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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

 

 

 

Услуга Длительность Цена € 

 

Консультация врача 
 

15 min. 12 € 
 

Подводный массаж  
 

Процедура проводится в специальной ванне, наполненной теплой водой (28-36 
градусов), струей воды под давлением 1-4 атмосферы. Подводный массаж 
расслабляет мышцы, снимает усталость, успокаивает мышечную боль, 
улучшает кровообращение, обмен веществ, уменьшает вегетативные и 
рефлекторные расстройства. 
 

20 min. 15 € 

 

Расслабляющая жемчужная ванна  
 

Это лечение водой, при котором газовый компонент – воздух – 
распределяется в воде в виде пузырьков разного размера и перемещается в 
разных направлениях, массажируя все тело в воде +36 — 37 C градусов. 
Успокаивает центральную нервную систему, уменьшает раздражительность, 
повышает реактивность организма, улучшает кровообращение, активизирует 
обмен веществ. 
 

15 min. 10 € 

 

Грязевая ванна  
 

В сапропеле содержится множество органических биологических активных 
веществ, а также 16 разных аминокислот, микроэлементов - магний, селен, 
цинк, медь, калий, кальций. Во время процедуры он оказывает воздействие не 
только на кожу, но и на все ткани и органы, улучшает кровообращение и 
обмен веществ, помогает организму удалить скопившиеся вредные вещества 
и шлаки. После нескольких сапропелевых ванн укрепляется иммунитет, 
улучшается общее самочувствие. 
 

15 min. 10 € 

 

Жемчужная ванна „Источник минералов“ 
 

15 min. 10 € 
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Энергизирующая ванна с лекарственными травами „Здоровье“ 
 

15 min. 10 € 
 

Успокаивающая ванна с лекарственными травами „Река 
спокойствия“   
 
 

15 min. 10 € 

 

Аудио релаксация  
 

В группах проводится сеанс расслабления, во время которого проходится 
обучение техникам релаксации. Клиенты обучаются практиковать релаксацию 
в домашних условиях. 
 

30 min. 3 € 

 

ТЕНС терапия   
 

Применяется для ослабления симптоматической и хронической боли и 
стимуляции мышц. Терапия применяется при снижении мышечного тонуса, 
расстройстве кровообращения. Воздействие: увеличивается сила мышцы, 
тонус, улучшается периферийное кровообращение, метаболические процессы 
в мышцах. 
 

10 min. 6 € 

 

Аппликация Сапропеля (грязевая)  
 

Процедура с применением сухой лечебной грязи действует локально, легко 
переносится. Благодаря температуре и химическому составу грязь улучшает 
периферийное кровообращение, микроциркуляцию, питание тканей, 
способствует резорбции воспалительных инфильтратов, ослабляет 
болезненные ощущения, повышает сопротивляемость организма. 
 

20 min. 9 € 

 

Ингаляция с лекарственными травами (облегчает откашляться) 
 

Это лечение теплым или горячим паром, насыщенным ароматическими 
лечебными веществами. Содержащиеся в паре лечебные вещества проникают 
в слизистую оболочку дыхательных путей и оказывают лечебное воздействие. 
 

20 min. 4 € 

 

Скандинавская ходьба (при участии инструктором) 
 

60 min. 6 € 
 

Аренда скандинавских палок 
 

60 min. 2 € 
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BEMMER терапия (лечение магнитным полем) 
   

Это лечение сверхслабым импульсным электромагнитным полем. Во время 
лечения используется прибор Bemer 3000, благодаря уникальному импульсу, 
он успешно применяется в лечебно-профилактических целях. Прибор 
излучает уникальный импульс, действие которого охватывает в 2000 раз 
больше клеток в жизненно важных зонах. Данная терапия ускоряет 
восстановление всего организма в целом и улучшает качество жизни. 
 

5-20 min. 7 € 

 

Ультразвуковая терапия  
 

Ультразвуковая терапия – это лечение продольными механическими волнами 
(колебаниями) частотой 0,75–3 МГц. Ультразвуковая терапия стимулирует 
обновление тканей, уменьшает чувствительность и боль пораженного места, 
отечность, воспаление, мышечные спазмы, повышает эластичность мышечных 
волокон, шрамов, улучшает локальное кровообращение, обмен веществ, 
проходимость капилляров. 
 

5-15 min. 6 € 

 

Фонофорез (введение медикаментов ультразвуком) 
 

5 min. 6 € 
 

МЭС (мышечная электростимуляция) 
 

Мышечная электростимуляция – это укрепление функционального состояния 
тканей или органов при помощи импульсного электрического тока. 
Эффект: повышается мышечная сила, тонус, выносливость, стимулируется 
периферийное кровообращение, метаболические процессы в мышцах. 
 

Iki 5 min. 6 € 

 

Парафиновые ванночки для рук  
 

Руки часто выдают настоящий возраст человека. Парафин смягчает и 
разглаживает кожу рук, делает ее более нежной, препятствует возникновению 
пигментных пятен, способствует  улучшению состояния ногтей, полезен для 
суставов. Поэтому короткая, но очень эффективная процедура с парафином 
необходима для каждой заботливой женщине. 
 

20 min. 12 € 
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Лимфодренажная компрессионная терапия  

Приятная, расслабляющая процедура, имитирующая пульсирующий массаж и 
эффективно улучшающая лимфоток. Аппарат надувает содержащиеся в 
аппликаторах  воздушные камеры и таким образом улучшает 
лимфообращение, удаляя скопившиеся в организме жидкости, шлаки и 
токсины, массажирует конечности и улучшает обмен веществ клеток. 

20 min. 12 € 

Детоксицирующая процедура для ступней 

Эта процедура, которая очищает кровь, оказывает бактериостатическое 
действие, удаляет тяжелые металлы из организма, нейтрализует свободные 
радикалы, восстанавливает энергетический баланс, уменьшает целлюлит, 
улучшает кровообращение, чистит кожу, улучшает работу печени и почек, 
повышает эффективность лечения ревматических болезней, оказывает 
антистрессовое действие. Постоянный и равномерно отрицательно 
заряженный ионный поток в нашем организме эффективно нейтрализует и 
устраняет противоположно электрически заряженные тельца – в данном 
случае токсины. 

30 min. 10 € 

Лечебные бандажи  

Оберточные бинты насыщенные гистомерными клетками, термическими 
ферментами из геотермальных источников, экстрактами натуральных 
водорослей и многими другими компонентами. 

Лимфодренажный – расщепляет жиры и улучшает лимфатический поток. 

Дренажный – уменьшает объемы и лишнюю жидкость. 

Для профилактики варикозного расширения вен.  . 

40 min. 40 € 


