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BEAUTY – MEDICAL WELLNESS
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Осознанный выбор
В наших процедурах мы объединяем знания трех венгерских и одной международной косметических марках:
BIOLA
•
Сочетает в себе венгерские традиционные процедуры с лекарственными травами и новейшие исследования в области дерматологии.
•
Наша биокосметика в пределах Европейского Союза уникальна тем, что 95% состав ее сырья составляют культуры органического производства.
•
Мы единственные отечественные производители косметики, биопродукции, которая имеет сертификат Биоконтроль HU-ECO-01.
•
Мы советуем к применению не только для здоровых людей, но и для беременных женщин, больных
сахарным диабетом, а так же и для детей.
ADRIENNE FELLER
•
Венгерская косметика Adrienne Feller - это уникальные, роскошные, натуральные косметические средства,
изготовленные из органических ингредиентов и эфирных масел, которые одновременно влияют на кожу и
душу, касаются скрытых областей, заживляющие раны, восстанавливают давно потерянные ресурсы.
•
100% натуральная косметика премиум-класса, изготовленная из специальных лечебных трав, эликсиров и термальной воды Венгрии, которые не только предлагают уникальную косметическую терапию,
но и заряжают энергией наших гостей.
PANAROM
•
Panarom один из первых в Венгрии сочетает французскую и английскую ароматерапию с ее почти
20-летним профессиональным опытом, повышая терапевтический эффект эфирных и растительных
масел и экстрактов.
THALION
•
Эксперт водорослей приносит нам 100-летний опыт из резервации французского побережья.
•
Знание 25000 видов водорослей - производим гипоаллергенные продукты после обработки 100%
чистых водорослей в течение 24 часов.
•
Косметические средсва 100% без парабенов искусственных ароматизаторов и красителей, особенно
богатых витаминами и минералами, защищают от свободных радикалов.
•
Разнообразный, хорошо сочетаетаемый и базовый роскошный уход!
•
Предлагает решение проблем кожи всех возрастов и типов.

3

3

Б ЬЮ ТИ

Диагностика кожи
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ
Всего за несколько минут узнаете многое о вашей коже! Наш диагностический прибор готовит детальный
анализ, а косметолог дополняет индивидуальными рекомендациями.

