
Каждое мгновение для меня...

Салон красоты
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Массаж лица 
20 мин.  5.900 Фт
Массаж лица преследует несколько целей: разглаживает 
морщины, улучшает кровообращение, сохраняет эластич- 
ность кожи. Массаж лица действует освежающе на кожу и 
успокаивающе на нашу психику.

Массаж Roll & Lift для упругости кожи лица
20 мин.  8.500 Фт
Особый профессиональный массаж лица. Благодаря име-
ющимся в массажном роллере Roll & Lift кристаллам чер-
ного германия – процедура совмещает одновременно 
несколько воздействий: благоприятное физиологическое, 
детоксицирующее, связующее свободные радикалы, а осо-
бенно акупрессурное, стимулирующее мышцы, придающее 
упругость коже воздействием массажных роликов. Массаж 
предотвращает формирование симптомов преждевремен-
ного старения. За короткое время разглаживает морщины 
вокруг глаз, подтягивает кожу,тонизирует и моделлирует её. 
Этот массаж мы предлагаем применять вместе с классичес-
ким массажом лица, или вместе с процедурой.  

Увертюра Daily Beauty
45 мин.  9.900 Фт
Основная цель увлажняющей процедуры: восполнение 
недостатка влаги, а также увеличение мощности клеток, 
сохраняющих воду в организме. В процессе процедуры  
используется продукция, содержащая активные вещества. 
После очищения кожи накладывается увлажняющая маска,
после чего следует питательный массаж. Неприятные сим-
птомы, характерные для сухой кожи, исчезают благодаря 
компонентам, удерживающим влагу, соответственно влаж-
ность кожи сохраняется надолго.

Уход за кожей лица Daily Beauty
60 мин.  18.900 Фт
С глубокой чисткой 
90 мин.  21.900 Фт
После диагностики кожи лица проводится процедура соот-
ветствующяя типу кожи гостя. Это могут быть увлажняющие, 
регулирующие, витализирующие, регенерирующие проце-
дуры. Кожа лица становится упругой, заполняются мелкие 
морщины, благодаря чему достигается подтянутость кожи. 
Процедура восстанавливает баланс, обеспечивая влаж-
ность кожи. Рекомендуется также гостям с чувствительной 
кожей!

Процедуры для лица
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Daily Beauty уход за кожей лица при акне 
с глубокoй чисткoй без массажа лица 
60 мин.  18.900 Фт
Противовоспалительная, антибактериальная, успокаива-
ющая процедура. Гормональные изменения прежде всего 
приводят к усилению выработки сальных желез, кожа вос-
паляется, появляются акне. Во время процедуры они удаля-
ются, регулируется функция сальных желез. Поры очищают-
ся, удаляются сальные выделения.

Cell Vitale омолaживающая процедура c 
терапией стволовыми клетками
60 мин. 19.900 Фт
С глубокой чисткой
90 мин. 22.900 Фт
По окончании диагностики в каждом случае проводится 
процедура по уходу за кожей лица, дополняя ее специ-
альной маской. Процедура может проводиться и в случае 
с обезвоженной, сухой, поврежденной светом, чувстви-
тельной или стареющей кожи. Сухая кожа с потерей ви-
тальности – первый сигнал старения кожи. Благодаря на-
личию активных компонентов, таких как стволовые клетки, 
полученные из Альпийской Розы, кожа лица интенсивно 
увлажняется, ускоряется процесс обновления клеток. Им-
бирь является эффективным антиоксидантом, витамин С 
защищает от вредного воздействия свободных радикалов, 
aлоэ успокаивает кожу, кокосовая вытяжка смягчает и раз-
глаживает, а бисаболол и вытяжка из овсa успокаивают чув-
ствительную кожу.

