


ПЛАН ТЕРРИТОРИИ



ГОРОД ФЬЮДЖИ





Новый подход к восстановлению 

вашего здоровья, позволяющий 

сделать долголетие вашей 

реальностью.

Palazzo Fiuggi призван стать 

мировым лидером в области 

холистической медицины и науке 

регенерации

Наше обещание:
“Долголетие - это не сложно. И 
оно не является 
недостижимым. Вы можете 
жить дольше, лучше, 
счастливее. Мы Вам это 
обещаем!”



Методы

Метод Регенерации Palazzo Fiuggi

ОСНОВЫ МЕТОДА

ДЕТОКСИКАЦИЯ

Прежде чем войти в новое 

состояние нужно сначала 

выйти из прежнего. 

Регенерация начинается с 

очищения тела и души.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Жить полноценной жизнью 

означает употреблять 

натуральные продукты, 

заниматься физическими 

упражнениями и мыслить 

позитивно.

.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Делайте себя сильнее как 

внутри, так и снаружи, 

чувствуя как Ваше тело 

становится совершеннее.
.

ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА

Когда мы отключаемся от 

наших повседневных стрессов, 

мы создаем пространство, 

чтобы вновь соединиться с 

собой, людьми вокруг нас и 

землей.



Программы
Как нам жить дольше, лучше? Каждая программа в Palazzo Fiuggi имеет подход к вашему здоровью 

на 360 градусов. Мы знаем, что часто в нашей жизни существует одна область, которая не является 

столь совершенной. Что если вернуть контроль над вашей жизненной силой, весом, физической 

формой и стрессом? Как только вы выбрали идеальную программу для себя, наши врачи подберут 

специальные процедуры для решения именно ваших задач, с помощью индивидуального подхода. 

Ваше восстановление - ваша реальность.

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА

Жизненная сила 

способствует очищению 

организма от токсинов с 

помощью водных процедур, 

диеты и лечебного 

голодания. Направленная 

против возрастных 

изменений, клеточная 

регенерация приводит нас к 

увеличению жизненной 

энергии и силы.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Комфортный веc 

трансформирует 

Ваши отношения с 

телом, если 

правильно питать его 

с помощью диеты и 

оживлять посредством 

физических 

упражнений. Тело 

естественным 

образом становится 

тоньше и гибче.

ФИТНЕС

Когда мы движемся 

таким образом, что 

укрепляем организм, 

мы чувствуем, что 

тело преображается. 

Душа и тело приходят 

к гармонии.

АНТИСТРЕСС

Очистите свой разум 

от ежедневных 

стрессов, 

восстановите 

гармонию и глубокий 

сон.

Используйте 

позитивно силу 

своего разума.

ИММУНИТЕТ

Увеличьте вашу 

жизненную энергию. 

Очистите свой 

организм от токсинов 

чтобы восстановить 

его на клеточном 

уровне. Укрепите 

вашу иммунную 

систему.
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ЗАЛ «4 КОНТИНЕНТА»
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КОРОЛЕВСКИЙ СЬЮТ
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ВАННАЯ КОМНАТА
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ВАННАЯ КОМНАТА
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ВАННАЯ КОМНАТА



РЕСЕПШЕН ЗОНЫ ВЕЛНЕС&СПА
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КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР



ЗОНА  РЕЛАКСА



ЗОНА  РЕЛАКСА



ТЕРРИТОРИЯ



ТЕРРИТОРИЯ



ТЕРРИТОРИЯ



Расположение:
- В регионе Лацио, в центральной 

части Италии

- В часе езды от аэропортов г. Рим 

(Ciampino или Fiumincino)

- Рядом с удобными транспортными 

развязками

- На высоте 600 м над уровнем моря 

- В зоне с чистейшей экологией и 

высокой концентрацией кислорода 

- На возвышенности, в зоне 

природного парка.



Чем заняться 
во Фьюджи:

- Гольф

- Посещение Fiuggi 

терме 

- Велопрогулки 

- Дегустация вина 

- Посещение 

исторических 

городов и деревушек

-Треккинг

- Шоппинг в аутлете

- Катание на лыжах 

(зимой)


