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5
ближайшие солончаки и 
естественность их воды и грязи

драгоценные элементы

ВТермах Червии хорошее самочувствие основано на превосходных 
лечебных свойствах грязи и солёнобромойодистой воды из 
близлежащих солончаков. После экстракции соли, оставшийся 

раствор, богатый ценными и полезными минералами, отправляется прямо 
в термальный центр и используется в бальнеотерапии: бассейн, ванны и 
ингаляции. 

В солончаках, под водой, осаждаеться характерный «Лиман» или грязь 
лагуны, гладкая и тягучая смесь черноватого и блестящего цвета, 
терапевтический эффект которой аналогичен по эффективности 
грязи Мертвого моря. Эта грязь, после созревания, используется для 
грязетерапии.

Терапевтические показания для использования этих драгоценных 
элементов - лечение костей и суставов, сосудистых, респираторных и 
отоларингологических заболеваний, а также косметические процедуры.

солончаки

сосновый 
лес

море





сто лет здоровья 
в термах Червии

в древнем городе соли

Червия, древний город соли, который имеет давние лечебные 
традиции. Именно рабочие, которые работали в течение многих 
месяцев добывая соль, погружённые в солёную воду и грязь 

солончаков Червии, первыми обнаружили необычные свойства черной 
грязи, которая заживляла их раны и успокаивала боли.

Эти первые опыты эмпирических лечебных вмешательств относятся 
к началу ХХ века, а в 1930 году началось строительство небольшого 
термального центра на открытом воздухе, который в 50-х годах начал 
расширяться и модернизироваться, чтобы стать одним из наиболее 
престижных в Северной Италии. 

Термы расположены в живописной местности, в сосновом лесу, по которому 
километрами вьются тропинки для совершения прогулок в тишине и покое, пешком 
или на велосипеде. 
В Термах Червии есть возможность получить эффективное лечение при 
использовании самого современного медицинского оборудования, которое 
обслуживает опытный и квалифицированный персонал.
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9
хорошее самочувствие 2.0 
social, local, thermae

чувствовать себя хорошо на 360 °

ВТермах Червии размер хорошего самочувствия растет в реляционных 
и социальных аспектах, которые являются неотъемлимой частью 
теплоты и непосредственности принадлежащей Емильи Романьи. 

Медицинский персонал и их ассистенты сопровождают пациентов от 
регистрации до завершения курса лечения. Всё это основывается не 
только на информации, но и на реальной связи между врачом и пациентом.

Всю информацию об деятельности термального центра можно получить 
онлайн (веб-сайт, социальная сеть, информационные бюллетени). 
Учебные мероприятия, которые регулярно проводятся в конференц-зале, 
близость и поддержка спортивных клубов и местных ассоциаций мира, укрепляют 
связь термального центра с территорией. 

В Эмилии-Романьи, Термы Червии классифицируются на первом Супер уровне, 
благодаря структурным требованиям, организационным и предложеным 
специализированным медицинским обслуживанием. На протяжении многих лет они 
получали сертификат качества по проэктированию и предоставлению термальных 
услуг.









лечение термальной водой

бальнеотерапия

Смая удивительная часть центра это большой термальный бассейн 30 х 
15 м, с глубиной от 1,30 до 1,70 м. Солёнобромойодистая вода имеет 
концентрацию соли 6 ° Боме (около 80 г соли на литр) и поддерживается 

при постоянной температуре 33° C. Боковые струи, расположенные  на 
разной высоте, позволяют выполнить эффективный подводный массаж для 
улучшения подвижности суставов. Благодаря составу термальной воды в 
бассейнe, минеральная вода оказывает расслабляющее, обезболивающее и 
тонизирующее воздействие на мышечные ткани. 

При погружении человека в термальную воду, за счёт облегчения веса его 
тела примерно на 90%, становится возможным выполнение тех движений, которые являются болезненными 
на суше, таким образом, человек затрачивает намного меньше усилий для осуществления движений при 
полном расслаблении мускулатуры. Термальная вода оптимальна для проведения реабилитационных процедур 
после травм, переломов и операций. А также есть возможность испытать на себе благотворное влияние 
коридоров с водой (ванн Кнайп), имеющих дифференцированную температуру, что стимулирует и укрепляет 
органические клетки для нормализации кровообращения, а также способствует обмену веществ в организме. 

 > Подходит для: флебита, послеоперационных реабилитаций, хронических венозных недостаточностей
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Ценные элементы, которые находятся в воде 
и грязи Червии: йод, бром, магний, кальций, 
сульфат, хлорид, натрий, бикарбонат.