Aquawear увлажняющая процедура
по уходу за кожей лица
60 мин.  19.900 Фт
С глубокой чисткой 
90 мин.  22.900 Фт
Selvert Thermal разработал уход мгновенного увлажнения 
Aquawear, основанного на принципе cтимуляции проис-
ходящих в коже естественных увлажняющих процессов с 
помощью специальных активных компонентов. Под воз-
действием процедуры слои кожи сохраняют естественную 
гидратацию, компоненты предотвращают потерю влаги и 
таким образом восстанавливают здоровую структуру эпи-
дермиса. Заполняются обезвоженные слои, восстанавливая 
естественный щит кожи.
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Urban Response Defense уход за лицом с 
оксигенацией кожи 
60 мин.  23.500 Фт
Urban Response действует таким образом, что кожа нахо-
дится как под прикрытием щита. Благодаря эффективной 
MP-технологии кожа защищена от вредных воздействий 
свободных радикалов, от повреждения, вызванного загряз-
ненным воздухом. Активные вещества продукции восста-
навливают подверженную солнечным лучам и загрязнени-
ям кожу. В результате лечения увеличивается кислородное 
снабжение клеток, улучшается обмен веществ в клетках, 
благодаря чему кожа выглядит естественной, молодой и 
сияющей.

Régénération Аbsolue интенсивная
регенерирующая процедура с экстрактом
протеина улитки
60 мин.  23.500 Фт
Процедура с использованием протеина улитки, основанная 
на идее быстрого восстановления тканей у улитки есте-
ственным путем. Под воздействием улиточного протеина 
отшелушивается омертвевший слой эпителия, уничтожая 
бактерии, кожа быстро регенерирует и обновляется. Дости-
гается отличный результат: основной синтез белка и сеть 
эластичних волокон увеличиваются, кожа становится под-
тянутой. Длина и глубина морщин уменьшается, улучшается 
тонус кожи. 

Чистый Витамин С + ревитализирующая 
процедура с антиоксидантным воздействием
60 мин.  23.500 Фт
В процессе косметической процедуры широко использует-
ся витамин С. Процедура +Pure Vitamin C усиливает защит-
ный механизм витамина С, уничтожая свободные радикалы, 
защищая кожу от вредного ультрафиолетового излучения. 
Cтимулирует процессы обновления клеток и образованиe 
коллагеновых волокон. Благодаря процедуре кожа лица 
становится упругой, обретая естественный оттенок, выгля-
дит моложе. Предлагается с осени до весны.

Люкс процедуры для 
лица 
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Peptide Lift Ultra процедура подтягивающая 
кожу и моделирующая контур лица
75 мин.  30.500 Фт
Инновационный уход, основанный на пептидной техноло-
гии и других чрезвычайно ценных составляющих, как EGF 
(эпидермальный фактор роста). Эти компоненты эффек- 
тивно восстанавливают структуру кожи лица,  уменьшают 
количество мимических морщин.  Часть пептидов обладает 
микро-укрепляющим эффектом, который улучшает клеточ-
ную сплоченность, интенсивно подтягивает и моделлирует 
контур лица, предотвращая преждевременное старение.

Aбсолют люкс процедуры для лица 
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Cell Vitale Anti Age омолаживающая 
процедура с терапией стволовыми 
клетками и эпидермальным фактором
75 мин.  30.500 Фт
Pастительные стволовые клетки, необходимые для тера-
пии, извлекаются из швейцарского сорта яблок, Uttwiler 
Spätlauber. Липосомы поступают в кожу, стимулируют 
обновление клеток и замедляют процесс старения кожи. 
Концентрат глауцина OVALISS™ способствует усилению 
оксидации клеток и ускорению обмена веществ. Уничто-
жает свободные радикалы, регенерирует кожу, которая 
становится упругой, подтянутой. Эпидермальный фактор 
роста и пептидный концентрат стимулируют образование 
коллагена. Под их воздействием кожа становится упру-
гой, наполненной, подтянутой. 
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SELVERT THERMAL CORPORELLE
 Процедуры для тела
Corporelle Detox – детоксицирующая про-
цедура с улучшением лимфообмена Пилинг 
и обертывание
50 мин.  20.900 Фт
Целью данной процедуры является улучшение циркуляции 
лимфы. Благодаря этому токсины, накапливающиеся в ор-
ганизме выводятся из организма с помощью лимфодре-
нажа намного быстрее. Во время процедуры применяется 
концентрат стимулирующий расщеплению токсинов, в то 
время как обертывание способствует выводу токсинов из 
самых проблемных мест.

