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ГАЛОТЕРАПИЯ – СОЛЕВАЯ КОМНАТА 
лечение сухой солью (греч. «hals» — соль) 

 
Это метод лечения в искусственном микроклимате, близком по параметрам к условиям природных соляных 
пещер. Основным действующим фактором в данном методе является сухой аэрозоль каменной соли, который 
дозированно подается в помещение. В таких условиях отсутствуют вредные микроорганизмы и аллергены. 
При вдыхании насыщенного солью воздуха микрочастицы соли по дыхательным путям переносятся в мелкие 
бронхи, благодаря чему легче выводятся мокроты, запускается процесс очистки бронхов, становится легче 
дышать через нос. Нахождение в помещении с солью положительно влияет на общее самочувствие человека, 
нормализует сердечную деятельность. Вышеуказанные процедуры оказывают успокаивающее действие на 
нервную систему, улучшают состояние кожи, укрепляют иммунитет. 

 

* Для абонентов на 10 раз. Только по будням с I до IV. 

Мы первые в странах Прибалтики специально для вас создали новые исключительные услуги в соляной 
комнате! 

 

 

Услуга Цена € *10 р. 

Для одного взрослого (30 мин.) 6 € 40 € 

Для одного ребенка (30 мин.) 4 € 20 € 

Услуга Длительность Цена € 

 

Массаж «Elements» 
При посещении соляной комнаты и использовании соли, богатой разными 
химическими микроэлементами, мы стремимся оживить свой организм и 
достичь физического баланса. Массаж «Elements» с горячими камнями и 
глубоким дыханием наполнит ваш организм жизненной энергией и 
активизирует естественные защитные механизмы. В процессе массажа 
организм насыщается микроэлементами, поступающими как через легкие, 
так и через кожу, а содержащийся в соли кремний замедляет процессы 
старения. Позвольте себе распрощаться с отрицательными побочными 
эффектами технического прогресса, загрязнения воздуха и окружающей 
среды, а также с последствиями стресса. Полезные для вашего тела новые 
ощущения и глоток целебного воздуха создадут настоящий праздник 
вашим легким и здоровью в целом! 

45  мин . 1  чел. 65 €/ 
2  чел. 110 € 
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“Salty Joga”  

Ощутите силу соли, насладитесь спокойствием и откройте в себе второе 
дыхание на занятиях йогой в солевой комнате. 

Сбалансированные дыхательные упражнения и движения улучшают 
усвоение микроэлементов через легкие и кожу. Рекомендуется иметь 
короткую спортивную одежду. 

30  мин. 18 € 