Biola процедуры для лица
ДЛЯ ЛИЦА BIO АБРИКОС-ПРОСО - Питательная мини-Spa процедура
В качестве первого шага по уходу за лицом, лицо очищается, а пилинг приготовленный из перемолатых косточек граната удаляет омертвевшие клетки кожи. После тонирования, следует массаж лица, шеи, декольте
и, наконец, накладывается питательная, оживляющая маска на кожу. Абрикосовые антиоксиданты, активные
ингредиенты проса и свеклы помогают защитить кожу от влияния загрязненной окружающей среды
•
Очищение молочком для лица Bio Эхинацея Пурпурная
•
Пилинг с кремом из вытяжки био-граната и черноплодной рябины
•
Тонизирование Bio Василек
•
Массаж лица, шеи, декольте, с массажным кремом содержащей вытяжку из био-пшеничной травы и
массажным маслом из лечебных трав имеющий противозрастной эффект
•
Питательная маска Абрикос-Просо
•
Заключительная дневная процедура – Бальзам Bio Молодило-Календула
ЛИМОННАЯ ТРАВА - очищающая и увлажняющая процедура для лица
Процедура нацелена на щадящую очистку лица. Благодаря глубокому очищению и биологически активным
веществам состояние кожи станет снова уравновешенным, и она приобретет здоровое сияние.
•
Очистка био огуречным молочком
•
Био виноград-мелисса пилинг
•
тоник из василька
•
После вапазонного распаривания лица, и ручной чистки пор, их дизинфекция тоником Bio Hamamelis
•
Ультразвуковое нанесение питательного концентрата био дикой вишни при помощи
•
Увлажняющий массаж для лица био кремом для массажа из пшеничной травы и массажным маслом
из лечебных трав имеющий противозрастной эффект
•
После био-портулака и шалфейной чистка, маска на лицо
•
Маска из шиповника на шею и декольте
•
Уход вокруг глаз с кремом Нутримакс
•
Заключающий дневной уход с бальзамом из вытяжки с ноготков и очитка
BIO AРОНИЯ - процедура против старения кожи лица
Это настоящая роскошная процедура, в котором собран весь спектр растений, которые замедляют процессы
старения кожи. Арония (черный куст) и с поддержкой хибискуса, регенерируют зрелую кожу -и создают ей
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молодое излучение, а 3D-гиалуроновая кислота помогает поддержать гидратацию. Заканчивает эту процедуру, специальный лифтинговый массаж с био-жасминовым маслом.
•
Очищение Био Арония - Очищение молочком с содержанием киви
•
Пилинг с кремом из вытяжки био-граната и черноплодной рябины
•
Тонизация кожи с тоником Bio Stellária
•
Внесение в кожу активатора для кожи из био-хибискуса с применением ультразвука
•
Крем для ухода за кожей в области глаз с содержанием вытяжки из био-аронии
•
Лифтинг-массаж для лица, шеи и массажа, с кремом для массажа из василька имаслом из био-жасмина
и энотеры
•
Маска из крема с вытяжкой из био кандиллы, против старения кожи
•
Заключительная дневная процедура с кремом Bio Acai Ruta a.r.
BIOLA BIOACTIVE STEM CELL FACE TREATMENT - регенерирующая, укрепляющая процедура для лица
Благодаря растительным столбовым клеткам кожа сама восстанавливает, лечит, омолаживает себя. В ходе
процедуры ценные питающие кожу биоактивные действующие вещества способствуют восстановлению
структуры кожи, а способствующие сохранению влаги в коже витамины и гиалуроновая кислота делают кожу
упругой и гладкой.
•
Очищение био-огуречным тоником
•
Юкка-бамбуковый пилинг
•
Тонизация кожи с укрепляющим тоником из юкки
•
Очищающая травяная маска
•
Введение при помощи ультразвука серума Baobab & Stem Cells Time Defence и геля Licorice
•
Массаж лица, шеи, декольте с помощью Stem Cells Lifting крема и массажа с жасминовым маслом
•
Маска из Yucca & Stem Cells
•
Уход за глазами с кремом Nutrimax
•
Заключительный дневной уход с кремом Bio Acai Ruta A.R
BIO ЧЕРЕШНЯ - чувствительный уход за лицом с лимфомассажем
Специально рекомендуется для кожи подверженной красноте с расширенными сосудами. В первой части
роцедуры, мы помогаем процессам очищения кожи через маску, а затем лицевой лимфатический массаж. В
результате массажа мышцы лица тонизируются, становятся более упругими, а кожа вокруг глаз освежается.
заключительным анонсом, на кожу наносят еще одну специальную маску ск аштановым экстрактом которой
успокаивает ее
•
Очищение молочком для лица Bio Эхинацея Пурпурная
•
Пилинг с кремом из вытяжки био-граната и черноплодной рябины
•
Тонизация кожи с тоником из био-василька
•
Маска (Детоксикация маской Herbal detox)
•
Введение в кожу концентрата из горичника при помощи ультразвука
•
Массаж лица, шеи и области декольте массажным кремом Bio Ростки пшеницы
•
Повышающая упругость кожи маска Каштан-Терн
•
Заключительный дневной уход с кремом Bio Acai Ruta A.R
5
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Thalion процедуры для лица