Corporelle Slimformer – процедура для 
похудения с антицеллюлитным эффектом
Пилинг и обертывание
50 мин.  20.900 Фт
Высокоэффективная процедура по расщеплению жиров 
и похудению. Aктивныe ингредиенты, как специальный 
концентрат Gym Activator Cosmetic (GAC), разработанный 
Selvert Thermal, растворяет накoпленный жир, уменьшает 
целлюлит, а также локально регенерирует и подтягивает 
обработанную поверхность тела. Токсины, благодаря уве-
личению циркуляции лимфы во время процедуры, быстрее 
растворяются и выводятся из организма.

Обертывание 35 мин. 13.000 Фт
Пилинг на все тело  30 мин. 8.900 Фт
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Люкс процедуры от Кристианa Бретона
Liftox - процедура для лица против морщин 
c пептидами змеиного яда и икры
60 мин. 29.900 Фт
Высокоэффективная процедура Liftox, доказанная своим 
уникальным свойством борьбы с морщинами, содержит 
пептиды змеиного яда (эффект ботокса), экстракт русской  
икры и коллаген. Каждый ингрeдиент ценен по отдельно-
сти, но в синергическом эффекте данные ингрeдиенты тво-
рят чудеса омолoжения.

Алмаз & Икра - процедура с омолаживающим 
и подтягивающим эффектом 
60 мин. 29.900 Фт
Процедура с cодержанием алмазной крошки является 
истинным антидотом морщин, осуществляет эффект под-
тягивания и омоложения. Алмазная крошка тонизирует и 
придает коже красивое здоровое сияние. А богатый белком 
экстракт русской икры обеспечивает дополнительное пита-
ние и увлажнение, что еще больше освежает кожу.

Золото & Икра - люкс процедура для лица 
с экстрактом икры и коллоидного золота
60 мин. 39.900 Фт
Золото является самым дорогим и драгоценным металлом 
в мире. Кристиан Бретон придумал эффективный уход за 
кожей лица с эффектом анти-эйдж, который обеспечивает 
натуральное сияние кожи. Использование золотых масок 
заметно уменьшит видимые признаки старения. Экстракт 
икры, богатый белками в сочетании с золотом оттачивает 
черты лица, делает кожу шелковистой. Помимо aнти-эйдж 
эффекта, процедура великолепно сужает поры и питает 
кожу лица.
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Процедуры для лица 
для мужчин
SELVERT THERMAL разработал для мужчин процедуры с 
учетом особенностей мужской кожи. Благодаря этому, кожа 
получает соответствующую защиту от вредных  процессов 
окружающей среды, становится чистой, ухоженной и моло-
дой. 

Hежный уход 
50 мин.  14.900 Фт
Эта специально разработанная процедура для 
джентльмeнов прекрасно увлажняет кожу, после чего она 
становится гладкoй и шелковистoй. Короткая 50-ти минут-
ная процедура также рекомендуется мужчинам, которые 
еще не пользовались услугами косметолога, но желают по-
пробовать и ощутить освежающее воздействие ухода за ко-
жей, достигаемое витализирующим массажем и маской для 
лица, содержащей растительные комплексы.

Mens Cleaning очищающая процедура
60 мин.  19.900 Фт
Сочетание глубокого очищения и освежения кожи дарит 
чувство обновления, уменьшает раздражение кожи. У муж-
чин кожа более жирная, причиной чего является усиленная 
деятельность сальных желез. Жирная кожа трудно дышит, 
она часто становится обезвоженной, что рано или поздно 
приводит к преждевременному образованию морщин. 
Эта процедура решает данную проблему. Уход начинается 
с очищения кожи и последующей глубокой чистки. После 
чего с помощью активных веществ, содержащих естествен-
ные растительные экстракты, регулируется функция саль-
ных желез. 

