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Каждое мгновение только для меня...
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Классические массажи 
Массаж стоп
30 мин. HUF 11.500
Рефлекторный массаж основывается на том, что на каждой стопе 
имеется более, чем 70.000 нервных окончаний, которые посре-
дством энергетических каналов и нервных сплетений, находятся 
в непосредственной связи со всеми органами. Массаж особенно 
благоприятен для лимфо- и кровообращения, иммунной системы, а 
также он регулирует деятельность эндокринных желез; имеет боле-
утоляющее действие, дает положительные результаты при нервных 
истощениях, нарушении сна и проблемах, связанных с пищеварени-
ем.

Лимфомассаж   
50 мин. HUF 16.000
Перед лимфомассажем просим Вас проконсультироваться у гости-
ничного врача! Специальный мягкий массаж, проводящий через 
лимфатическую систему детоксикацию организма, улучшает крово-
обращение в суставах, мышцах, внутренних органах, снимает отеки 
и избавляет от целлюлита. В процессе массажа высвобождаются от-
ложенные в жировых клетках токсины, которые, попадая в лимфоси-
стему, с помощью определенной массажной техники, усиливающе-
гося полнокровия, выводятся из организма через почки и толстый 
кишечник.

Массаж шеи и плеч   
20 мин.  HUF 8.900
Этот массаж призван расслаблять мышцы области шеи, плечевого 
пояса и лопаток. Лeгкими поглаживающими, разминающими, сжима-
ющими, растягивающими, покачивающими движениями смягчаются 
болевые ощущения, как следствие стрессов или некоторых спортив-
ных травм.

Массаж головы при мигрени
30 мин.  HUF 11.500
Стресс, неправильная осанка, нездоровый образ жизни – все это не-
гативно отражается на нашем организме: мышцы шеи и плечевого 
пояса становятся спастическими, лишаются гибкости, ухудшается 
кровообращение головного мозга. Последствием этого могут быть 
головная боль, головокружение, депрессия, плохое самочувствие. 
Расслабляющее действие массажа головы содействует снижению 
устойчивой гипертонии, смягчению болей в мышцах лица, головы, 
шеи и плечевого пояса, увеличению подвижности шейных позвон-
ков и плечевых суставов, успокоению головных болей, вызванных 
напряжением, повышению уровня энергии, ослаблению стресса, 

нервозности, чувства подавленности и легкой депрессии, созданию 
хорошего самочувствия и спокойствия, достижению более глубоко-
го сна. Лечение является безболезненным, даже вызывает необык-
новенно приятное чувство! Проводится массаж всей головы, лица, 
шеи и плеч.

Лечебный массаж всего тела (спина-ноги)   
30 мин. HUF 11.500
50 мин. HUF 16.000
Лечебный массаж является западной массажной терапией и осно-
вой европейского массажа. Основные приемы можно сопоставить 
со шведским массажем, разница лишь в том, что при лечебном мас-
саже прорабатываются целевые области тела. Секрет массажной 
техники скрывается в таких приемах, движениях, как поглаживание, 
разминание, потирание, постукивание и вибрирование. Лечебный 
массаж оживляет кровообращение и клеточный обмен, укрепляет 
иммунитет, ослабляет боли в мышцах, расслабляет мышцы, укрепля-
ет мышечную систему, поднимает работоспособность и способность 
к концентрации, имеет болеутоляющее действие. 

Массаж спины   
25 мин. HUF 9.500
Общеизвестной целью массажа спины является расслабление мышц 
спины, её шейного и поясничного отделов, а также улучшение кро-
вообращения в этих частях тела. Причиной появления хронических 
болей в упомянутых частях тела в основном является сидячий об-
раз жизни. В результате каждодневных нагрузок и стрессов мышцы 
становятся спастическими. Лeгкий массаж спины поможет Вам рас-
слабить мышцы. Благодаря характеру процедуры улучшается кро-
вообращение, а релаксирующее воздействие массажа способствует 
снятию стресса, наблюдается и местное болеутоляющее действие.

