
PROFESSIONAL VOICE CENTER

A b A n o  T e r m e 

РЕАБИЛИТЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОЛОСА  
Центр реабилитации для тех, чья профессия 

связана с повышенными нагрузками на 
голосовой аппарат

Информация и бронирование проживания:

AbanoRitz Thermae & Wellness Hotel
Via monteortone, 19 - 35031 Abano Terme, Padova - Italy

Tel 049 8633100 - booking: 049 8633444/5 
email to: abanoritz@abanoritz.it

www.hotelabanoritz.ru

Информация для медицинские и санитарные содержания:
Проф. Марио Росси
Тел.+39 335 491208

email: rossi.foniatria@yahoo.it

На обложке:
Символ голосом: сердце с тремя желудочков, трахеи и гортани,

на вершине птица (Мозаика Abside S. Apollinare - Ravenna)
Voice symbol . Opus Musivum S. Apollinare – Ravenna

В Реабилитационном центре голоса  в Абано Ритц работает коллектив 
профессионалов, способный обеспечить многопрофильное 
обслуживание. В его составе

коллектив врачей:
• Фониатр: профессор Марио Росси – руководитель Центра
• Отоларинголог: профессор Раффаэле Боттин
• Логопед: доктор Антонелла Калабрезе
• Физиотерапевт

коллектив педагогов:
• Педагог по голосу
• Педагог по вокалу
• Педагог по дикции и сценической речи  

В состав нашего Реабилитационного центра голоса входят:
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕНИЯ
проводит научную работу по повышению разборчивости текстов во 
время  пения, совершенствованию вокала  в традициях венецианской 
певческой школы  от мадригала до оперы в сотрудничестве с 
логопедическим факультетом Университета Падуи, Консерваторией 
Падуи и Научно-исследовательским технологическим институтом 
Падуи.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ
к услугам музыкантов и студентов музыкальных специальностей для 
профилактики и лечения профессиональных заболеваний  опорно-
двигательного аппарата в сотрудничестве с доктором Андреа Беги, 
специалистом-отоларингологом, экспертом в этой области. 
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АБАНО РИТЦ
Отель-санаторий на термальных источниках



САНАТОРНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА 
ТЕРМАЛьНЫх ИСТОЧНИКАх.

АБАНО РИТЦ  отель-санаторий на термальных источниках
Наши термальные источники располагаются в центре богатого культурным 
наследием региона Венето у самого подножия Эуганских холмов. Это ведущий 
лечебно-профилактический центр Европы.
Отель АБАНО РИТЦ – это отель не столь роскошный, сколь очаровательный и 
действительно элегантный. Здесь необычайно широк и разнообразен выбор 
услуг. Прекрасное сочетание вековых традиций и достижений прогресса. 
Отель предлагает около 100 тихих комфортных номеров,   20 номеров 
повышенной комфортности, 3 ресторана традиционной и современной кухни.
Комплекс предлагает лечение на термальных источниках, а также SPA-
процедуры для улучшения самочувствия и настроения. Наши методы грязе- и 
водолечения  на термальных источниках, а также ЛОР процедуры  базируются 
на научных исследованиях, запатентованы и одобрены Министерством 
здравоохранения Италии.
Этот 5-звёздочный отель-санаторий отличается не своей роскошью и 
богатством, а   ощущением безмятежности и спокойствия, эксклюзивностью 
и исключительно внимательным отношением со стороны персонала. Время, 
проведённое в отеле - это время, обретённое для себя и посвященное себе.

(**) Услуги, предоставляемые отелем Абано Ритц посетителям 
Реабилитационного центра голоса 
Проживание (пакет SPA и пакет RitzVITAL, которые включают в себя бассейн, 
сауну, турецкую баню, спортзал), полупансион или полный пансион по 
сниженной цене для клиентов Реабилитационного центра Голоса.
Отель предоставляет широкий спектр процедур SPA и процедур на 
термальных источниках на любой запрос. 
Размещение в номере и питание в ресторане по однодневной программе  
(VOICE AND SPEECH ONE DAY ).