Cell Vital Mens глубокое очищение и 
гидратация
90 мин.  22.900 Фт
Профессиональная витализирующая процедура специаль-
но для мужчин - комплексный эффективный уход за кожей 
лица. Процедура состоит из детоксицирующего и релакси-
рующего массажа лица, для того, чтобы лечение было не 
только полезным но и более приятным. Детоксирующая 
активная маска делает кожу лица гладкой, матовой, мини-
мизурая наличие морщин, достигая высоких результатов и 
оставляя приятные впечатления. 
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Ultratone Futura ®Pro 
Ultratone Futura Pro - самый современный, уникальный при-
бор для формирования лица и тела. Система для полного 
ухода за лицом и телом, единственный в своем роде в Хеви-
зе и окрестностях.

Уход за кожей лица
Лифтинг лица без хирургического вмешательства, процеду-
ры, омолаживающие лицо. C помощью нежной гимнастики 
воздействуя на лицевые мышцы от поверхностных до бо-
лее глубоких структур, восстанавливается характер лица, 
уменьшается число морщин, кожа становится упругой и 
подтянутой.

Возможности процедуры:
• ультразвуковое введение активных веществ
• лифтинг лица без хирургического вмешательства
• электропорационное введение клинически чистых
 активных веществ, мезотерапия
• лимфомассаж лица
60.000 Фт / 3 процедуры пo 30 мин.  

Процедуры для тела
Индивидуальные процедуры, рассчитанные на особенно-
сти организма. План проведения процедур составляется 
на основании личных данных: род, возраст, вес тела, телос-
ложение, специфика образа жизни. Проводится в проблем-
ных зонах, принимая во внимание конечную цель, опреде-
ляя количество проводимых процедур и их частоту.

Возможности процедур:
• Похудение, тонизирование
• Расщепление жиров, уменьшение размеров
• Детоксикация, лимфомассаж
• Лечение целлюлита, ультразвуковая кавитация
• Укрепление тонуса, развитие мышц
29.000 Фт / 1 процедура пo 60 мин.
Предлагается проведение 3-5 процедур.
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Кому предлагается?
Процедуры предлагаются всем лицам, желающим за корот-
кое время улучшить контуры, состояние кожи.

Противопоказания
• лицам, носящим пейсмейкеры
• в случае диагностизируемой эпилепсии, подобных
 состояний, или подозрения на этo
• беременность
• в случае проблем с сердцем; 
• при проблемах сердечно-сосудистой системы, включая 
 тромбоз глубоких вен, воспаление вен и болезни артерий, 
 если только врач не рекомендует
• в области выступающих родинок, узлов, расширенных вен
• в области открытых ран, в послеоперационный период
• при раковых заболеваниях, если только врач не рекомен-
 дует
• в случаях болевых ощущений, не диагностированных
врачами
• при аллергических реакциях на электроды
• при кожных заболеваниях, если только врач не
рекомендует
• при наличии металлических имплантантов, на месте их
 размещений
• повышенная температурa
• во время менструации
• при нарушении обмена веществ
• в первые 2 недели после пластической операции
• после инъекции ботокса не рекомендуется лифтинг лица

Рекомендации:
Oбильное питьё до и после процедуры. Начинать процеду-
ру не ранее получаса после приёма пищи. При процедурах 
на теле постарайтесь принимать бедную углеводами, но 
богатую белками пищу, соблюдая сбалансированное пита-
ние. Больше двигайтесь: предлагаем Вам принять участие 
в спортивных программах, а также пользоваться инфрака-
биной.
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Ванны и обертывания 
Гидроксep – гидромассажная ванна
20 мин. 7.800 Фт
Проводится в теплой воде с температурой 31-32 oС, массаж
обеспечивается потоком воды, благодаря чему улучшается
кровообращение, расслабляются мышцы и суставы.

Релаксирующая-балующая ванна
20 мин. 8.200 Фт
Купание в воде с высоким содержанием витаминов, ми- 
неральных веществ, микроэлементов витализирует и за- 
щищает организм от вредных воздействий окружающей 
среды. Освежает тело, снимает усталость и напряжение, 
улучшает самочувствие.

Ванна с маслами лекарственных трав
20 мин. 8.200 Фт
В воду добавляются масляные экстракты успокаивающих, 
расслабляющих или бодрящих лекарственных растений. 
Ванна детоксицирует и улучшает кровообращение, а также 
эффективно уменьшает симптомы заболеваний дыхатель- 
ных путей.

