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О НАС 
 
"Villa Maria" - это частная льготная больница, расположенная в центре города 

Римини и предоставляющая медицинские услуги на основе амбулаторного 

лечения и госпитализации, придерживаясь следующих правил: 

 

 по социальным льготам, признанным Национальной Системой 

Здравоохранения (S.S.N.) 

 за отдельную плату для пациентов, имеющих медицинскую страховку и для 

тех, кто делает запрос независимо от регистрации в национальной системе 

здравоохранения (S.S.N.) 

 

Номер телефона горячей линии для получения сведений и предварительной 

записи на обследование: + 39 0541 58411  

 



 

 

адрес электронной почты для получения сведений и предварительной записи на 

обследование: info@villamariarimini.it 

 

Реквизиты общества 

Casa di Cura "VILLA MARIA " S.p.A. OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO 

V.le Matteotti, 24 47921 Rimini (Italia) 

индивидуальный налоговый номер Регистрационный номер в бюро учета  НДС 

00370290405 

Уставной капитал € 697.275,00 полностью внесенный 

Торгово-промышленная, сельскохозяйственная и ремесленная палата Римини № 

80479 

Медицинский директор: Джулиана Ванди 

 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

В состав структуры частной льготной больницы "Villa Maria" входят известные и 

опытные профессионалы, работающие в области здравоохранения и управления. 

Деятельность учреждения зависит от Главного и Медицинского Управления. 

Главное управление - это высший руководящий орган, наделенный 



 

 

ответственностью в управлении учреждением. Медицинское управление 

непосредственно управляет медицинскими кадрами и средним и младшим 

медицинским персоналом, санитарами и обслуживающим персоналом. 

 

Главное управление  Гвалтьеро Антола 

Главное управление  Грациано Валли 

Медицинский директор  Джулиана Ванди 

Заведующий управления качеством и заведующий службой профилактики и 

охраны здоровья (R.S.P.P.) Эмануэла Пива 

Коллегиальный орган, которому поручено общее управление и "правление" 

акционерным обществом является Совет Директоров  

 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Председатель   Сильвана Карлони 

Заместитель председателя Энрико Фава 

Советники    Джозуэ Болдрини 

Адвокат Лука Дзини 

Франческо Трояни 

Стефано Джулиано Бьянки 



 

 

КАЧЕСТВО 

 

 Целью частной льготной больницы «Villa Maria» является предоставление 

гражданам эффективных и подходящих медицинских услуг с 

задействованием профессиональности врачей и медицинского персонала. 

Цели подвергаются постоянному возобновлению и предусматривают 

следующие услуги: 

 Постоянное улучшение гостиничных удобств, придерживаясь наилучших 

стандартов и действующих нормативов 

 Продвижение в технологических нововведениях с приобретением нового 

оборудования и инструментов 

 Реализация системы качества с поддержанием и улучшением требований, 

предусмотренных областными и национальными стандартами. 

 Постоянный пересмотр медицинских протоколов, применяемых для 

улучшения интеграции специалистов и увеличения эффективности при 

выявлении и лечении конкретного заболевания. 

 

Особое внимание уделяется методу управления риском медицинских ошибок. Для 

максимальной защиты прав пациентов создан комитет медико-санитарных 

работников, занимающихся анализом всех рисков, связанных с деятельностью в 



 

 

области здравоохранения, среди которых можно отметить систему госпитального 

инфекционного контроля.  

Больничная структура «Villa Maria» задействована в соблюдении всех возможных 

параметров, направленных на контроль стандартов качества госпитализации 

посредством: 

 Проверки медицинского управления и отдела контроля качества в 

поддержании предусмотренных стандартов и принятых обязательств 

 Систематического обзора рекламаций и времени отклика 

 Обработки опросных листов удовлетворенности больны 

 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Больничное учреждение «Villa Maria» получила разрешение на проведение 

деятельности, выданное мэром муниципалитета города Римини № 20563 от 4 

февраля 2005 года. В целях улучшения своей организационной системы, частная 

льготная больница «Villa Maria» прошла сертификацию в соответствии с 

международным стандартом ISO 9001 в сентябре 2008 года. Также, «Villa Maria» 

является членом «A.I.O.P.» – итальянская ассоциация частных больничных 

учреждений – придерживаясь целей, стандартов качества, медицинской помощи и 

организации. 