Недельный курс  pеабилитации 
голоса и речи

Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование  (*)
• реабилитационно-логопедическое лечение (по показаниям)
• совместная работа медицинских работников и вокально-речевых педагогов 

(по показаниям)
Для певцов - курсы занятий с преподавателями вокала и (или) другими 
специалистами по индивидуальному плану.
Для артистов - различные методики специалистов по сценической речи с 
индивидуальным подходом.
Для профессионалов голоса и слова  (преподаватели, политики и 
др.) – индивидуально подобранный курс обучения владением голосом: 
голосообразованию, дикции (ортоэпии) и т.д. 
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

• видеоларингоскопия                                   
• диаграмма голоса
• спектрограмма голоса                                     
• диагностика осанки 

• фонетограмма                                                    
• тест на самооценку голоса
• тест на артикуляцию речи                               
• консультации фониатра и логопеда

*Инструментальные обследования по индивидуальным показаниям 

Трёхдневный курс pеабилитации 
голоса и речи

Краткая лекция по теме
Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование (*)
• курсы повышения квалификации и мастер-классы по медицинским и 

педагогическим аспектам проблем с голосовым аппаратом
• занятия вокалом
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

Однодневный курс pеабилитации 
голоса и речи

Презентация Центра 
Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование (*)
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

РЕАБИЛИТЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОЛОСА
Центр реабилитации для тех, чья профессия связана с 

повышенными нагрузками на голосовой аппарат 
 (для певцов, артистов и др.)

Запатентованные методики лечения голосового аппарата, 
разработанные на базе опыта поколений и современных научных 
исследований, показали эффективность использования термальных 
источников  в профилактике заболеваний и оздоровлении не 
только психической и соматической сфер здоровья человека, но и 
в расширении диапазона художественной выразительности голоса 
певцов и ораторов.  

Голос и речь - это основное средство коммуникации в обществе. 
Это важнейший социальный инструмент. И в межличностное 
общение  человек вовлечён не просто как организм, здесь важен 
психоэмоциональный аспект процесса общения.

Хорошо известна взаимосвязь осанки человека и звучания голоса.  И 
поэтому крайне важно оценить не только физиологичность осанки, но 
и степень её возможных отклонений от нормы.

В этих трёх аспектах реабилитации  мы оказываем медицинские услуги 
двух уровней:

A Профилактика и поддержание здоровья артистов, певцов, 
преподавателей и других представителей речеголосовых профессий 
с помощью различных методик психофизической реабилитации.

B Диагностика, лечение и реабилитация артистов, певцов, 
преподавателей и других представителей речеголосовых 
профессий, у которых уже появились голосовые расстройства, такие 
как дисфония, афония и др.

В Реабилитационном центре голоса  в Абано Ритц работает коллектив 
профессионалов, способный обеспечить многопрофильное 
обслуживание. В его составе



САНАТОРНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА 
ТЕРМАЛьНЫх ИСТОЧНИКАх.

АБАНО РИТЦ  отель-санаторий на термальных источниках
Наши термальные источники располагаются в центре богатого культурным 
наследием региона Венето у самого подножия Эуганских холмов. Это ведущий 
лечебно-профилактический центр Европы.
Отель АБАНО РИТЦ – это отель не столь роскошный, сколь очаровательный и 
действительно элегантный. Здесь необычайно широк и разнообразен выбор 
услуг. Прекрасное сочетание вековых традиций и достижений прогресса. 
Отель предлагает около 100 тихих комфортных номеров,   20 номеров 
повышенной комфортности, 3 ресторана традиционной и современной кухни.
Комплекс предлагает лечение на термальных источниках, а также SPA-
процедуры для улучшения самочувствия и настроения. Наши методы грязе- и 
водолечения  на термальных источниках, а также ЛОР процедуры  базируются 
на научных исследованиях, запатентованы и одобрены Министерством 
здравоохранения Италии.
Этот 5-звёздочный отель-санаторий отличается не своей роскошью и 
богатством, а   ощущением безмятежности и спокойствия, эксклюзивностью 
и исключительно внимательным отношением со стороны персонала. Время, 
проведённое в отеле - это время, обретённое для себя и посвященное себе.

(**) Услуги, предоставляемые отелем Абано Ритц посетителям 
Реабилитационного центра голоса 
Проживание (пакет SPA и пакет RitzVITAL, которые включают в себя бассейн, 
сауну, турецкую баню, спортзал), полупансион или полный пансион по 
сниженной цене для клиентов Реабилитационного центра Голоса.
Отель предоставляет широкий спектр процедур SPA и процедур на 
термальных источниках на любой запрос. 
Размещение в номере и питание в ресторане по однодневной программе  
(VOICE AND SPEECH ONE DAY ).

