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SPA ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

 

 

Процедуры для беременных женщин Длительность Цена € 

„ВЕСЕЛАЯ ФЕЯ“ 

Тяжесть в ногах, отечность, дискомфорт в плечевой зоне – это наиболее часто 
встречающиеся жалобы при беременности. Медленный, легкий пассивных 
движений массаж расслабляет мышцы, уменьшает напряжение и отечность, 
снимает мышечные боли. Придайте себе ощущение легкости и  энергия. 

50 min. 38 € 

„РАССЛАБЛЕННАЯ ФЕЯ“ 

Позвольте о Вас позаботиться и почувствуйте себя, словно Вы находитесь на 
облаках. Лимфодренажный массаж ног избавит  от ощущения тяжести в ногах, 
а особенный массаж лица позволит Вам окунуться в глубокую релаксацию. 

50 min. 38 € 

„КРАСИВАЯ ФЕЯ“ 

Беременная женщина, как бутон цветка, восхитительное чудо природы. 
Побалуйте себя процедурой для лица по типу кожи, которая включает в себя: 
очищение кожи лица, детоксикация, расслабляющий массаж лица, маска для 
лица, массаж рук, и, погружаясь в мечты, перенеситесь в любой уголок мира. 

50 min. 40 € 

*Процедуры для детей с 7 до 14 л. Длительность Цена € 

Жемчужная ванна „Купание в Шоколаде“ 

Приятная, уютная, теплая и пахнущая шоколадом ванна успокаивает, 
расслабляет, а пузырьки нежно массируют кожу. 

15 min. 9 € 
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Натуральная ванна из лекарственных трав „Лесная сказка“  
 

Смесь разных лекарственных трав, это, словно летом проведенное время на лугу 
в деревне, среди букета, пахнущего ароматами литовских трав. Ароматная, теплая 
ванна подходит для неспокойных, чувствительных, постоянно рассеянных детей.  

15 min. 9 € 

 

Скраб для тела „Сладкое искушение“  

Скраб для тела с нежными движениями массажа и запахом натурального 
апельсинового масла расслабляет и смягчает кожу, удаляет неживые клетки 
кожи.  

20 min. 15 € 

 

Очищающая процедура для лица подростков „Чистая кожа“ 

Очищающая процедура для кожи лица подростков эффективно улучшает 
кровообращение, цвет кожи, регулирует функцию сальных желез. 

40 min. 30 € 

 

Лечебный массаж спины  

Этот массаж расслабляет напряженные мышцы спины, шеи, 
линии плеч, улучшает кровообращение, снимает напряжение. Учитывается 
физическое и функциональное состояние ребенка. 

20 min. 15 € 

 

Лечебный массаж тела  
Расслабляющий массаж – это прекрасное профилактическое средство для 
укрепления иммунитета, улучшения общего состояния организма, активизации 
кровообращения, расслабления мышц, успокоения психического и 
эмоционального состояния.  

40 min. 25 € 

 

Ингаляция из лекарственных трав  

Это лечение теплым или горячим паром, насыщенным ароматическими 
лечебными веществами. Лечебные вещества, находящиеся в пару, попадают в 
слизистую оболочку дыхательных путей и оказывают лечебное действие.   

15 min. 4 € 

 

ГАЛОТЕРАПИЯ (Солевая Комната)  

Процедура полезна для профилактики легочных заболеваний, заболеваний 
дыхательных путей, гигиены дыхательных путей, профилактики вирусных, 
инфекционных и простудных заболеваний, профилактики аллергических 
заболеваний, очищения дыхательных путей от атмосферных загрязнений, 
табачного дыма, лечения и профилактики кожных заболеваний, лечения и 
профилактики сердечнососудистых заболеваний, а также укрепления иммунной 
системы и улучшения психического и эмоционального состояния. 

30 min. 4 € 