 

 

              

 

 

УСЛУГИ И ЛЬГОТЫ 

 

1 ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ 

2 АЛЛЕРГОЛОГИЯ И  КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

3 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

4 АНГИОЛОГИЯ 



 

 

5 КАРДИОЛОГИЯ 

6 ФЛЕБОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

7 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ 

8 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

9 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВРАЧА G.LANDOLFO 

10 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

11 ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 

12 ДЕРМАТОЛОГИЯ 

13 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

14 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

15 ЭНДОСКОПИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

16 ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ 

17 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

18 ГИНЕКОЛОГИЯ 

19 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

20 ОБЩАЯ МЕДИЦИНА 

21 КОМПЬЮТЕРНАЯ КОСТНАЯ МИНЕРАЛОМЕТРИЯ (MOC) - КОСТНАЯ 

ДЕНСИТОМЕТРИЯ - 

22 НЕВРОЛОГИЯ 

23 ПИТАНИЕ, ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ 

24 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

25 ОРТОПЕДИЯ 

26 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 



 

 

27 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

28 ПСИХОЛОГИЯ 

29 РАДИОЛОГИЯ 

30 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

31 МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 

32 УРОЛОГИЯ 

 

     

 



 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ 

 

Для получения сведений и предварительной записи на обследование: 

писать на: info@villamariarimini.it 

звонить на номер телефона горячей линии для получения сведений и  

осуществления предварительной записи на обследование: + 39 0541 58411 

 

 



 

 

 

 

 

 

НАШИ ВРАЧИ 

 

Алфарано Мауро (Dott. Alfarano Mauro) 

Врач-специалист в области ортопедии (Консультант-ортопед) 

Антонелли Чезаре (Dott. Antonelli Cesare) 

Врач-специалист в области дерматологии и венерологии (Консультант-дерматолог) 



 

 

Арканджели Эннио (Dott. Arcangeli Ennio)  

Врач-специалист в области радиологии (Консультант по ультразвуковой 

диагностике) 

Арканджели Пьерлуиджи (Dott. Arcangeli Pierluigi) 

Консультант-ортопед (Врач-специалист в области ортопедии и травматологии, 

эксперт в области медицинской гидрологии) 

Барка Маурицио (Dott. Barca Maurizio) 

Врач-специалист в области анестезиологии и реанимации 

(Консультант в области анестезиологии и реанимации и обезболивающей терапии) 

Баскони Джулиано (Dott. Basconi Giuliano) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии 

Бентивольо Серджио (Dott. Bentivoglio Sergio) 

Врач-специалист в области гинекологии и акушерства (Консультант-гинеколог) 

Бетти Алессандро (Dott. Betti Alessandro) 

Врач-специалист в области анестезиологии и реанимации 

Бетти Лорис (Dott. Betti Loris) 

Врач-специалист в области физической терапии и реабилитации 

(Руководитель службы физической терапии и реабилитации) 

Бьянкетти Джанлука (Dott. Bianchetti Gianluca) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) 

 

Бьянки Федерика (Dott.ssa Bianchi Federica) 

Врач-специалист в области дерматологии и венерологии (Консультант-дерматолог) 



 

 

Бьонди Сара (Dott.ssa Biondi Sara) 

Врач-диетолог 

Брандолини Юрий (Dott. Brandolini Jury) 

Врач-специалист в области торакальной хирургии (Консультант-хирург) 

Буколо Кармело (Dott. Bucolo Carmelo) 

Врач-специалист в области гинекологии и акушерства (Консультант-гинеколог) 

Канэ Пьер Паоло (Dott. Canè Pier Paolo) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Канути Стефано (Dott. Canuti Stefano) 