Менеджер массаж - сидя   
15 мин. HUF 6.000
Короткий релаксирующий массаж шеи, плеч и головы, который рас-
слабляет и одновременно бодрит.
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Специализированные 
массажи 
Юмейхо   
50 мин. HUF 18.000
Cухой массаж, который осуществляется не на массажной кровати, а 
на специальном матрасе и в удобной одежде. Прорабатываются все 
суставы, разминаются мышцы, идет воздействие на основные нерв-
ные „стволы”. Так же в Юмейхо снятие застоя организма, спазмов и 
нормализация работы внутренних органов. Показан при болях в 
спине, поясничном отделе и ногах, для коррекции опорно-двига-
тельного аппарата, при грыже позвоночника и защемлении нерва.

Массаж Lotus   
40 мин. HUF 14.000
Наши терапевты разработали особенный массаж, приняв во внима-
ние мнения и потребности наших гостей. Впечатления от массажа 
усиливаются благодаря богатому эссенциальными маслами массаж-
ному люкс-маслу. Впечатления от массажа незабываемые. Удоволь-
ствие от расслабляющего чудесного воздействия массажного масла 
Вы можете продлить, приобретя его на стойке СПА.

Китайский массаж   
60 мин. HUF 17.000
В китайской медицине большое значение придаeтся гармонии все-
го организма, известно что дисбаланс между „YIN” и „YANG” приводит 
к различным расстройствам, заболеваниям. Китайский массаж ис-
пользует движения похожие на те, которые применяются и в нашем 
лечебном масаже, но всe же он имеет свой индивидуальный метод. 
Старается сохранить гармонию организма, здоровья тела, стимули-
рует венозный и лимфатический отток, за счет чего улучшается ра-
бота тканей организма. Китайский массаж включает в себя и массаж 
всего тела, и массирование акупрессурных точек, и пассивные воз-
действия, и специальные воздействия, улучшающие подвижность 
суставов. Мы рекомендуем этот вид массажа тем нашим гостям, ко-
торые любят нетрадиционную холистическую медицину.

Массаж холистическими камнями   
60 мин. HUF 18.900
В данной процедуре помимо ручного массажа используются глад-
кие базальтовые камни вулканического происхождения. Массаж 
проводится камнями различных размеров, подогретых в воде до 
50–60 оС. Большие по размеру камни укладываются вдоль прохож-
дения энергий и главных энергетических центров, более мелкими 
камнями проводится массаж тела. Сеанс построен на использовании 

специальной массажной техники и по-настоящему считается спе-
цифическим. Массаж с лава-камнями впечатляет душу и тело: рас-
слабляет, дает отдохнуть, улучшает самочувствие, являeтся прекрас-
ным антистрессовым средством, наполняет жизненной энергией, 
гармонизирует тело, душу. Энергетический вдохновляющий массаж!

Велнес массаж
60 мин. HUF 17.000
Увеличивающееся число стрессовых состояний, неправильное пита-
ние, вредное воздействие окружающей среды, неподвижный образ 
жизни – все это приводит к тому, что мы чувствуем себя не очень 
хорошо. Массаж является одним из самых древних и самых прият-
ных, естественных – без вредных побочных воздействий методов 
предупреждения и лечения заболеваний, сохранения и восстанов-
ления красоты. Массажный крем из алое и ментола благоприятно 
воздействуeт на кожу всего тела, ускоряeт кровообращение, а при-
ятный запах ароматных масел проникает в кожные покровы. Массаж 
повышает иммунитет и расслабляет тело.

Велнес массаж „Тебе и мне”
60 мин./ 2 чел. HUF 29.600

Массаж „Время для меня”
60 мин. HUF 18.000
Адаптируясь к новым вызовам нашего времени, предлагаем Вам 
индивидуальный массаж. Процедура не следует конкретному прото-
колу, а полностью адаптируется к Вашим индивидуальным потреб-
ностям. В рамках этого Вы можете запросить ход и силу массажа с 
нашим терапевтом. Массаж выполняется массажным маслом от 
Adrienne Feller. 

