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Похудание в Тоскане 
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Курорт 

Bagni di Pisa Medical SPA Resort был открыт 

в 2004 году после глобальной реставрации. 

Роскошная вилла 18 века сохраняет следы 

старины - прекрасные фрески, скульптуры и 

гравюры отсылают нас к богатой истории семьи 

тосканского эрцгерцога Франческо Стефано 

ди Лорена. В наши дни его летняя резиденция 

превращена в эксклюзивный медицинский SPA 

курорт, специализирующийся на диагностике и 

лечении чрезмерной полноты и лишнего веса.  Из 

окон открывается панорамный вид на тосканские 

холмы - пейзаж, описанный во множестве 

художественных произведений и запечатленный 

на полотнах величайших мастеров. Всего в 

нескольких километрах от отеля  знаменитая 

Пизанская башня, очаровательный город Лукка и 

пляжи Версилии.

Термальные воды 

Термальные воды Bagni di Pisa, богатые щелочью, 

сульфатами и магнием, были известны еще 

древним этрускам и римлянам. Воды поступают 

из подземного источника у подножья холма Сан 

Джулиано;   их температура   на поверхности 

земли 38°. Термальные воды применяют 

для лечения ревматоидных, респираторных 

и сосудистых заболеваний; уникальные 

термальные ингаляции и гидромассажи 

обладают целебными свойствами.     

Вода помогает расслабиться, улучшает 

пищеварение и восстанавливает энергетический 

баланс в организме. 
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Оздоровительная реабилитационная 

программа по лечению чрезмерной 

полноты и лишнего веса.    
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Чрезмерная полнота и лишний вес:
Остро стоящая  проблема в современном обществе. 

В последние полвека все больше людей 

страдают от чрезмерной полноты, и все больше 

стран с высоким уровнем экономического 

развития подвержены  этому недугу. По мнению 

Всемирной Организации Здравоохранения, 

излишний вес – реальная угроза для здоровья 

человечества в 21 веке, и борьба с ним 

является одним из приоритетных направлений 

деятельности этой организации. Во многих 

странах, в частности, в Италии, проблема 

приобретает все более глобальный характер, 

печальным образом затрагивая все более юных 

граждан. 

Полнота являет собой результат излишнего 

накопления  жировых тканей  человеческим 

телом – в той степени, что это начинает 

представлять угрозу для здоровья. Зачастую 

речь идет о хронической полноте – в этом случае 

необходим постоянный контроль со стороны 

профессиональных медиков и последующее 

лечение, затрагивающее заболевание на 

нескольких уровнях.

 

Лечение лишнего веса требует мульти 

дисциплинарного подхода - несколько 

профессионалов в своей области объединяются, 

чтобы помочь пациенту. В основе данного 

подхода лежит глубинное понимание проблем, 

повлекших за собой накопление лишнего веса, 

и использование наиболее подходящих методов 

лечения в каждом конкретном случае. При 

этом на протяжении лечения средства могут 

быть изменены в соответствии с актуальным 

состоянием пациента.

Конечно, возможно быстро добиться видимых 

результатов в стационаре, однако маловероятно, 

что опыт, приобретенный человеком в 

больнице, будет приятен и будет использован 

им в повседневной жизни. Мы считаем, что 

важнее в терапии похудания именно процесс 

смены привычного образа жизни, изменение 

повседневных привычек, и проходить он должен 

в достаточно комфортных условиях. 

Термальный курорт – идеальное для этого место. 

Здесь есть прекрасная возможность совместить 

диетическое питание и физические нагрузки, 

способствующие снижению веса. 

Именно поэтому в Bagni di Pisa был реализован 

проект по проведению оздоровительных 

реабилитационных программ по лечению 

чрезмерной полноты и лишнего веса.  Проект 

курируется Отделением по борьбе с 

лишним весом Университета Пизы (Кафедра  

Эндокринологии). 

Основной нашей задачей является познакомить 

пациента с основополагающими навыками, 

необходимыми в повседневной жизни для   

сохранения стабильного нормального веса.  
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Профессиональная команда профессора Пинкера 

Представляем Вам мультидисциплинарную 

команду профессионалов под руководством 

профессора Альдо Пинкера. Профессор Пинкера 

- Профессор Эндокринологии и координатор 

Мультидисциплинарного Центра Диагностики 

и Терапии Лишнего Веса  и Культуры Здорового 

Питания  при Пизанском Университете. Его коллеги  

-  эндокринологи, профессионалы в области 

физических нагрузок, психологи и диетологи с 

большим опытом работы.  Команду дополняют 

специалисты по составлению и проведению 

специальных фитнес программ для полных 

людей, и терапевты, которые делают каждую 

из программ совершенно индивидуальной, 

основываясь на осмотре и беседе с пациентом. 