Врач-специалист в области сосудистой хирургии (Заведующий отделением 

хирургии) 

Канци Паоло (Dott. Canzi Paolo)  

Консультант-оториноларинголог (Врач-специалист в области оториноларингологии 

и шейно-лицевой патологии, эксперт в гидрологии, климатологии, талассотерапии 

специалист в области аудиологии) 

Карбонелли Алберто (Dott. Carbonelli Alberto) 

Врач-специалист в области общей хирургии (Консультант-хирург) 

Карбонелли Микеле (Dott. Carbonelli Michele) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) 

Карделли Алессандро (Dott. Cardelli Alessandro) 

Врач-специалист в области общей хирургии, гастроэнтерологии (Консультант в 

области эндоскопии пищеварительного тракта) 

Карлони Сильвана (Dott.ssa Carloni Silvana) 



 

 

Врач-специалист в области офтальмологии (Член совета и заведующий 

функциональным подразделением офтальмологии) 

Карузо Паоло (Dott. Caruso Paolo) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) 

 

Казаччи Марта (Dott.ssa Casacci Marta) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) 

Казагранде Изабелла (Dott.ssa Casagrande Isabella) 

Врач-специалист в области оториноларингологии, аудиологии (Консультант-

оториноларинголог) 

Кастелло Винченцо (Dott. Castello Vincenzo) 

Врач-хирург 

Чекки Мириам (Dott.ssa Cecchi Myriam) 

Врач-специалист в области неврологии и ортопедии (Консультант-ортопед) 

Чезари Мария Рита (Dott.ssa Cesari Maria Rita) 

Врач-специалист в области акушерства и гинекологии (Консультант в области 

акушерства и гинекологии) 

Чиполла Джулио (Dott. Cipolla Giulio) 

Врач-специалист в области общей хирургии (Консультант в области общей 

хирургии) 

Конте Розарина (Dott.ssa Conte Rosarina) 

Врач-специалист в области анестезиологии и реанимации 

Коццолино Роберто (Dott. Cozzolino Roberto) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 



 

 

Данеску Мария Родика (Dott.ssa Danescu Maria Rodica) 

Высшее образование в области медицины и хирургии (Консультант в области 

иглоукалывания) 

Данеску Раду Константин (Dott. Danescu Radu Constantin) 

Врач-специалист в области общей хирургии (Консультант-хирург - консультант в 

области допплер-ЭхоКГ) 

Ди Фрондзо Гаетано (Dott. Di Fronzo Gaetano) 

Врач-специалист в области гигиены и профилактической медицины Врач-

специалист в области анестезиологии и реанимации (Консультант в области 

допплер-ЭхоКГ) 

Ди Ренцо Раффаэлла Марина (Dott.ssa Di Renzo Raffaella Marina) 

Врач-специалист в области общей хирургии 

Фабрици Антонио Паоло (Dott. Fabrizi Antonio Paolo) 

Консультант-ортопед (Врач-специалист в области нейрохирургии) 

Фахандай Саади Саид (Dott. Fahandaj Saadi Saeid) 

Врач-специалист в области неврологии (Консультант-невролог - ЭМГ- ЭЭГ) 

Фиоре Саверио Паоло (Dott. Fiore Saverio Paolo) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Форлани Стефано (Dott. Forlani Stefano) 

Врач-специалист в области рентгенодиагностики и науки визуализации 

изображений 

Фравизини Марко (Dott. Fravisini Marco) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Гарофало Франческо (Dott. Garofalo Francesco) 



 

 

Врач-специалист в области урологии 

Джентили Джованни (Dott. Gentili Giovanni) 

Врач-специалист в области неотложной  хирургии, торакальной хирургии, 

гастроэнтерологии и эндоскопии пищеварительного тракта 

(Консультант в области эндоскопии) 

Гинелли Диего (Dott. Ghinelli Diego) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии 

Джаннини Мария Джованна (Dott.ssa Giannini Maria Giovanna) 