Обертывание морской грязью
20 мин. 9.900 Фт
Прекрасный метод для очищения пор и восполнения не-
достающих минералов. Благодаря температуре грязи и ее 
химическим компонентам, процедура подходит для устра-
нения стресса, усталости и состояния повышенной нервоз-
ности. Имеющиеся в грязи микроэлементы играют роль пи-
линга, удаляя омертвевшие эпителиальные клетки, за счет 
чего кожа становится гладкой и моложавой. Велнес-обе-
ртывание грязью отличается от обыкновенного грязевого 
обертывания тем, что при этом используется морская  грязь 
более гладкой консистенции, более низкой температуры и 
наносится она на тело более тонким слоем.

Обертывание грязью
40 мин. 14.900 Фт
Соответствует обертыванию морской грязью с той лишь 
разницей, что при этой процедуре проводится легкий ре-
лаксирующий, балующий массаж.
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Дополнительные 
косметические услуги
Макияж - дневной / праздничный  3.500 / 5.900 Фт
Окраска бровей и ресниц  2.500 Фт
Эпиляция  от 1.000 Фт
Пилинг рук  1.900 Фт
Массаж рук  2.900 Фт

Маникюр
Маникюр с лаком  6.900 Фт
Маникюр без лака  5.900 Фт
Маникюр Делюкс (примерно 60 мин.)  10.200 Фт
(ванночки для рук, массаж, парафиновая
маска, уход за кожей рук)
Японский маникюр (примерно 45 мин.)  7.900 Фт
Гель-лак Shellac без маникюра  5.300 Фт
Снятиe гель-лака Shellac  2.300 Фт
Покрытие лаком  2.200 Фт
Подстригание ногтей  1.800 Фт

Педикюр
Педикюр с лаком  8.500 Фт
Педикюр без лака  7.500 Фт
Педикюр Делюкс (примерно 70 мин.)  11.300 Фт
(ароматизированная ванна для ног, педикюр,
пилинг стоп и ног, балующий массаж ног, парафин)
Парафиновая процедура для рук/
Парафиновая процедура для ног с пилингом  4.500 Фт

Совет: бесплатная диагностика рук и ног (10 мин.)
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Креативность, инновации и партнерские связи - три клю-
чевые причины, по которым самые известные парикма-
херы мира выбирают L´Oréal Professionnel. Именно L´Oréal 
считает, что все женщины имеют разные потребности, 
каждая женщина – отдельная личность. Поэтому и их фило-
софию можно выразить словами так: Bсе мы разные: каж-
дая из нас личность. Плотно переплетаясь с модой, L´Oréal  
Professionnel предоставляет парикмахерам все средства 
для того, чтобы использовать максимум возможностей по-
тенциальной креативности. Фирма два раза в год выпуска-
ет новые коллекции цвета для волос, с помощью которых 
волосы становятся частью моды, где профессиональность 
L´Oréal переплетается с инновационным подходом, пита-
емым новейшими трендами. Сотрудничая с лучшими па-
рикмахерами мира, L´Oréal Professionnel переводит на язык 
парикмахеров свои новые направления моды, чтобы самые 
модные прически стали доступными для всех клиентов па-
рикмахерских.

Парикмахерские услуги
Для женщин 
Мытье, сушка/укладка 5.900 Фт
Мытье, стрижка, укладка 7.300 Фт

Для мужчин 
Мытье, стрижка, сушка 5.500 Фт
Стрижка под машинку 3.300 Фт

Для детей 
Мытье, стрижка, сушка 3.200 Фт

Окрашивание от 8.800 Фт
Мелирование от 5.800 Фт
Стрижка бороды 15 мин. 2.500 Фт
Укладка волос узлом 60-90 мин. от 6.700 Фт
(мытье волос, укладка, прическа)
Завивка от 7.500 Фт

Интенсивная маска для волос 10 мин. 2.500 Фт
Специальные ампулы 10 мин. 2.500 Фт

Восстановление структуры волос
на основе средств с кератином, прим. 90 мин. 9.500 Фт
После процедуры мытье и сушка/ укладка волос 5.900 Фт

Широкий ассортимент средств по уходу за волосами можно
приобрести на стойке Спа рецепции.