Персонал  Термального Центра и SPA дополняет 

и усиливает действие программы по желанию 

пациентов.  Терапевты и специалисты в области 

эстетики проводят специфические массажи, 

традиционные термальные и эстетические 

процедуры. 
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Наш метод: различными способами изменить образ жизни гостей

Долгое время целью любой программы, 

направленной на похудание, было достижение 

пациентом нормального веса. Сегодня мы знаем, 

что в большинстве случаев сложно добиться 

видимых результатом моментально, и что  

зачастую лишний вес связан с неправильными 

привычками в питании. Мы сталкиваемся 

с хроническим заболеванием, и, кроме 

непосредственно снижения веса, становится 

необходимо затронуть, коренным образом 

изменить стиль жизни. Только в этом случае 

возможно достичь видимых результатов и затем 

надолго сохранить их. 

В программе Bagni di Pisa используются 

многочисленные терапевтические методы, 

позволяющие преодолеть факторы, 

способствующие накоплению лишнего веса.  

В основе подхода  профессора Пинкера лежит 

убеждение, что в центре терапии находится 

пациент, а не диета, каждая программа 

совершенно индивидуальна и требует 

профессионального научного подхода в своей 

разработке.

Почему Bagni di Pisa?

Мульти дисциплинарный подход. Одновременно 
задействованы физические нагрузки, культура 
питания, психологический и диетический аспекты.

Встречи в группе: 
Команда профессиональных психологов поможет 
победить вредные привычки и предоставит 
информацию, как именно лучше питаться и как 
вести себя в повседневной жизни.

Питание: сбалансированная и чрезвычайно вкусная 
диета помогает изменить привычки в питании, и 
стиль жизни вообще. 

Термальные воды: фитнес в термальной воде, 
богатой сульфатами, кальцием и магнием, 
температура которой 38 С, помогает восстановить 
тонус, оказывает терапевтический эффект на 
опорно-двигательный аппарат и мускулатуру, 
улучшает моторику.  
 
Расслабляющая обстановка и комфорт 
эксклюзивного курорта 5***** способствуют 
положительному восприятию терапии, что 
позволяет добиться отличных результатов. 

Физические упражнения: 
Физические упражнения – важнейшая 
составляющая программы. Упражнения 
назначаются индивидуально, и проводятся в трех 
различных группах, в зависимости от рекомендаций 
доктора. Кроме того, по окончании пребывания в 
отеле гости получат необходимые инструкции  - 
персональные фитнес программы, которым смогут 
следовать дома. 



ПРОГРАММА: РАСПИСАНИЕ  

Данная программа и указанное расписание могут быть изменены в соответствии с пожеланиями гостей и в 
зависимости от погоды.
Ежедневные занятия могут быть дополнены дополнительными процедурами, а также разнообразными 
мероприятиями вне отеля ( стр 15). Медик-тьютор порекомендует наиболее подходящие процедуры, позволяющие 
добиться наилучших результатов в каждом конкретном случае. 

Понедельник Четверг 

Утро 
Консультация с доктором
Индивидуальная консультация с психологом
Индивидуальная консультация с диетологом
Оценка физической подготовки 

Вторая половина дня
Первая встреча с инструктором по метаболическому 
фитнесу ( ИМФ) 
Начало занятий

Утро 
09 00 фитнес в термальном бассейне 
После этого занятия в спортивном зале или на 
открытом воздухе.
Ходьба и упражнения.

Встреча с психологом (в группе)
Обед с диетологом

15 00 – 15 30 
Занятия в спортивном зале или на открытом воздухе.

Вторник Пятница 

Визит к доктору, при необходимости сдача анализов
09 00 фитнес в термальном бассейне 
После этого занятия в спортивном зале или на 
открытом воздухе.
Ходьба и упражнения.

Встреча с психологом (в группе)
Обед с диетологом

15 00 – 15 30 
Занятия в спортивном зале или на открытом воздухе.
Ходьба и упражнения.

Возможен визит к доктору
09 00 фитнес в термальном бассейне 
После этого занятия в спортивном зале или на 
открытом воздухе.
Ходьба и упражнения.

Встреча с психологом (в группе)
Обед с диетологом

15 00 – 15 30 
Занятия в спортивном зале или на открытом воздухе.