Врач-специалист в области анестезиологии и реанимации, и прикладной 

фармакологии 

Джаннуцци Антонио (Dott. Giannuzzi Antonio) 

Врач-хирург 

Джордано Марко (Dott. Giordano Marco) 

Врач-специалист в области общей хирургии (Консультант в области общей 

хирургии) 

Гобби Джорджио (Dott. Gobbi Giorgio) 

Врач-специалист в области сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний 

 

Грана Симоне (Dott. Grana Simone) 

Врач-специалист в области ортопедии и хирургии кистей рук (Консультант-

ортопед) 

Грималди Джузеппе (Dott. Grimaldi Giuseppe) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии Врач-специалист в 

области хирургии кистей рук 



 

 

Гуарески ПьерЛуиджи (Dott. Guareschi PierLuigi) 

Врач-специалист в области общей хирургии 

Гуерра Клето (Dott. Guerra Cleto) 

Врач-специалист в области неотложной хирургии и скорой медицинской помощи 

Ландолфо Джованни (Dott. Landolfo Giovanni) 

Врач-специалист в области общей хирургии с квалификацией неотложной 

хирургии и скорой медицинской помощи (Консультант в области общей хирургии) 

Лукетти Риккардо (Dott. Luchetti Riccardo) 

Врач-специалист в области ортопедии и хирургии кистей рук 

Мадья Джузеппе (Dott. Madia Giuseppe) 

Врач-специалист в области радиологии (Заведующий службы магнитного 

резонанса Консультант по ультразвуковой диагностике) 

Маньи Энрико (Dott. Magni Enrico) 

Врач-специалист в области общей хирургии (Консультант-хирург) 

Манопуло Роберто (Dott. Manopulo Roberto) 

Врач-специалист в области геронтологии и гериатрии, кардиологии и сосудистых 

заболеваний, скорой медицинской помощи и неотложной терапии (Консультант в 

области кардиологии - ЭКГ с физической нагрузкой - допплер-ЭхоКГ) 

Мандзо Леонардо (Dott. Manzo Leonardo) 

Врач-специалист в области торакальной хирургии Врач-специалист в области 

неотложной хирургии и скорой медицинской помощи 

Меко Роберто (Dott. Meco Roberto) 

Врач-специалист в области рентгенодиагностики и науки визуализации 

изображений (Заведующий службы рентгенологии) 



 

 

Моретти Бруно (Dott. Moretti Bruno) 

Врач-специалист в области гинекологии и акушерства 

Морганти Джованни (Dott. Morganti Giovanni) 

Врач-специалист в области нервных и психических заболеваний, судебной и 

страховой медицины (Консультант-невролог - ЭЭГ) 

Низи Серджио (Dott. Nisi Sergio) 

Врач-специалист в области гинекологии и акушерства (Консультант-гинеколог) 

Пагано Франческо (Dott. Pagano Francesco) 

Врач-специалист в области радиологии 

Панталеони Энрико (Dott. Pantaleoni Enrico) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Паолуччи Лучано (Dott. Paolucci Luciano) 

Врач-специалист в области оториноларингологии и шейно-лицевой патологии 

(Консультант-оториноларинголог) 

Пазотти Серджио (Dott. Pasotti Sergio) 

Врач-специалист в области аллергологии и клинической иммунологии, внутренней 

медицины, фтизиатрии и болезней дыхательных органов (Консультант-аллерголог, 

пульмонолог, ревматолог) 

Пенсерини Августо (Dott Penserini Augusto) 

Врач-специалист в области гериатрии и геронтологии, клинической онкологии, 

спортивной медицины 

Перкинунно Маттео (Dott. Perchinunno Matteo) 

Врач-специалист в области рентгенологии (Консультант по ультразвуковой 

диагностике и рентгенологии) 



 

 

Петтони Поссенти Марио (Dott. Pettoni Possenti Mario) 

Врач-специалист в области анестезиологии и реанимации 

Пиви Пьер Паоло (Dott. Pivi Pier Paolo) 

Врач-хирург (Врач-специалист в области холистической медицины) 