грязевые аппликации

грязетерапия

Слава о «чудесном исцелении», черной грязью солончаков, начала 
привлекать туристов с двадцатых годов. Более 40 человек в день 
направлялось туда, чтобы окунуться в солёной воде и грязи. 

Первыми, кто испытал на себе их целебные свойства,  были простые 
рабочие, которые добывали соль. Терапевтическая эффективность 
лечения получается с применением грязи “Лимана”, который наносится 
тонким слоем на тело, под названием “рубашка из грязи”, при температуре 
около 40 градусов. Для борьбы с проблемами, связанными с нарушением 
венозного кровообращения, грязь, которая наносится на нижние 
конечности должна быть комнатной температуры (“холодная грязь”). 

После грязевых аппликаций, пациента погружают в ванну с термальной водой, в которой можно совместить 
джакузи и озон для завершения эффективности лечения. После термальной ванны следует период «реакции», 
при котором желательно полежать и отдохнуть, укутавшись в полотенце для нормализации функции потовых 
желёз. Для тех, кто хочет обьединить терапевтическую эффективность грязелечения и солнечной иррадиации, 
подвергая себя прямому действию энергии солнца, есть возможность воспользоваться террасой-солярием. 

 > Подходит для: артрита, ревматизмов, остеопорозов и других форм дегенеративных заболеваний
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преимущества 
для всех возрастов

ингаляторное лечение

Термы Червии являются идеальным центром для улучшения 
самочувствия в области дыхательных путей для всей семьи. Морской 
климат и сосновый лес, способствуют более эффективному лечению 

и профилактике респираторных заболеваний для взрослых и детей.

Особое внимание уделяется детям, для которых предусмотрен 
специальные педиатрические лечебные отделения, площадки для игр 
как в помещениях, так и на открытом воздухе, где они могут находиться 
в интервалах между процедурами или в ожидании родственников. Это  
также  является значительным преимуществом и создает комфортные 
условия для лечения и отдыха всей семьи. 

В частности, лечебное отделение ингаляции включает в себя центр, посвященный 
лечению риногенной глухоты, которая является распространенной проблемой у 
детей. Врачи-специалисты в отоларингологии следуют за маленькими пациентами от 
первого осмотра и на протяжении всего курса лечения.
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> Подходит для: фаринголарингита, синусита, инфекции ух, глухоты, бронхиальных синдромов.









спорт 
и термы

хорошее самочувствие и окрестности

Ч ервия – курортный городок со спортивными традициями на 
адриатичиском побережье. Идеальным местом для активного 
отдыха и занятиям спортом является сосновый лес. Термы 

Червии получили заслуженное признание в мире спорта: здесь широко 
представлены программы и предложения по профилактике, лечению и 
реабилитации патологий, связанных со спортом. 

Возможность обьединять в одном центре (месте) спа-процедуры, 
реабилитацию и физические упражнения позволяет эффективное 
и быстрое восстановления. Регенеративные процедуры грязе-
балнеотерапии и различные упражнения в бассейне помогают в достижении 
и поддержании максимальной физической работоспособности. Наряду с 
лечением, есть возможность доступа к полным спектрам компьютеризированного 
оборудования, которые доказали хороший результат реабилитации. 

Благодаря этой активности, конечный результат больше, чем сумма терапевтических 
эффектов каждой отдельной услуги.
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идеальное взаимодействие 
между термальной наукой и природой

хорошее самочувствие и окрестности 23

И здавна термальные воды являются источником не только 
здоровья, но и красоты. Особенность термальной воды Червии 
позволяет защитить и улучшить внешний вид кожи, уменьшить 

пятна, дренировать избыток жидкости, восстановить тон тканей и 
поддержать их функциональную эффективность. Таким образом, 
создаётся ещё одна возможность для достижения состояния хорошего 
самочувствия и наслаждения быть в согласии с самим собой. 

В отделении физиокинезитерапии при поддержке врачей предлагаются 
персонализированные курсы терапии с использованием самого  
современного оборудования и соответствующим конъюгированнием с процедурами 
термальной воды, а также широкий спектр массажей.





термы в 
wellness valley

хорошее самочувствие и окрестности 25

Ф изическая активность, окружающая обстановка и природа, 
правильное питание и здоровый образ жизни являются 
краеугольными камнями оздоровления и основой жизненной 

философии, которая  ставит хорошее самочувствие человека в центре 
внимания не только как личную проблему, но и как задачу, имеющую 
серьезные социальные и экономические последствия. 

В Термах Червии, древние термальные традиции, особенности природы 
и территории имеют принципиальное значение для восстановления 
гармонии между душой и телом.
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