Волшебные рыбки
20 мин. HUF 4.500
Рыба Гарра-руфа побалует Ваши ноги 20-минутным, приятным пе-
дикюром с микромассажем под водой. Во время лечения рыба ак-
куратно удаляет ороговевшие клетки кожи, тем самым омолаживая 
Ваши ножки до приятного гладкого результата. В процессе чистки 
рыба вводит на очищенную поверхность специальный фермент, ко-
торый поддерживает быструю регенерацию кожи. Ваши ноги будут 
свежими и здоровыми! Однако в случае любого вирусного, бактери-
ального заболевания, открытой раны или пореза на ноге эта проце-
дура строго запрещена.
Запись у инструктора (вход в купальню) c 8:00 до 20:00 ежедневно.
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Тайские массажи 
Традиционный тайский массаж   
60 мин. HUF 18.000
Действие этого массажа прежде всего основывается на уравнове-
шивании энергетического баланса. С помощью надавливания на 
мышцы, их растягивания, достигается обеспечение энергетического 
потока. Своеобразие этого массажа состоит в том, что массажист в 
процессе сеанса массажирует не только пальцами, но и кистями рук, 
локтями, коленями. Исключительная эффективность массажа повы-
шается своеобразными движениями, похрустыванием. Наши масса-
жисты по сегодняшний день применяют секреты и приемы преоб-
разовавшегося на протяжении столетий тайского массажа в самых 
лучших школах Тайланда. Сеанс массажа проводится без масел, че-
рез тонкий массажный материал, на матрасе, уложенном на полу.

Тайский массаж с лекарственными травами   
60 мин. HUF 19.000
Этот тип массажа является комбинированием традиционного мас-
сажа с различными лекарственными травами. Массаж проводится с 
мешочками, наполненными травами. Пары, выходящие из подогре-
тых мешочков, и масла из лекарственных трав стимулируют крово-
обращение, улучшают работу мышц и суставов. Массаж прекрасно 
подходит для регенерации нагруженных суставов и мышц, оказыва-
ет болеутоляющее действие. Мешочки с лекарственными травами 
наполнены более 15 видами растений.

Тайский массаж с эфирными маслами   
60 мин. HUF 19.000
Эфирные масла оказывают свое благотворное действие как непо-
средственно через кожу, так и благодаря обонянию. Массаж с мас-
лами стимулирует кровообращение, а ароматические масла как бы 
охватывают тело, вдыхание эфирных масел также хорошо действует 
на организм. Способствует детоксикации организма, укрепляет им-
мунитет, кожа становится упругой и шелковистой, уставшая душа 
обновляется.

Тайский массаж стоп   
60 мин. HUF 17.000
Стопа является картой тела. На подошвенной поверхности стопы 
находятся тысячи нервных окончаний. Массаж стоп стимулирует 
и, соответственно, тонизирует деятельность внутренних органов. 
Балансирует бесперебойную работу систем крово- и лимфообра-
щения, улучшает состояние здоровья, повышает сопротивляемость 
организма. Развивает и совершенствует иммунитет, оказывает де-
токсицирующее действие, омолаживает, способствует удлинению 
продолжительности жизни. Массажист использует кремы и масла и 
работает пальцами, руками и деревянной скалкой.

Индийские 
аюрведические массажи
Удвартана   
(пилинг и подтягивающий массаж)
60 мин. HUF 21.900
90 мин. HUF 33.000
110 мин. HUF 39.600
Этот массаж выполняется с помощью специального порошка и масля-
ной смеси, которая заряжает энергией и хорошо бодрит. Кожа стано-
вится гладкой и здоровой. Массаж великолепно убирает ороговевшую 
кожу, это помогает при избыточном весе и целлюлите. Благодаря пи-
лингу отшелушевается ненужная кожа, очищается кровь и лимфа. Эф-
фект детоксикации дает прекрасный результат: укрепляется иммунная 
система, раслабляются все мышцы тела, кожа становится шелковистой 
и здоровой.

Абхьянга
Массаж тела с лекарственными растениями   
45 мин. HUF 14.800
75 мин.  HUF 24.500
Массаж тела, при котором все тело намазывается маслом и специально 
предписанными движениями вдавливается в тело. Положительно дей-
ствует на аппетит, придает бодрости на весь день, обеспечивает легкий 
сон. Благодаря массажу легко противостоять стрессам, а коже прида-
ется естественный блеск. Предотвращает ментальную и физическую 
усталость.