Пиви Пьер Паоло (Dott. Pivi Pier Paolo) 

Врач-специалист в области общей хирургии 

Поцци Адриана (Dott.ssa Pozzi Adriana) 

Врач-специалист в области пластической и реконструктивной хирургии 

(Консультант в области пластической хирургии) 

Ранокки Этторе (Dott. Ranocchi Ettore) 

Врач-специалист в ортопедо-травматологической области (Консультант-ортопед) 

Риналдини Джампаоло (Dott. Rinaldini Giampaolo) 

Врач-специалист в области анестезиологии и реанимации 

Роберти Массимо (Dott. Roberti Massimo) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) 

Рузу Симона Габриела (Dott.ssa Rusu Simona Gabriela) 

Высшее образование в области медицины и хирургии (Консультант-ортопед) 

Саквенья Томмазо (Dott. Sacquegna Tommaso) 

Врач-специалист в области нервных и психических заболеваний (Консультант-

невролог) 

Санти Массимильяно (Dott. Santi Massimiliano) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Скарчелло Фульвио (Dott. Scarcello Fulvio) 



 

 

Врач-специалист в области гериатрии и геронтологии 

Скьябелло Луиджи (Dott. Schiabello Luigi) 

Врач-специалист в области нейрохирургии 

Серафини Энцо (Dott. Serafini Enzo) 

Высшее образование в области медицины и хирургии (Консультант в области 

медицины - консультант в области допплер-ЭхоКГ) 

Скендери Эвелина (Dott.ssa Skenderi Evelina) 

Высшее образование в области медицины и хирургии (Консультант в области 

допплер-ЭхоКГ) 

Змерьери Элия (Dott. Smerieri Elia) 

Врач-специалист в области общей хирургии и степень доктора в области 

экспериментальной хирургии, хирургии щитовидной железы и проктологии 

(Консультант в области общей хирургии) 

Сквадрани Пьер Паоло (Dott. Squadrani Pier Paolo) Врач-хирург 

Таларико Этторе (Dott. Talarico Ettore) 

Врач-специалист в области дерматологии и венерологии (Консультант-дерматолог) 

Тимо Роберто (Dott. Timo Roberto) 

Врач-специалист в области ортопедии (Консультант-ортопед) 

Тизо Доменико (Dott. Tiso Domenico) 

Консультант-нутриционист 

Торрезан Пьетро (Dott. Torresan Pietro) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) Врач-

специалист в области офтальмологии 

Трау Изабелла (Dott.ssa Traù Isabella) 



 

 

Врач-специалист в области эндокринологии и болезней, вызванных нарушением 

обмена веществ (Консультант в области эндокринологии и болезней, вызванных 

нарушением обмена веществ) 

Триакка Лаура (Dott.ssa Triacca Laura) 

Врач-специалист в области пластической хирургии 

Вазини Сандро (Dott. Vasini Sandro) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Вэнэ Андреа (Dott. Venè Andrea) 

Врач-специалист в области офтальмологии (Консультант-офтальмолог) 

Вэнэ Сандро (Dott. Venè Sandro) 

Врач-специалист в области оториноларингологии, аудиологии (Консультант-

оториноларинголог) 

Визани Ливия (Dott.ssa Visani Livia) 

Врач-хирург 

Дзаманьи Элена (Dott.ssa Zamagni Elena) 

Врач-специалист в области ортопедии и травматологии (Консультант-ортопед) 

Дзанини Никола (Dott. Zanini Nicola) 

Врач-специалист в области общей хирургии (Консультант в области общей 

хирургии) 

Дзаннони Алессандра (Dott.ssa Zannoni Alessandra) 

Консультант-оториноларинголог (Врач-специалист в области 

оториноларингологии) 

 

НОВЫЙ ОБЛИК БОЛЬНИЦЫ  



 

 

VILLA MARIA 

 

С новым планом инвестиций 2011-2014 больничное учреждение запустило 

процесс строительных работ, который привел к ремонту и расширению 

действующей в настоящее время структуры, вводя обновления, имеющие 

функциональное, технологическое и имиджевое значение. Главной целью плана 

является создание в центре города Римини хирургического и реабилитационного 

центра, наделенного самым высоким уровнем технологии и безопасности, 

способном выполнить любой тип хирургической операции, акцентируя внимание 

на пользующихся успехом отделениях: ортопедии, хирургии позвоночного столба, 

проктологии, офтальмологии, общей и флебологической хирургии. 