Среда Суббота и воскресение 

09 00 фитнес в термальном бассейне 
После этого занятия в спортивном зале или на 
открытом воздухе.
Встреча с психологом (в группе)
Обед с диетологом

15 00 – 15 30 
Занятия в спортивном зале или на открытом воздухе.
Ходьба и упражнения.
Осмотр кухни с диетологом и шеф-поваром

Дни отдыха, которые можно посвятить прогулкам и  
дополнительным процедурам в Spa центре. 
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Оздоровительная реабилитационная программа 

Консультация с доктором 

Программа начинается с медицинской 

консультации, которая позволяет 

определить общее состояние здоровья 

гостя и, соответственно, определить 

тип, продолжительность и интенсивность 

физических упражнений, а так же назначить 

дополнительные процедуры.

Физические упражнения

Инструктор по метаболическому фитнесу (ИМФ) 

ежедневно проводит занятия, часть из которых 

проходит в полностью оборудованном спортивном 

зале, часть – на открытом воздухе, на территории 

отеля. Он же проводит сеансы фитнеса в 

термальной воде, богатой сульфатами, кальцием 

и магнием, температура которой 38 С.

Диета 

Диетологи нашего Центра предлагают режим 

питания, при котором у гостей есть возможность 

выбирать  из нескольких низкокалорийных блюд, 

в соответствии с рекомендациями доктора. 

Программа также включает встречи, на которых 

обсуждаются принципы здорового питания и 

кулинарные мастер классы, задача которых – 

научиться готовить вкусные низкокалорийные 

блюда, и самостоятельно контролировать 

процесс питания  дома, в повседневной жизни. 

Встречи в группах

Групповые встречи с психологом направлены на 

наиболее легкую смену привычек в питании, и 

на перенос усвоенных знаний в каждодневную 

практику.





15

Оздоровительная реабилитационная программа:
дополнительные возможности

Оздоровительная реабилитационная программа 

может быть дополнена Spa процедурами в 

термальном центре. 

Такие традиционные термальные процедуры, 

как ингаляции, гидромассажные ванны, 

грязевые обертывания рекомендуются 

при артрозах, артритах, воспалительных 

процессах в дыхательных путях, нарушениях 

кровообращения.  

Массажи, физиотерапия и лимфодренаж по 

методике Воддера способствуют укреплению 

мышечной и костной ткани, и улучшают 

кровообращение. 

В нашем отеле проводятся кулинарные курсы, 

где вы сможете научиться готовить вкусные 

низкокалорийные блюда, и курсы, где наш бармен 

научит вас смешивать диетические коктейли.

 

Гости смогут открыть для себя самые живописные 

уголки Тосканы: в нескольких минутах от отеля 

расположена Пиза с ее знаменитой падающей 

башней, Лукка – город, где внутри древних стен 

расположились более ста церквей, Национальный 

парк Сан Россоре, Форте Деи Марми и Версилия.

Кроме того, во время  пребывания в Bagni di 

Pisa предусмотрены экскурсии с заездом на 

ланч в типичный ресторан – тратторию. Гостей 

отеля сопровождает  диетолог, который поможет 

выбрать из предложенного меню здоровые 

сбалансированные блюда, показывая тем самым, 

что возможно правильно питаться и при этом 

участвовать в социальной жизни.
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Оздоровительная реабилитационная программа: общая информация

Базовая программа рассчитана  на размещение 

в течение 12 дней, и включает персональное 

диетическое меню, а так же все предусмотренные 

занятия. 

По окончании программы каждый гость 

получает индивидуальные советы, каким 

образом перенести на повседневную реальность 

правильные привычки в питании, и фитнес 

программу, составленную на основе проведенных 

занятий. Кроме того, предполагаются регулярные 

консультации в последующие месяцы, 

позволяющие контролировать состояние гостя.

  

Программа начинается в понедельник утром, 

первая ее составляющая – консультация со всеми 

членами лечащей команды, и сдача анализов при 

необходимости. 

По прибытии гостю предоставляется карта с 

подробным расписанием его программы.

Советуем взять с собой результаты последних 

медицинских исследований и анализов.  

Во время пребывания Вам понадобится удобная  

спортивная форма для занятий в зале и на 

улице, а так же купальный костюм и шапочка 

для бассейна. Для ужина мы рекомендуем  

элегантную форму одежды.
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Bagni di Pisa: как добраться

На автомобиле: автострада A12, съезд на Pisa 
Nord , затем следовать указателям
San Giuliano Terme (8 км); 

Или: SS1 Via Aurelia, автострада  A11 съезд на  
Lucca Est, затем следовать указателям San Giu-
liano Terme (10 км). 

На поезде: ж.д. вокзал г Пиза расположен в 8 
км. Станция Сан Джулиано Терме расположена 
в 300 м от отеля.  

На самолете: аэропорт Пизы расположен в 10 
км,  аэропорт Флоренции  в 70 км.

Lucca

Pisa

Prato
Firenze

Siena

Grosseto

Milano

Roma

Firenze

Napoli

San Giuliano
Terme