ДЛЯ ЛИЦА ТАЛИОН - Абсолютное увлажнение
Процедура для лица с сухой, вододефицитной кожи. Процедура с пилингом, увлажнением, маски для наполнения и специального Thalion M.E.R. С массажем, и ваша кожа восстанавливает свою юную, блестящую
красоту. Процедуру можно заказать с глубокой чисткой.
•
Очищение молочком Velvet Cleansing Milk
•
Instant Radiance Scrub пилинг
•
Тонизация кожи с Gentle Tonic Lotion
•
Интенсивное увлажнение консентратом Force Marine Hydra-Pro
•
Специальный массаж для лица, шеи и декольте
•
Увлажняющая кремовая маска Moisturizing Plumping
•
Уход за кожей вокруг глаз с кремом 3D Firming Eye Rescue, придающим упругость коже
•
Заключительная дневная процедура для кожи лица с кремом Essential Moisturizing
ИНТЕНСИВНОЕ ПОДТЯГИВАНИЕ КОЖИ С КРЕМОМ THALION INTENZÍV - лифтинг процедура для лица с с
ультразвуком
Идеальная процедура для лица, которая дает глобальный эффект возвращение тона и пластичности кожи. Она содержит лучшие знания в косметике содержащей морские элементы и научную экспертизу, сочетаемый с мануальным
массажем. Идеальный выбор для женщин старше 40 лет. Процедуру можно заказать с глубокой чисткой.
•
Читска с молочком Velvet Cleansing Milk
•
Специальный пилинг с Detox Scrub Mask, маска пилинг
•
Тонизация кожи с Gentle Tonic Lotion
•
Специальный массаж для лица, шеи и декольте с применением GYM-Lift
•
Лифтинг процедура с Force Marine Lift-Pro, с применением ультразвука
•
Маска для придания упругости кожи с Chrono-Color Yout
•
Уход за кожей вокруг глаз с кремом 3D Firming Eye Rescue, придающим упругость коже
•
Заключающий дневной уход за кожей лица с кремом Nutri-Resilience Skin Architect
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ГЛАЗ С THALION - для яркого взгляда
Эта направленная процедура немедленно заполняет область вокруг глаз и защищает от раннего старения.
Она активизирует микро-оборот, уменьшает припухлости вокруг глаз. Особенно заметно его улучающее воздействие на кожу век.
•
Очистка молочком для лица Velvet Cleansing Milk
•
Маска-лифтинг для упругости кожи с Algoplaste
•
Пилинг Instant Radiance Scrub
Radiance с витамином C
•
Тонизация кожи с Gentle Tonic Lotion
•
Уход за кожей вокруг глаз с кремом 3D Firming
•
Разглаживание морщин на лице, роцедура с
Eye Rescue, придающим упругость коже
Force Marine Lift-Pro, с применением ультразвука
•
Заключающий дневной уход за кожей лица с
•
Маска для придания упругости кожи с Chronoкремом Essential Moisturizing
Color Yout
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MEZOFORTE MULTI LASER - IMezo
В то время как традиционные косметические методы могут использоваться только в эпидермальных слоях,
мы можем использовать методы решения проблем, конкретно в целевой области, без мезотерапии и без иглы.
В процедуре IMezo используются скин-активные концентраты, которые гарантируют восстановление уже нарушенных функций кожи во всех возрастах.
IMEZO - MAКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ - долгосрочное видимое изменение
Процедура для сухой, обезвоженной кожи. Гиалуроновая кислота медицинской чистоты и сыворотка с витамином С гарантируют упругую, наполненную жизненной энергией, кожу, способную долго сохранить свою
увлажненность Средства. Насадка Rf предназначена для оновления поверхности кожи, создания видимой ее
упругости.
•
Очистка молочком для лица Velvet Cleansing Milk
•
Пилинг Instant Radiance Scrub
•
Тонизация кожи с Gentle Tonic Lotion
•
Процедура введения геля Active Moisture ультразвуком
•
Введение серума гиллаурона в кожу методом iMezo
•
Успокаивающая и питающая крем-маска с Nutri-Comfort
•
Уход за кожей вокруг глаз с кремом 3D Firming Eye Rescue, придающим упругость коже
•
Заключающий дневной уход за кожей лица с кремом Essential Moisturizing
IMEZO - MАКСИМАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА – новорождение кожи
Наиболее подходящий выбор для усталой кожи, на которой появились первые морщины. Коэнзим Q10 медицинского качества, сыворотка с гиалуроновой кислотой динамизируют работу клеток, помогает предотврвтить
появление новых морщин, замедлить их образование. Идеальный выбор для женщин 30-40 лет.
•
Очистка молочком для лица Velvet Cleansing Milk
•
Пилинг Instant Radiance Scrub
•
Тонизация кожи с Gentle Tonic Lotion
•
Введение серума гиллаурона и Coenzym Q10 в кожу методом iMezo
•
Процедура введения геля Active Moisture радиофреквенцией
•
Успокаивающая и питающая крем-маска с Nutri-Comfort
•
Уход за кожей вокруг глаз с кремом 3D Firming Eye Rescue, придающим упругость коже
•
Заключающий дневной уход за кожей лица с кремом Nutri-Resilience Skin Architect