Недельный курс  pеабилитации 
голоса и речи

Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование  (*)
• реабилитационно-логопедическое лечение (по показаниям)
• совместная работа медицинских работников и вокально-речевых педагогов 

(по показаниям)
Для певцов - курсы занятий с преподавателями вокала и (или) другими 
специалистами по индивидуальному плану.
Для артистов - различные методики специалистов по сценической речи с 
индивидуальным подходом.
Для профессионалов голоса и слова  (преподаватели, политики и 
др.) – индивидуально подобранный курс обучения владением голосом: 
голосообразованию, дикции (ортоэпии) и т.д. 
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

• видеоларингоскопия                                   
• диаграмма голоса
• спектрограмма голоса                                     
• диагностика осанки 

• фонетограмма                                                    
• тест на самооценку голоса
• тест на артикуляцию речи                               
• консультации фониатра и логопеда

*Инструментальные обследования по индивидуальным показаниям 

Трёхдневный курс pеабилитации 
голоса и речи

Краткая лекция по теме
Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование (*)
• курсы повышения квалификации и мастер-классы по медицинским и 

педагогическим аспектам проблем с голосовым аппаратом
• занятия вокалом
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

Однодневный курс pеабилитации 
голоса и речи

Презентация Центра 
Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование (*)
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

РЕАБИЛИТЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОЛОСА
Центр реабилитации для тех, чья профессия связана с 

повышенными нагрузками на голосовой аппарат 
 (для певцов, артистов и др.)

Запатентованные методики лечения голосового аппарата, 
разработанные на базе опыта поколений и современных научных 
исследований, показали эффективность использования термальных 
источников  в профилактике заболеваний и оздоровлении не 
только психической и соматической сфер здоровья человека, но и 
в расширении диапазона художественной выразительности голоса 
певцов и ораторов.  

Голос и речь - это основное средство коммуникации в обществе. 
Это важнейший социальный инструмент. И в межличностное 
общение  человек вовлечён не просто как организм, здесь важен 
психоэмоциональный аспект процесса общения.

Хорошо известна взаимосвязь осанки человека и звучания голоса.  И 
поэтому крайне важно оценить не только физиологичность осанки, но 
и степень её возможных отклонений от нормы.

В этих трёх аспектах реабилитации  мы оказываем медицинские услуги 
двух уровней:

A Профилактика и поддержание здоровья артистов, певцов, 
преподавателей и других представителей речеголосовых профессий 
с помощью различных методик психофизической реабилитации.

B Диагностика, лечение и реабилитация артистов, певцов, 
преподавателей и других представителей речеголосовых 
профессий, у которых уже появились голосовые расстройства, такие 
как дисфония, афония и др.

В Реабилитационном центре голоса  в Абано Ритц работает коллектив 
профессионалов, способный обеспечить многопрофильное 
обслуживание. В его составе



САНАТОРНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА 
ТЕРМАЛьНЫх ИСТОЧНИКАх.

АБАНО РИТЦ  отель-санаторий на термальных источниках
Наши термальные источники располагаются в центре богатого культурным 
наследием региона Венето у самого подножия Эуганских холмов. Это ведущий 
лечебно-профилактический центр Европы.
Отель АБАНО РИТЦ – это отель не столь роскошный, сколь очаровательный и 
действительно элегантный. Здесь необычайно широк и разнообразен выбор 
услуг. Прекрасное сочетание вековых традиций и достижений прогресса. 
Отель предлагает около 100 тихих комфортных номеров,   20 номеров 
повышенной комфортности, 3 ресторана традиционной и современной кухни.
Комплекс предлагает лечение на термальных источниках, а также SPA-
процедуры для улучшения самочувствия и настроения. Наши методы грязе- и 
водолечения  на термальных источниках, а также ЛОР процедуры  базируются 
на научных исследованиях, запатентованы и одобрены Министерством 
здравоохранения Италии.
Этот 5-звёздочный отель-санаторий отличается не своей роскошью и 
богатством, а   ощущением безмятежности и спокойствия, эксклюзивностью 
и исключительно внимательным отношением со стороны персонала. Время, 
проведённое в отеле - это время, обретённое для себя и посвященное себе.

(**) Услуги, предоставляемые отелем Абано Ритц посетителям 
Реабилитационного центра голоса 
Проживание (пакет SPA и пакет RitzVITAL, которые включают в себя бассейн, 
сауну, турецкую баню, спортзал), полупансион или полный пансион по 
сниженной цене для клиентов Реабилитационного центра Голоса.
Отель предоставляет широкий спектр процедур SPA и процедур на 
термальных источниках на любой запрос. 
Размещение в номере и питание в ресторане по однодневной программе  
(VOICE AND SPEECH ONE DAY ).

