
 

Лечение за рубежом: 
курортный отдых по-итальянски 
 
У итальянского курорта Монсуммано Терме много достоинств, главные из 
которых – уникальный лечебный грот и термальный источник Гротта Джусти. 
Возможность побывать на одном из лучших курортов Европы эксклюзивно 
представляет специализированная компания по международному медицинскому 
менеджменту Уральский центр международных связей «Лечение за рубежом» 
(Екатеринбург). 
 

 

 
Центр организует профилактическое 
обследование и лечение в ведущих 
европейских клиниках, а также 
оздоровительный отдых и лечение на 
лучших европейских курортах. Здесь не 
предлагают «массовых продуктов». 
Программа каждой поездки составляется 
индивидуально и прописывается в 
деталях с учетом медицинских показаний 
и пожеланий клиента.  
 
Деловые люди должны полноценно 
отдыхать. Итальянский бальнеологический 
курорт Монсуммано Терме – великолепный 
выбор. Бальнеотерапия, то есть лечение с 
использованием природной минеральной 
воды, - метод, проверенный столетиями. 
Эффективность с виду «простых» и при этом 
абсолютно натуральных процедур очень 
высока. Без сомнения, курорт полезнее и 
предпочтительнее таблеток. Целебные 
минеральные источники обеспечивают 
одновременно надежный лечебно-
профилактический антистрессовый и 
косметический эффекты. 
 
Бальнеологический курорт Монсуммано 
Терме находится в Тоскане, в самом центре 
Италии у подножия Апениннских гор. По  
легенде, в 1849 году рабочие карьеров, 
расположенных неподалеку, нашли 
необыкновенный грот. Некоторые рабочие, 
исследовавшие пещеру, заметили, что у них 
вскоре прошли 
суставные боли и кашель. Владельцы 
карьеров – семья итальянского поэта 
Джузеппе Джусти – обустроили в пещере 
«лечебные комнаты». Именно они 
составляют основу курорта, отвечающего 
сегодня всем современным требованиям.  
 
- Термальный комплекс Грота Джусти – 
настоящая «фабрика здоровья», признанная 
итальянской системой здравоохранения, и 
это показатель качества работы курорта. В 
основе процедур – целебная минеральная  

 
Директор терм Сандра Баронти отмечает: 
«В отличие от большинства итальянских 
курортов, мы работаем круглый год 
благодаря уникальности наших терм - 
температура в них не зависит от сезонных 
изменений погоды. Хотя самым 
благоприятным временем для посещения 
курорта Монсуммано Терме считают 
периоды с марта по июнь и с сентября по 
ноябрь». 
 

 
 
В курортный комплекс входит элегантный 
отель «Грота Джусти Терме», 
расположенный в здании виллы XIX века – 
резиденции того самого поэта Джусти. 
Антикварная мебель, живописные полотна 
итальянских мастеров, фрески, роскошные 
гостиные придутся по вкусу поклонникам 
безупречной классики. Отель напрямую 
связан с термальным SPA-комплексом и 
гротом, целебная вода из которого подается 
в термальный бассейн и в номера.  
 
Местность, окружающая курорт, как будто 
специально «сконструирована» для 
релаксации, пеших прогулок и 
автомобильных путешествий к итальянским 
достопримечательностям. Можно 
прогуляться-пробежаться по «тропе 
здоровья» среди вековых оливковых рощ 
рядом с отелем, а можно заказать экскурсию, 
ведь рядом – в 30-40 минутах езды на  

 
машине – легендарные города искусств: 
Флоренция, Пиза, Лука, Каррара. 
Обязательно стоит заглянуть в колоритную 
деревушку Винчи – да-да, ту самую, где 
родился великий Леонардо. 
 
Ресторан отеля предлагает блюда 
изысканной тосканской кухни и превосходное 
диетическое меню. Вечерняя трапеза – 
настоящий светский раут, на котором дамы 
появляются в изящных туалетах. Неподалеку 
от Монсуммано Терме находится область 
Кьянти, известная вином особого вкуса и 
настроения. Бокал настоящего, прямо из 
винных погребов, божественного напитка 
укрепит положительный эффект от вашего 
пребывания там, где учат любить прежде 
всего самого себя. Менеджер курорта 
Антонелла Радогна говорит: «Мы учим 
наших гостей «итальянскому стилю 
жизни». В первую очередь надо научиться 
любить себя и наслаждаться жизнью во 
всех её проявлениях, и только после через 
это дарить любовь своим родным и 
близким». 
 
 
 
 
 
 
Жизнь прекрасна –  
         здоровье бесценно 
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вода и лечебные грязи. Самое главное 
достоинство курорта – уникальный 
подземный грот. Термальные пещеры в 
основном холодные, а эта – теплая, с 
температурой около 34-35 градусов, с 
постоянным давлением и влажностью. Такое 
сочетание сразу трех природных факторов – 
большая редкость. Здесь сама природа 
создала «абсолютно натуральные» термы, 
где удобно расположившись в шезлонге под 
таинственными сводами грота, вы вдыхаете 
целебные пары источника, укрепляющие 
организм и способствующие релаксации. На 
курорте есть превосходный термальный 
бассейн под открытым небом с различными 
системами подводного массажа, а также 
предлагается огромный выбор лечебных, 
косметических  и SPA-процедур. 
 

 
Основные медицинские показания и лечебные процедуры курорта 

Заболевания Лечебные процедуры 
Нарушения обмена веществ (подагра, 
сахарный диабет, ожирение и др.) 

Термы (паровые ванны), грязеобертывания 

Болезни суставов, реабилитация после 
травм, операций (артроз, хронический 
артрит, неарит, невралгия, растяжение 
связок и др.) 

Термы (паровые ванны), грязеобертывания, 
термальный бассейн, функциональная 
реабилитация, гимнастика, терапевтический 
массаж 

Болезни сердца и сосудов (гипертоническая 
болезнь, атеросклероз сосудов, варикозное 
расширение вен, отечность, целлюлит и 
др.) 

Озоновые ванны, подводный массаж, 
прессотерапия 

Болезни органов дыхания, ЛОР-органов Термы (паровые ванны), ингаляции, 
назальная ирригация, дыхательные 
упражнения 

Кожные заболевания (дерматит, себорея, 
угревая сыпь, экзема, псориаз и др.) 

Термы (паровые ванны), озоновые ванны, 
грязеобертывания 

Гинекологические заболевания Местные ирригации и грязеобертывания  
 