Дополнительные процедуры
•
•
•
•
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Коррекция бровей
Покраска бровей
Покраска ресниц
Лифтинг ресниц-взгляд без
чувства искуственных ресниц

•
•
•

Увеличение ресниц, без их повреждения, с одновременной
покраской
Эпиляция с лица
Эпиляция до колена

•
•
•
•

Эпиляция ног
Эпиляция по линии купальника
Эпиляция подмышек
Эпиляция рук
7
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Косметика для мужчин
BIOLA BIO VETIVER – питательная, очищающая процедура для лица
во время процедур мы можем наслаждаться благотворным эффектом бесчисленных лечебных трав и фруктовых экстрактов. Благодаря высокому содержанию растительных активных ингредиентов и расслабляющему массажу кожа становится более гладкой и молодой. Процедуру можно заказать и с глубокой чисткой.
•
•
•
•
•
•

Чистка с молочком из био-огурца
Пилинг из био-винограда и лимонной травы
Тонизация кожи с тоником приготовленным из терна и ромашки
Травяная маска для детоксикации кожи
Массаж лица, шеи, с массажным кремом содержащей вытяжку из био-пшеничной травы и массажным
маслом из лечебных трав имеющий противозрастной эффект
Заключающий дневной уход за кожей лица с элексиром Bio Vetiver Time Defence Aftershave

THALION - ЭТО МУЖЕСТВЕННЫЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ - антивозрастная процедура для лица
Лаборатория Thalion предлагает специальный процедурный обряд в целях конкретного и мгновенного результата. Специальная процедура, соединяющая силу и энергию, позволяет возобновить тонус и жизненную
энергию кожи. Разработанный специально для мужчин Algoskin Cx, содержит сыворотку фукуса пузырчатого,
хамамелиса, витамин Е, ламинариии, которые служат для защиты кожи лица и наполнения его энергией.
•
•
•
•
•
•
•
•

Чистка молочком Velvet Cleansing Milk
Пилинг с Instant Radiance Scrub
Toнизация кожи с Gentle Tonic Lotion
Процедура для упругости кожи с Force Marine Lift-Proб вносимой ультразвуком
Увлажняющий массаж с кремом Facial Massage
Регенерирующая маска Revitalizing Energy
Уход за кожей вокруг глаз с кремом 3D Firming Eye Rescue, придающим упругость коже
Заключающий дневной уход с серумом Revitalizing Comfort

Маникюр - Педикюр
•
•
•
•
•
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Классический маникур с лаком или без него
Классический педикюр+ шеллак (устойчивый лак для ногтей, который может быть снят без нарушения ногтей)
Классический педикюр с лаком или без него
Классический педикюр + шеллаком (устойчивый лак для ногтей, который может быть снят без нарушения ногтей)
Покраска лаком ногтей рук или ног
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•
•
•

Французский метод нанесения лака на ногти рук или ног
Шеллак на руки или ноги (долговечный лак для ногтей, который может быть снят без нарушения ногтей)
Снятие шеллака

ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР
Уход за ногтями без синтетических элементов, а с натуральным пчелиным воском. Японский маникюр возвращает присущую природе красоту и блеск ногтей и способствует здоровому росту ногтей. Процедура оказывает особенно положительное действие на тонкие, сломанные ногти, так же ослабленные после продолжительного ношения накладных ногтей или пользованием гель-лаком
УХОД ЗА РУКАМИ ИЛИ НОГАМИ С ПАРАФИНОМ
Благодаря очень хорошему хранению теплоемкости, парафин расширяет поры, усиливает кровообращение,
тем самым помогая в поглощении увлажнительных, витаминных кремов. Является идеальным решением для
ухода за чувствительной, пересохшей, потрескавшейся кожей в любое время года.
СПА МАНИКЮР
• Ароматическая ванночка для рук
• Пилинг руки
• Классический маникюр
• Парафиновая маска
• Заключающий дневной уход

СПА ПЕДИКЮР
• Ароматическая ванночка для ног
• Пилинг стопы и ноги
• Классический педикюр
• Парафиновая маска
• Заключающий дневной уход

Процедуры для беременных женщин
УХОД ЗА ЛИЦОМ С ADRIENNE FELLER - наслаждайтесь гармонией и красотой
Специальная процедура, которое придает коже свет и силу душе. Экстракт апельсинового и сандалового дерева помогает регенерировать клетки и стимулировать естественное, здоровое функционирование кожи.
•
•
•
•
•
•
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Релаксация, с масками Harmonenne Aromaqua
Био очистительное молочко
Пилинг для лица Hungarian Spring
Achille гель-серум для массажа
Маски из глины и прикладки на глаза (из белой и розовой глины)
Массаж лица, шеи и декольте с абрикосовым кремом и Хармонене фито эссенцией
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Для ног страдающих отеками, лопнувшими каппилярами - предлагаем процедуры с диким каштаном, для легких ног
Эти процедуры отлично подходят для беременныхженщин, кто страдает отеками в ногах, а также для людей
активных занимающихся спортом, для лечения болезненных ног. Каштановые обертывания укрепляет капилляры, а бальзам из козьего масла освежает, и немедленно облегчает боль в усталых ногах.
•

Обертывание содержащее в себе масло дикого каштана

•

Процедура на тело с содержанием
козьего масла

МАССАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Во время беременности, организм, подвержен статическими изменениями тела, увеличивается нагрузка на
спинную мышцу. Увеличенный живот, тянет вперед и позвоночник, поэтому мышцы компенсируют и перегружаются. Новые роли и обязанности могут также вызвать много напряженности в жизни женщины. Эти психологические пробки собираются в теле, обычно в области мышечной мышцы, в виде небольших или больших
мышечных узлов.
Благотворное влияние массажа улучшает общее состояние здоровья беременных женщин, как эмоционально, так и физически, что положительно влияет на исход беременности.
КОГДА НЕ СОВЕТУЕМ МАССАЖ?
•
•

В первую треть беременности (первые 12 недель)
Когда во время беременности, вступают такие условия или болезни, которые могут создать риск для
здоровья матери или еще не родившегося ребенка, такие например:
преждевременные (возможно, множественные) выкидыши, преждевременные роды, двойная беременность, гестационный диабет, повышенное кровяное давление во время беременности, преждевременные сокращения матки, необычная боль в животе, необоснованное настроение, рвота, диарея,
сильные выделения из влагалища, инфекционные заболевания, лихорадка.

С рождением ребенка заканчивается период беременности. И с новой главы начинаются отношения между
мамой и ребенком в период грудного кормления, и у мам начинаются другие физические нагрузки. В начале
периода грудного вскармливания, организм мам, еще не полностью оправился от родов, поэтому часто бывает чувство физической усталости. Вес груди увеличивается, и у многих область плеч становятся болезненной.
Даже идеальное положение для грудного вскармливания не всегда получается. И в этот период, молодым
мамам, поможет специальный массаж. Различные дезинтоксикационные и лимфатические массажи, не рекомендуются в течении года после рождения ребенка.
МАССАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ - Массаж во время беременности и кормления ребенка
Специальное масло для массажа спины, Hungarian Spring, с содержанием масла кокоса и масла из косточек
абрикоса, регенерирует глубокие слои изменяющейся кожи, перед родами и после них
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Процедуры для тела
Thalion Express Slimming - быстрый эффект похудения
Процедура направлена на области живота, бедер и ягодиц. После способствующего стройности пилинга под
воздействием массажа целлюлитная кожа разглаживается, кожа становится гладкой и мягкой на ощупь.
•
•
•

