплексом
для снятия ышечного
напряжения, комплексом для
аквафитнеса, а также залом для
релаксационного массажа.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ГРЯЗЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ИНГАЛЯЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ
РИНОГЕННОЙ ГЛУХОТЫ
Воды, содержащие серу, бром, йод и магний,
стимулируют иммунную систему и активизируют
противовоспалительные, муколитические
процессы, обладают обезболивающим эффектом,
позволяют бороться с заложенностью носа, а также
другими симптомами заболеваний и хронических
патологий верхних и нижних дыхательных путей.
Целительный эффект при лечении носоглотки, ушей
и бронхов наблюдается как у взрослых, так и у детей.

Представляют собой идеальный метод лечения
ревматических патологий и отличное подспорье в
процессе посттравматического восстановления.
Целебные грязи оказывают болеутоляющее и
противовоспалительное действие, активизируют
иммунную систему организма.
По завершению водных и грязевых процедур, центр
Riccione Terme предлагает своим клиентам пройти
сеанс специальной инфракрасной ламповой терапии,
позволяющей достичь максимального расслабления
мышц тела и полного снятия напряжения.

Благодаря высокому содержанию солей и электролитов
в наших водах, водная терапия позволяет достичь
противовоспалительного эффекта, направленного на
опорно-двигательный аппарат, благотворно влияющего
на организм в случае артрозов, вывихов и прочих травм.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТФЛЕБИТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
Лечебный гидромассаж, особенно эффективен при
любых формах сосудистой недостаточности, венозном
застое и постфлебитическом синдроме.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ
Эффективны при лечении различных кожных
заболеваний аллергического и иммунного характера,
таких как дерматиты, псориазы и экземы.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Наш термальный комплекс – это идеальное место
для проведения циклов реабилитации и
восстановления организма вследствие травм,
хирургических вмешательств, хронических
патологий опорно-двигательного аппарата, таких
как артроз и остеопороз, проблем с моторикой
невралгического характера. Упражнения в водной
среде способствуют снятию мышечного
напряжения, воспалений, а также снимают болевые
симптомы. Дополняют реабилитационную
программу процедуры с использованием
современного медицинского оборудования для
текар терапии, внутритканевой электростимуляции,
ионофореза, лазеров, ультразвукового оборудования,
а также массажей и кинезитерапии.

В сотрудничестве с Государственной Системой Здравоохранения. Аккредитован Регионом Эмилия Романья на практику физической и реабилитационной медицины. Амбулатория физической медицины и реабилитации.