Индийский массаж головы
35 мин. HUF 12.500
Аюрведа придает большое значение массажу головы, поскольку имен-
но на голове находятся две существенные чакры. С этой целью исполь-
зуется специальная техника и лекарственные масла. Масло втирается в 
корни волос и кожу головы, после чего голова массажируется движени-
ями разной силы. Массаж головы призван уменьшать и предотвращать 
выпадение волос, а также сухость кожи головы, и замедлять процесс 
поседения. Для полноценного эффективного массажа, пожалуйста рас-
чешите волосы! Можно сочетать с любым аюрведическим массажем!
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Широдхара
30 мин. HUF 22.000
Cвоеобразная форма аюрведической процедуры, при которой на об-
ласть лба бесперерывно льется лекарственное масло, молоко и т.д. 
Обычно проводится после Абхьянга и массажа головы. Помимо про-
чего, положительно действует на нервную систему, с ее помощью пре-
кращается головная боль, мигрень, бессонница и проходит умственная 
усталость разной степени. Можно сочетать с любым аюрведическим 
массажем!

Марма-массаж   
75 мин. HUF 24.500
Мармы, иначе – энергетические точки, находятся в разных областях 
человеческого организма: связках, нервных окончаниях, лимфе, ар-
териях и прочих сосудах, пересекающихся между собой. Во время, 
когда организм человека подвержен напряжению, оно очевиднее 
всего скапливается в мармах, что ведет к застою энергии, что в конеч-
ном счете приводит к снижению энергетического уровня, депрессии, 
дискомфорту и т.д. Цель марма-массажа – удаление препятствий для 
свободного прохождения энергии в организме. Благодаря массажу 
Вы освободитесь от напряжения, почувствуете себя счастливым, здо-
ровым, молодым и энергичным.

Массаж энергетических чакр   
110 мин. HUF 36.000
В человеческом организме имеется 7 энергетических центров, иначе 
„чакры”. В нормальных условиях энергия свободно движется между 
энергетическими центрами, таким образом обеспечивая физическое, 
душевное здоровье и равновесие. Задержка этой жизненной энергии, 
другим словом „праны” приводит к негативным результатам, таким как 
депрессия, различные расстройства, гнев, беспокойство и т.д. Тело че-
ловека и его ум и дух находятся в сложной взаимосвязи, в связи с этим, 
если прана не протекает беспрепятственно, возникают различные за-
болевания на физическом уровне. Аюрведа с помощью массажа чакр 
предлагает решение этих проблем, так как снимает препятствия и 
освобождает организм от застоя. Равновесие, обеспечиваемое пра-
ной, приводит к стабильности, уменьшению перепадов настроений, 
способствует преодолению чувства боязни успехов, состояния заме-
шательства, фрустрации, депрессии; приносит облегчение при кон-
такте с внешним миром, помогает выразить признательность своим 
близким.

Возможность приобретения предметов аюрведы!

  
  
  

Интенсивность массажа обозначена пиктограммой.

Сауна и Солярий
Сауна: Tемпература в сауне достигает 80-100 ⁰С, с низким содержа-
нием влаги (10%). Оптимальное для достижения полной релаксации 
время – 20-40 минут. По выходе из сауны рекомендуется потребле-
ние травяных чаев и витаминизированных напитков для воспол-
нения потерянной в сауне жидкости. Систематическое посещение 
сауны благоприятно воздействует на функции сердечно-сосудистой 
системы, укрепляет сосуды и усиливает иммунитет. Наш мир сау-
ны ждет своих гостей с финской и наружной сауной, лакониумом, 
паровой баней, аромо-световой сауной, инфракрасной сауной и 
Кнейп-бассейном.

Обряды в сауне: Обряды, проводимые в сауне – особый ритуал, 
согревающий тело и душу! Обливания в сауне стоит проводить в тре-
тьей, последней фазе. Сам процесс занимает 8-12 минут, при кото-
ром мастер по сауне с помощью легкого помахивания полотенцем 
освобождает тело от окружающего изоляционного слоя. После это-
го мастер два-три раза выливает смешанную с эфирными маслами 
воду на камни. Обряды проводятся мастером попеременно, таким 
образом вызывая у Вас ни с чем не сравнимые чувства удовлетво-
рения.

