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 ИТАЛИЯ  ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В МИРЕ    

  Занимает лидирующее место в рейтинговой таблице 
качества европейских клиник Объединенной 

международной комиссии (Joint Commission International) - 
некоммерческой организации, оценивающей 

медучреждения по собственным критериям безопасности 
и качества медпомощи. 

В ИТАЛИЮ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЕДУТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИИ, 

КАРДИОХИРУРГИИ, ОНКОЛОГИИ, БАРИАТРИИ И 
ОРТОПЕДИИ

ПОЧЕМУ ИТАЛИЯ? 



ИТАЛИЯ – ЭТО ТЕРМЫ 
5 лучших термальных курортов Италии: 

AmАбано Терме (регион Венето)- самый древний термальный 
курорт Италии. Термальная вода проходит через известняковые 
породы и накапливает минеральные соли в течение 30 лет.
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ТЕРМЕ ДИ СИРМИОНЕ, ОЗЕРО ГАРДА 
стимуляция имунной системы; стимуляция и нормализация 

состояния слизистой носа; увлажнение, антисептическое 
действие, муколитическое действие, антиоксидантное и 

противовоспалительное действие.
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МОНТЕКАТИНИ  ТЕРМЕ, ТОСКАНА

Лечение желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания
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ТЕРМЕ ДИ САТУРНИЯ , ТОСКАНА
Вода источника полностью "живая", так как на дне его постоянно бьют 
гейзеры, а скорость поступления воды около 500 литров в секунду -  это 
обеспечивает полную замену воды в бассейне каждые 4 часа, 6 раз в день. Такой 
гидродинамики нет ни на одном курорте Европы. Благодаря этому 
термальная вода круглый год имеет  постоянную температуру +37,5 ºС.

Saturnia Terme SPA - Toscana - GettyImages



ТЕРМЕ ДИ СТИЛЬЯНО, ЛАЦИО 

  
 считаются самыми богатыми по содержанию йода во всей Европе. Этот курорт 

считается лучшим местом для лечения кожных заболеваний и предлагает 
бикарбонатную сульфатно- кальциевую воду, названную

«Источник Красоты». 
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  Полезные ссылки 

AMAT – Мировая ассоциация термальных видов 
деятельности, куда входят и Итальянские термы  

www.termeitaliane.com 

www.italia.it 

 FEDERTERME –  итальянская федерация термальной 
индустрии и минеральных вод 

 www.federterme.it 

 ANCOT  - Национальная ассоциация термальных 
курортов (городов)  

www.comunitermali-ancot.it 
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