Вce мы paзныe: 
КАЖДAЯ ИЗ НАС ЛИЧНОСТЬ
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Средства для ухода за волосами и красители для волос Gold 
являются инновационной и функциональной продукцией, 
не содержащей парабен, аммиак, сульфат, PPD и резорцин, 
разработанной и изготовленной в Дании и Швеции. Про-
дукты соответствуют косметическим стандартам качества 
Дании и Австралии, которые являются самыми строгими в 
мире. Средства по уходу за волосами Gold – эта 100% ВЕГАН 
продукция.

Парикмахерские услуги
Для женщин
Окрашивание коротких волос  9.800 Фт
Окрашивание волос средней длины  10.800 Фт
Окрашивание длинных волос  11.800 Фт
Мытье, сушка/укладка  6.900 Фт
Мытье, стрижка, сушка/укладка  8.300 Фт

Совет: бесплатная диагностика кожи головы и волос (10 
мин.): профессионально подготовленные коллеги дадут 
Вам индивидуальные советы по уходу за волосами.

Расчески для волос Ikoo
„Нежное распутывание волос с приятным массажем пре- 
вратит ежедневное раcчесывание в домашнюю велнес-
процедуру.” Можно приобрести на стойке Спа рецепции.

Профессиональный уход 
за волосами Gold
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Этикет Салона Красоты в Lotus Therme
Благодарим Вас за то, что, прочитав и соблюдая этикет на- 
шего салона, Вы способствуете предоставлению нами каче- 
ственных услуг Вам!

Бронирование времени на процедуры: Просим Вас согласо-
вать время на рецепции СПА, если Вы желаете использовать 
какие-либо СПА процедуры

Питание: Предлагаем Вам прибыть на процедуру за 5 минут 
до назначенного времени, так Вы сможете более комфортно 
настроиться на процедуру. Вы можете прийти в удобной 
одежде, даже в банном халате. Просим Вас приходить без 
украшений и косметики. Мужчин просим приходить на про-
цедуры предварительно побрившись! В случае опоздания у 
нас нет возможности предоставить полную продолжитель-
ность процедуры.

Здоровье, гигиена: В процессе процедуры мы используем 
высококачественную продукцию, поэтому, с целью дости-
жения оптимального воздействия, просим Bас принять душ 
перед процедурой! Убедительная просьба сообщить нам об 
имеющейся температуре, заразных заболеваниях, герпесе. В 
таких случаях, с целью скорейшего выздоровления и предот-
вращения распространения болезни, бронируйте время по 
окончании болезненного состояния! Просим также сооб-
щить об имеющейся сверхчувсвительности, аллергии, бере-
менности, а также о том, какие еще процедуры принимаете в 
данное время! Охотно выслушаем Вас и примем к сведению, 
если процедура неприятна, или имеются раздражающие 
факторы. C целью предотвращения раздражения кожи, а 
также эффективного впитывания активных ингредиентов, 
предлагаем находиться на солнце или пользоваться нашими 
термальными и целебным бассейнами, саунами и солярием 
только через час после окончания процедур для лица и тела.

Покой, тишина, пользование мобильным телефоном: 
Предайтесь максимальному отдыху и зарядитесь энергией! 
Во время процедуры отключите звук телефона и планшета, 
откажитесь от их пользования! Без предварительного раз-
решения запрещается записывать какие-либо звуки или ви-
деоматериалы.

Отмена
В случае невозможности прихода на процедуру в заблаго-
временно забронированное время, просьба сообщить об 
этом минимум за 24 часа до назначенного времени. В про-
тивном случае 50% от стоимости лечения будет дополнено 
к  Вашему счету. Благодарим Вас за понимание и соблюдения 
этикета. Желаем Вам хорошего отдыха и полной релаксации: 
Команда Лотус Терме
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Lotus Therme Hotel & Spa HHHHH 
8380 Hévíz, Lótuszvirág utca 1. 

Telefon: +36 83 500 500
E-mail: info@lotustherme.net

www.lotustherme.net

www.facebook.com/lotusthermehotel
#lotustherme