Солярий: Как солнечные, так и искусственные лучи (солярий) 
помогают организму в выработке витамина D3, содействующе-
му извлечению кальция из употребленной пищи, необходимого 
для костей. Он играет также важную роль в разделении клеток, 
мышечной деятельности, в процессах обмена веществ, а также в пе-
редаче импульсов между нервными клетками и волокнами. Ультра-
фиолетовые лучи В улучшают состав  крови и принимают участие в 
процессе детоксикации. Ускорение обмена веществ в клетках при-
водит к усиленному снабжению тканей кислородом, предотвращает 
возникновение кожных, а также содействует лечению имеющихся 
заболеваний. Ультрафиолетовые лучи В активизируют белые кровя-
ные тельца, борющиеся против бактерий, угрожающих организму. 
Лучи уравновешивают нервную систему, позитивно воздействуют 
на вегетативную нервную систему, обеспечивают хорошее общее 
состояние.

1 жетон на 7 мин. HUF 1.500
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Красота
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Процедуры для лица 
 
Массаж лица 
20 мин.  HUF 8.200 
Массаж лица преследует несколько целей: разглаживает морщины, 
улучшает кровообращение, сохраняет эластичность кожи. Массаж 
лица действует освежающе на кожу и успокаивающе на психику.

Лимфомассаж лица 
30 мин.  HUF 8.500

Массаж Roll & Lift для упругости кожи лица
20 мин. HUF 9.500
Особый профессиональный массаж лица. Благодаря имеющимся 
в массажном роллере Roll & Lift 42-м кристаллам черного германия 
– процедура совмещает одновременно несколько воздействий: фи-
зиологическое, детоксицирующее, очищающее от свободных ра-
дикалов. Массажные ролики осуществляют специальный точечный 
массаж, стимуляцию мышц, эффект подтяжки кожи. Массаж предот-
вращает развитие симптомов преждевременного старения, разгла-
живает гусиные лапки, подтягивает кожу, тонизирует и осуществляет 
эффект ремоделирования, сочетается с классическим массажем лица 
и/или рекомендуется вместе с короткими люкс-процедурами!

Daily Beauty увертюра
45 мин. HUF 14.500 
Основная цель увлажняющей процедуры: восполнение недостатка 
влаги, а также увеличение мощности клеток, сохраняющих воду в 
организме. В процессе процедуры используется продукция, содер-
жащая активные вещества. После очищения кожи накладывается 
увлажняющая маска, затем следует питательный массаж. Неприят-
ные симптомы, характерные для сухости кожи, исчезают благодаря 
компонентам, удерживающим влагу, соответственно гидрация кожи 
надолго сохраняется.

Daily Beauty расслабляющий уход за лицом
60 мин. HUF 20.900
С глубокой чисткой 
90 мин.  HUF 25.900 
После диагностики кожи лица проводится процедура соответствую-
щaя типу кожи. Это может быть увлажняющaя, регулирующaя, вита-
лизирующaя или регенерирующaя процедуры. Кожа лица становится 
упругой, заполняются мелкие морщины, благодаря чему достигается 
подтянутость кожи. Процедура восстанавливает баланс, обеспечивая 
достаточную влажность кожи. Рекомендуется также гостям с чувстви-
тельной кожей!

Daily Beauty уход за кожей лица при акне,
с глубокoй чисткoй без массажа
60 мин. HUF 20.900
Противовоспалительная, антибактериальная, успокаивающая про-
цедура. Гормональные изменения прежде всего приводят к усиле-
нию выработки сальных желез, кожа воспаляется, появляются акне. 
Во время процедуры они удаляются, регулируется функция сальных 
желез. Удаляются сальные накопления и поры прекрасно очищаются 
начиная дышать.

Cell Vitale омолaживающая процедура cо стволовыми 
клетками
60 мин. HUF 21.900
С глубокой чисткой 
90 мин. HUF 26.900
По окончании диагностики в каждом случае проводится процедура 
соответствующaя типу кожи, дополняя ее специальной маской. Про-
цедура может проводиться и в случае с обезвоженной, сухой, повре-
жденной светом, чувствительной или увядающей кожи. Сухая кожа 
с потерей витальности – первый сигнал старения кожи. Благодаря 
наличию активных компонентов, таких как стволовые клетки, полу-
ченные из Альпийской розы, кожа лица интенсивно увлажняется, 
ускоряется процесс обновления клеток. Имбирь является эффектив-
ным антиоксидантом, витамин С защищает от вредного воздействия 
свободных радикалов, aлоэ успокаивает кожу, кокосовая вытяжка 
смягчает и разглаживает, а бисаболол и вытяжка из овсa успокаива-
ют чувствительную кожу.

