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Рецепт простого человеческого счастья по-итальянски 
прост и доступен. Он воплотился в прекрасном  клима-
те и  роскошных  пейзажах, непревзойдённом качестве 
итальянской еды, в добротной  одежде,  утончённом ди-
зайне, искусстве и мягкой расслабленной  ментальности 
итальянцев, которые наслаждаются жизнью сами и ве-
ликодушно приобщают к этому других.

Наверное именно в этом счастливом мироощущении 
и кроется секрет их долголетия,к которому  нужно при-
бавить и многочисленные  природные лечебно-оздоро-
вительные компоненты, ведь территория  Италии  щедро  
покрыта  густой сеткой термальных и минеральных ис-
точников .

Но сегодня речь пойдёт о  единственном урологиче-
ском курорте Италии  и одном из немногих мировых 
урологических курортов – Фьюджи.

ЛечеНИе
Специалисты довольно скептично относятся к слову 

«уникальный»,  и тем не менее среди тех из них,  кто 
знаком с водой Фьюджи непонаслышке, царит завидное 
единодушие:  вода Фьюджи действительно уникальна.

 её восхваляли уже античные авторы, в средневековье  
свойства этой воды оценил  Папа Бонифаций VIII,  исце-
лившийся  от мочекаменной болезни. А  великий Микелан-
джело, избавившийся  от крошечного почечного камушка, 
причинявшего ему страшные боли, дал воде Фьюджи  
определение    «воды, которая разрушает камень» .

Вода Фьюджи  лишена какого-бы то ни было вкуса и 
кажется  обычной водой.  И тем не менее во  Фьюджи 
приезжают  именно ради его  целебной воды,  которая  
«прицельно» действует на мочеполовую сферу. Нагляд-
ный   результат питьевого лечения во Фьюджи нередко 
проявляется уже в первые дни  (отход песка).

Двухнедельный питьевой курс «по нарастающей» 
схеме предполагает ежедневный приём больших объ-
ёмов воды от  2 до  3 литров. Основное количество воды 
(в среднем 8 стаканов, ёмкостью 250 мл, что равняется  

двум литрам) выпивают в первой половине дня.. Воду 
пьют тёплой, горячей или холодной, натощак  или после 
лёгкого завтрака, либо же часть воды выпивают нато-
щак, а часть после лёгкого завтрака.   Подробную схему 
питьевого лечения назначает врач-курортолог в водоле-
чебницах. При покупке питьевого абонемента в водоле-
чебницы (средняя стоимость 2-х недельного  абонемента 
составляет около 100 евро),  консультация курортолога 
предоставляется  бесплатно.

Вода Фьюджи показана не только урологическим 
больным, в том числе и детям, но и  рекомендована  в 
профилактических  и общеоздоровительных целях, по-
сле приёма  антибиотиков, химиотерапии, в качестве эф-
фективного дополнения к антицеллюлитной программе 
и программе похудения. 

ГДе ОСтАНОВИтьСя?
Конечно-же в спа-отеле  Silva Splendid 4*, столь полю-

бившемуся нашим соотечественникам. Ведь в этом отеле 
для них предусмотрено немало услуг, в том числе и ком-
плиментарных, которые позволят  преодолеть языковой 
барьер и  насладиться итальянской философией счастья 
всегда и везде, чему не помеха и  почечные камни, изба-
виться от которых поможет вода Фьюджи.

В осенне-зимний период в отеле действует  спецпред-
ложение, которое по достоинству оценят любители спа-
процедур и пациенты, которые внимательно калькули-
руют  затраты на курортное лечение:

Спа-пакет в подарок на весь период  проживания в от-
еле: крытый  бассейн с подогревом с воздушными/одны-
ми матрассами, массажными форсунками, грот с музыко 
и хромо – терапией, турецкая баня, биосауна,  ножные 
ванночки с контрастными температурами по Кнейппу,  
фригидарий с ледяными крупинками, эмоциональный 
душ,  средиземноморская сауна с травами,  зона релакс, 
травяные чаи,  финская сауна с панорамным видом на 
сад отеля,  спа-набор (халат, тапочки, полотенце), тре-
нажёрный зал.
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