Цены на массажи и велнесс-услуги
Массажи
Вакуумный массаж «Виталиум»
(25 мин.)
В результате вакуумного массажа в первой части процедуры (с
помощью банок) происходит местный приток крови, благодаря
которому ткани снабжаются кислородом, активизируется обмен
веществ и лимфодренаж.

9 300 HUF

Спортивный массаж

(25 мин.)
Рекомендуется людям спортивного телосложения перед занятием
спортом для разогрева мышц, после занятия спортом для расслабления мышц. Способствует выведению шлаков из организма.

8 900 HUF

Менеджер массаж

8 900 HUF

(25 мин.)
Целью лечения является снятие мышечной нагрузки, боли в плечах,
спине и шейном отделе позвоночника. Снижает синдром усталости
и улучшает осанку, а также убирает все негативные последствия,
вызванные длительной сидячей работой. Рекомендуется офисным
работникам, а также всем тем, кто испытывает напряжение в физическом и духовном аспекте, чья деятельность сопровождается повышенным стрессовым фоном.

Комбинированный массаж (рефлекторный
массаж стоп+ массаж спины)
(50 мин.)
15 600 HUF
Эта процедура выполняется профессиональным мастером – терапевтом. Основу составляет массаж спины шведской техники массажа, который сочетается с элементами рефлекторного массажа стоп.
Процедура эффективно воздействует на нервную систему, мышцы,
суставы, расслабляет и снимает стресс.

Освежающий массаж стопы

(25 мин.)
Массаж стопы повышает кровоснабжение внутренних органов,
улучшает обмен веществ, циркуляцию крови и лимфы и, самое
главное, стимулирует естественные механизмы оздоровления организма.

Массаж рефлексной зоны стопы

(25 мин.)
Благодаря данному виду массажа достигается полное расслабление
мышц плеч и шеи. Рекомендуется тем, кто страдает мигренью и болями в шее из-за сидячей работы.

(25 мин.)

9 300 HUF
600 HUF

Расслабляющий массаж

(25 мин.)

8 900 HUF
900 HUF

Освежающий массаж

(25 мин.)

8 900 HUF
900 HUF

(50 мин.)
15
Лимфатическая система организма участвует в создании иммунитета, в защите от болезнетворных микробов и вирусов. Массажная
техника состоит из мягких, расслабленных движений, которые
способствуют циркуляции в соединительных тканях. Благодаря
массажу поток лимфы может быть увеличен в несколько раз, этим
улучшает очищение организма. Проводимый мягкими, ритмичными движениями массаж снимает боль, приятно расслабляет тело и
успокаивает вегетативную нервную систему.

(50 мин.)
14
Снимает чувство усталости, разряжает, успокаивает, предотвращает заболевания. Отличная возможность для релаксации, расслабляет напряжённые мышцы и успокаивает нервную систему. Проводится с использованием расслабляющих масел.

(50 мин.)
14
Массаж проводится с использованием освежающего, бодрящего
масла, придающего коже мягкость и бархатистость, а телу силу и
энергию. После массажа кожа и мышцы становятся более упругими,
улучшается кровообращение, восстанавливаются функции кожи и
лимфосистемы. Улучшается общее физическое самочувствие.

Расслабляющий массаж
для детей (4-12 лет)

8 900 HUF

(45 мин.)
14
Все органы и части нашего тела связаны с расположенными на
стопах рефлекторными зонами, массирование которых используют для лечения многих заболеваний. Массаж соответствующих зон
стопы повышает кровоснабжение данного органа, улучшает обмен
веществ, лимфообращение и этим мобилизует собственные силы
организма на исцеление.

Массаж головы и шеи

Лимфомассаж

900 HUF

8 900 HUF

(20 мин.)
Стимулирует сердечно-сосудистую систему, снижает стрессовое состояние, улучшает иммунитет. Массаж с учётом индивидуальных
потребностей и пожеланий. Цель массажа-расслабление и отдых.

6 900 HUF

Тайский массаж
с бамбуковыми палочками

9 900 HUF
900 HUF

(25 мин.)

(50 мин.)
19
Массаж с бамбуковыми палочками – эксклюзивная массажная техника, родиной которой является Юго-Восточная Азия. Во время
массажа используются ароматические масла и бамбуковые палочки определённого размера, для обеспечения надлежащего давления на конкретные участки тела. Оказывает расслабляющее действие, снижает мышечное напряжение, улучшает обмен веществ
в организме, устраняет физическое и душевное напряжение, снимает боли в области позвоночника. Уникальная техника массажа
обеспечивает приятное успокаивающее чувство. Рекомендуется
для снятия мышечного напряжения.

Массаж Ломи-Ломи

(50 мин.)
19
Массаж Ломи-Ломи родом с Гавайских островов, требует специальную технику, которая способствует расслаблению мышечных
узлов тела и снятию стресса. С помощью потока биоэнергии во
время массажа энергия поступает в обрабатываемые части тела и
содействует стабилизации телеснодушевного баланса. Массаж рекомендуется при ревматических заболеваниях, болях в суставах и
мышцах, проблемах кровообращения, при большом напряжении,
стрессе, а также для улучшения общего самочувствия.
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900 HUF

Цены на массажи и велнесс-услуги
Восточный массаж Юмейхо

(50 мин.)
24
Снимает напряжение, устраняет боль, стабилизирует давление, стимулирует иммунную систему, улучшает работу внутренних органов.
Рекомендуется при ревматических заболеваниях, при болях в суставах, искривлении позвоночника, отвердении мышц, напряжении
спинных мышц, заболеваний нервной системы, при проблемах с
давлением, желудочных жалобах, запорах, болезненных менструациях, головокружении, при жалобах на плохой сон и плохую память.
Рекомендуется также для восстановления и разминки суставов.