Недельный курс  pеабилитации 
голоса и речи

Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование  (*)
• реабилитационно-логопедическое лечение (по показаниям)
• совместная работа медицинских работников и вокально-речевых педагогов 

(по показаниям)
Для певцов - курсы занятий с преподавателями вокала и (или) другими 
специалистами по индивидуальному плану.
Для артистов - различные методики специалистов по сценической речи с 
индивидуальным подходом.
Для профессионалов голоса и слова  (преподаватели, политики и 
др.) – индивидуально подобранный курс обучения владением голосом: 
голосообразованию, дикции (ортоэпии) и т.д. 
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

• видеоларингоскопия                                   
• диаграмма голоса
• спектрограмма голоса                                     
• диагностика осанки 

• фонетограмма                                                    
• тест на самооценку голоса
• тест на артикуляцию речи                               
• консультации фониатра и логопеда

*Инструментальные обследования по индивидуальным показаниям 

Трёхдневный курс pеабилитации 
голоса и речи

Краткая лекция по теме
Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование (*)
• курсы повышения квалификации и мастер-классы по медицинским и 

педагогическим аспектам проблем с голосовым аппаратом
• занятия вокалом
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

Однодневный курс pеабилитации 
голоса и речи

Презентация Центра 
Предлагаются медицинские услуги:
• клинический осмотр (консультация фониатра и лор-врача)
• инструментальное обследование (*)
Услуги Реабилитационного Центра в отеле (**)

РЕАБИЛИТЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОЛОСА
Центр реабилитации для тех, чья профессия связана с 

повышенными нагрузками на голосовой аппарат 
 (для певцов, артистов и др.)

Запатентованные методики лечения голосового аппарата, 
разработанные на базе опыта поколений и современных научных 
исследований, показали эффективность использования термальных 
источников  в профилактике заболеваний и оздоровлении не 
только психической и соматической сфер здоровья человека, но и 
в расширении диапазона художественной выразительности голоса 
певцов и ораторов.  

Голос и речь - это основное средство коммуникации в обществе. 
Это важнейший социальный инструмент. И в межличностное 
общение  человек вовлечён не просто как организм, здесь важен 
психоэмоциональный аспект процесса общения.

Хорошо известна взаимосвязь осанки человека и звучания голоса.  И 
поэтому крайне важно оценить не только физиологичность осанки, но 
и степень её возможных отклонений от нормы.

В этих трёх аспектах реабилитации  мы оказываем медицинские услуги 
двух уровней:

A Профилактика и поддержание здоровья артистов, певцов, 
преподавателей и других представителей речеголосовых профессий 
с помощью различных методик психофизической реабилитации.

B Диагностика, лечение и реабилитация артистов, певцов, 
преподавателей и других представителей речеголосовых 
профессий, у которых уже появились голосовые расстройства, такие 
как дисфония, афония и др.

В Реабилитационном центре голоса  в Абано Ритц работает коллектив 
профессионалов, способный обеспечить многопрофильное 
обслуживание. В его составе
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РЕАБИЛИТЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОЛОСА  
Центр реабилитации для тех, чья профессия 

связана с повышенными нагрузками на 
голосовой аппарат

Информация и бронирование проживания:

AbanoRitz Thermae & Wellness Hotel
Via monteortone, 19 - 35031 Abano Terme, Padova - Italy

Tel 049 8633100 - booking: 049 8633444/5 
email to: abanoritz@abanoritz.it

www.hotelabanoritz.ru

Информация для медицинские и санитарные содержания:
Проф. Марио Росси
Тел.+39 335 491208

email: rossi.foniatria@yahoo.it

На обложке:
Символ голосом: сердце с тремя желудочков, трахеи и гортани,

на вершине птица (Мозаика Abside S. Apollinare - Ravenna)
Voice symbol . Opus Musivum S. Apollinare – Ravenna

В Реабилитационном центре голоса  в Абано Ритц работает коллектив 
профессионалов, способный обеспечить многопрофильное 
обслуживание. В его составе

коллектив врачей:
• Фониатр: профессор Марио Росси – руководитель Центра
• Отоларинголог: профессор Раффаэле Боттин
• Логопед: доктор Антонелла Калабрезе
• Физиотерапевт

коллектив педагогов:
• Педагог по голосу
• Педагог по вокалу
• Педагог по дикции и сценической речи  

В состав нашего Реабилитационного центра голоса входят:
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕНИЯ
проводит научную работу по повышению разборчивости текстов во 
время  пения, совершенствованию вокала  в традициях венецианской 
певческой школы  от мадригала до оперы в сотрудничестве с 
логопедическим факультетом Университета Падуи, Консерваторией 
Падуи и Научно-исследовательским технологическим институтом 
Падуи.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ
к услугам музыкантов и студентов музыкальных специальностей для 
профилактики и лечения профессиональных заболеваний  опорно-
двигательного аппарата в сотрудничестве с доктором Андреа Беги, 
специалистом-отоларингологом, экспертом в этой области. 
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Отель-санаторий на термальных источниках
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