Также предусмотрена реорганизация и переосмысление залов ожидания и 

приема посетителей, которые из существующих 280 кв.м. достигнут около 530 

кв.м. используя материалы, оттенки, системы освещения и сигнализации, 

обеспечивающие уютные и дружелюбные помещения, а также простоту в 

ориентировке на территории больничного учреждения. 

Реорганизация и увеличение структуры займет площадь около 6300 кв.м. среди 

которых 3.600 кв.м. предназначены для увеличения территории (2.600 для 

технических помещений и движения и 1.000 для медицинских помещений) и 2700 



 

 

кв.м. подлежат реконструкции. В общем площадь больничного учреждения 

увеличится от 6.300 кв.м. до 10 тысяч.  

Предусмотрена реорганизация и переосмысление залов ожидания и приема 

посетителей, которые из существующих 280 кв.м. достигнут около 530 кв.м. 

используя материалы, оттенки, системы освещения и сигнализации, 

обеспечивающие уютные и дружелюбные помещения, а также простоту в 

ориентировке на территории больничного учреждения. Нужно отметить тот факт, 

что увеличится площадь для рабочего персонала, главным образом раздевалок, 

расположенных на полуподвальном этаже, которые займут около 180 кв.м. вместо 

существующих 75 кв.м. Удобство доступа и места для парковки: площадь 

парковочных мест увеличится на 700 кв.м. используя приобретенную территорию 

на проспекте Маттеотти (viale Matteotti) насчитывающую около 1.200 кв.м. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС И КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ 

 

НА САМОЛЕТЕ.  

В г. Римини находится международный аэропорт “Federico Fellini” . На площади 

перед аэропортом расположена стоянка такси и остановка автобусов. "Villa Maria" 

расположена в 5 км от аэропорта. 

 

НА АВТОМОБИЛЕ.  



 

 

Если Вы едете с Юга Римини (Rimini Sud) то необходимо придерживаться 

указателей на риминскую общественную больницу (Ospedale Civile “Infermi”), 

расположенную на улице Сеттембрини (Via Settembrini), а затем, ориентироваться 

на указатели, ведущие в исторический центр (Centro Storico). Больничное 

учреждение "Villa Maria" расположено между Борго Сан-Джулиано (Borgo San 

Giuliano), мостом Тиберия (Ponte di Tiberio) и портом Канала (Porto Canale). 

Добравшись до центра, нужно продолжить путь по проспекту Рима (Viale Roma) и 

улице (Via Dei Mille).  

 

С АВТОБАНА.  

Съехать со съезда "Rimini Sud" и перестроится на дорогу государственного 

значения "S.S. Consolare" в сторону Римини. Ехать прямо и придерживаться 

указателей на вокзал (Stazione Treni) и исторический центр (Centro Storico).  

Дорога меняет свое название на проспект Республики (V.le Repubblica), улицу (Via 

C.A. Dalla Chiesa) и улицу (Via Fada). На кольце необходимо продолжить путь 

прямо и по дороге через 100 метров повернуть налево, перестраиваясь на улицу 

(Via Settembrini). Затем необходимо ехать по дороге, меняющей название (V.le 

Roma и Via Dei Mille), доезжая к мосту (Ponte dei Mille порта Porto Canale). 

Больничное учреждение расположено во втором переулке с левой стороны. 

 



 

 

 

 

 

Пресс-служба и отдел коммуникаций 

 

Доменико Кьерикоцци 

e.mail: d.chiericozzi@hi-net.it 

 

 

 

 

 