FDM Модель фасциальных дисторсий(40 мин.) 19 900 HUF
Самая эффективная, быстрейшая и новейшая технология для всех
заболеваний опорно-двигательной системы. FDM является наиболее эффективным методом лечения, применяемым для пациентов
любого возраста, для всех мышц и суставов, позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов.

Лечебный массаж

(25 мин.)
(50 мин.)

8 900 HUF
14 900 HUF

Vitalium a’la carte процедуры
Шоколадный массаж

9 300 HUF
600 HUF

(25 мин.)

(50 мин.)
15
Массаж с шоколадным массажным кремом и маслом. Шоколад, как
известно, – сильный антиоксидант, защищающий клетки организма от губительного воздействия, увлажняет и подтягивает кожу,
замедляет процесс старения. Техника массажа: медленные нежные
прикосновения успокоительного релаксирующего характера.

Лимфодренаж головы и лица

(25 мин.)
В ходе процедуры проводится лимфодренаж лица и нажатие необходимых точек, расположенных на кожной поверхности головы. Улучшается кровоснабжение и лимфоток, в связи с чем активизируется снабжение кислородом и питательными веществами
клеток,кожи головы и волосяных луковиц.

8 900 HUF

Пилинг из соли Мертвого моря с массажем
спины на ароматических маслах (25 мин.)

9 300 HUF

Процедура для уставших ног

8 900 HUF

Процедура начинается с пилинга спины специальным кремом из
морской соли и питательных масел. Кожа смягчается и легко очищается от омертвевших клеток. Заканчивают процедуру релаксирующим массажем спины.

(25 мин.)
Процедура начинается с пилинга морской солью, затем проходит
массирование специальной техникой массажа всего голеностопа.
Процедура обладает освежающим бодрящим эффектом. Не рекомендуется в случае варикозного расширения вен!

Парный массаж (2 чел.)

(25 мин.)

15 600 HUF
800 HUF

(50 мин.)
29
Во время парного массажа два массажиста в одном массажном кабинете одновременно обрабатывают двух гостей теплым ароматическим маслом.

НОВИНКА!

Ванны

500 HUF
Грязевая ванна

(20 мин.)
Ванна с растворенной хевизской грязью, которая славится уникальными целебными свойствами. Во время данной процедуры
достигается двойной эффект: минералы и другие полезные вещества грязи проникают в организм так же, как и при классической
грязевой аппликации, а теплая ванна полностью расслабляет и
успокаивает все тело.

Грязевое обёртывание

8 300 HUF

(25 мин.)
11
Минеральную грязь в измельченном виде наносят на проблемные
суставы и участки тела. В такой форме химическое воздействие грязи на организм интенсивнее, чем при обычных грязевых аппликациях. И в тоже время не очень горячая, комфортная температура
грязи в таком виде оказывает противовоспалительное, регенерирующее и освежающее действие на кожу.

900 HUF

Калифорнийская ванна

(20 мин.)
Подводный массаж из 120 форсунок. Встроенные в ванну светоизлучающие диоды создают изумительный визуальный эффект.
Используемые при купании эфирные масла дают возможность
принятия ароматической терапии, повышая этим эффективность
процедуры. Все это способствует мышечной релаксации, снятию
спазмов, стресса и напряжения, улучшению кровообращения и
упругости кожи, коррекции фигуры, благотворно воздействует на
устранение целлюлита.

6 900 HUF

Ванна с магнезией

(20 мин.)
Оказывает эффективное воздействие на организм человека вытягивая из организма вредные вещества. Человек при этом получает
заряд бодрости, а функционирование его органов улучшается. Магнезий является одним из самых важных микроэлементов во многих
физиологичнских процессах.

8 300 HUF

Гидромассаж

(20 мин.)
Специальный подводный массаж всего тела водяными струями.
Приятно тёплая вода расслабляет мышцы, а водяные струи оживляют кровообращение. Сеанс данного массажа имеет расслабляющий и очищающий эффект.

7 300 HUF

Ванна с эфирными маслами

7 300 HUF

(20 мин.)
Эфирные масла проникают в кожные покровы, благотворно влияют на лимфатические узлы, увеличивают скорости обменных процессов в организме, дают отличный тонизирующий, расслабляющий, релаксирующий эффект.

Медицинские услуги
Ревматологическое осмотр		

9 900 HUF

Контрольный медицинский осмотр		

6900 HUF

Oсмотр внутренних болезней		

13 000 HUF

(оценка состояния, обсуждение истории болезни, информация о
показаниях и противопоказаниях, составление индивидуальной
программы лечения и графика процедур)

В рамках лечебного предложения по реабилитации после COVID-19, для снижения частых остаточных симптомов, предлагаем проверенное решение проблем в рамках Традиционной Хевизской индивидуальной лечебной программы, составленной специалистами нашего отеля.
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