Slimming Scrub-жемчужный пилинг
Массаж для хорошей фигуры
Cellulite Controll-прцедуры на тело для упругости кожи

CELLULITE-CONTOUR - процедуры пртив целлулита
В качестве первого этапа интенсивного антицеллюлитных процедур, удаляются мертвые клетки кожи. Впоследствии, обезжиривающая сыворотка и помощи специального массажа со средствами Thalion стимулируют обмен веществ и активируют сжигание жира. В качестве заключительной стадии, на кожу наносят магниевое обертывание.
•
•
•

Минеральный пилинг для проблемных зон тела
Массаж для хорошей фигуры
Обертывания с морским магнием

ЦВЕТОЧНЫЕ РИТУАЛЫ – гармоничные процедуры для лица и тела
Будьте в гармонии с природой! Специальный ритуал, который затрагивает все чувства, создавая ощущение
прогулки в цветнике. Во время процедур чувствуется естественный приятный цветочный аромат, который
помогает отдохнуть и расслабиться. После пилинга тела, следует массаж тела, в котором магнолевое масло
оказывает эффект снятия стресса. После этого кожу питаем кремом с содержанием кардамона, который слегка улучшает кровообращение, и в который добавляют сухие цветочные лепестки и покрывают им все тело. Во
время периода упаковки тела мы проводим массаж лица с массажным маслом магнолии. Кожа на теле становится бархатистой, светящейся и упругой, в то время как наша душа возрождается и расслабляется.
•
•
•
•
•
•
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пилинг кукурузой
Массаж тела с маслом магнолии
Увлажняющие обертывания с кремом Everyoung Body Contour
Очищение кожи лица молочком от Bio Bíbor
Массаж лица с массажным кремом содержащим масло магнолии
Заключающий дневной уход с бальзамом из ноготков и био очитка

Б ЬЮ ТИ

ПРОЦЕДУРА НА ТЕЛО С МАСЛОМ ИЗ КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА - отдых для кожи
На первом этапе процедуры идет отшелушевание мертвых клеток кожи, и кожа становится гладкой. Богатый
антиоксидантом массаж масла из виноградных косточек делает кожу мягкой и молодой.
•
•

Пилинг всего тела
Массаж всего тела с маслом из косточек винограда

Минеральная терапия
АНТИ-СТРЕСС ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКОГО МАГНИЯ - для снятия напряжения с мышц
Магниевое масло может быть панацеей для людей с дефицитом магния. Самый быстрый способ поглощения
магния-хлорида в тканях - это поглощение через кожу. Процедура на спину с магниевым концентратом оказывает благотворное влияние на нервную систему, уменьшает мышечные судороги и повышает жизнеспособность и снимает стресс
•
•

Обертывание с магнием
Массаж спины с магниевым маслом

Парикмахерская
Новая прическа благоприятно воздействует на всех. В рабочие дни не так просто выбраться к парикмахеру,
зато во время отдыха это можно без сложностей устроить. Но даже если вы не хотите полностью менять свой
стиль, то парикмахер и тут может пригодиться. Проведя целый день в воде, хочется пойти на ужин элегантно.
Поэтому после купания стоит нацелиться на парикмахерскую. Парикмахерская отеля находится всего в нескольких минутах ходьбы от номера.

Kolping Hotel **** Spa & Family Resort
H-8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Telefon: (+36) 83 344 143
sales@kolping.hotel.hu
kolping.hotel.hu
facebook.com/kolpinghotel
youtube.com/kolpinghotel

Подарочные сертификаты
Элегантный подарочный сертификат Hanami Beauty & Spa отличная идея для подарка на месте,
а также для наступающего праздника. Приобретите уже сейчас, а воспользоваться сможете даже при следующем отдыхе.
Наши сотрудники с удовольствием помогут Вам.
Цены действительны до их отмены.

Не берём на себя ответственность за опечатки и возможные ошибки.