Aquafresh увлажняющий уход за кожей лица
60 мин. HUF 21.900 
С глубокой чисткой
90 мин. HUF 26.900 
Комплексное лечение липидно-жировой недостаточности кожи.
Активные ингредиенты продукции, используемы в увлажняющем 
уходе Aquafresh, стимулируют естественные процессы увлажнения, 
происходящие в коже. В результате процедуры слои кожи сохраня-
ют естественную гидратацию кожи, а некоторые ингредиенты пре-
дотвращают испарение влаги и потерю воды из кожи, тем самым 
восстанавливая здоровую структуру эпидермиса.

С помощью ультразвука проникновение в глубoкие слои кожи. 
Предварительная бронь обязательна.
10 мин.       HUF 4.000
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Люкс-процедуры для 
лица 
Retinol интенсивно корректирующий уход за лицом 
от морщин
60 мин. HUF 26.500 
Advanced Retinol содержит микрокапсулированный витамин А и 
концентрат Revinage©. Ингредиенты эффективно стимулируют 
функцию фибробластов, уменьшают длину и глубину глубоких мор-
щин, устраняют пигментные пятна и возрастное изменение цвета 
кожи, тем самым выравнивая цвет кожи и улучшая ее тон.

Régénération Аbsolue интенсивная регенерирующая 
процедура с экстрактом секреции улитки
60 мин. HUF 26.500
Процедура с использованием секрета улитки, основанная на идее 
быстрого восстановления тканей естественным путем. Под воздей-
ствием улиточного протеина отшелушивается омертвевший слой 
эпителия, уничтожая бактерии, кожа быстро регенерирует и обнов-
ляется. Достигается отличный результат, основной синтез белка и 
сеть эластичних волокон увеличиваются, кожа становится подтяну-
той. Длина и глубина морщин уменьшается, улучшается тонус кожи.

Чистый Витамин С+ ревитализирующая процедура с 
антиоксидантным воздействием
60 мин. HUF 26.500
В процессе косметической процедуры широко используется вита-
мин С. Процедура +Pure Vitamin C усиливает защитный механизм 
витамина С, уничтожая свободные радикалы, защищая кожу от 
вредного ультрафиолетового излучения. Cтимулирует процессы об-
новления клеток и образованиe коллагеновых волокон. Благодаря 
процедуре кожа лица становится упругой, обретая естественный от-
тенок, выглядит моложе. Предлагается с осени до весны.

С помощью ультразвука проникновение в глубoкие слои кожи. 
Предварительная бронь обязательна.
10 мин.       HUF 4.000

Абсолют Люкс 
процедуры для лица
Peptide Lift Ultra процедура подтягивающая кожу и 
моделирующая контур лица
75 мин. HUF 34.500
Инновационный уход, основанный на пептидной технологии и дру-
гих чрезвычайно ценных составляющих, как EGF (эпидермальный 
фактор роста). Эти компоненты эффективно восстанавливают струк-
туру кожи лица, уменьшают количество мимических морщин. Часть 
пептидов обладает микро-укрепляющим эффектом, который улуч-
шает клеточную сплоченность, интенсивно подтягивает и моделли-
рует контур лица, предотвращая преждевременное старение.

Cell Vitale Anti-Age омолаживающая процедура со 
стволовыми клетками и EGF-терапией
75 мин. HUF 34.500
Pастительные стволовые клетки, необходимые для терапии, извле-
каются из швейцарского сорта яблок, Uttwiler Spätlauber. Липосомы 
поступают в кожу, стимулируют обновление клеток и замедляют 
процесс старения кожи. Концентрат глауцина OVALISS™ способству-
ет усилению оксидации клеток и ускорению обмена веществ. Унич-
тожает свободные радикалы, регенерирует кожу, которая становит-
ся упругой, подтянутой. Эпидермальный фактор роста и пептидный 
концентрат стимулируют образование коллагена. Под их воздей-
ствием кожа становится наполненной, подтянутой и упругой. 

Selvert Thermal Corporelle
Corporelle Detox – детоксицирующая процедура с 
улучшением лимфообмена
Пилинг и обертывание
50 мин. HUF 24.900 
Целью данной процедуры является улучшение циркуляции лимфы. 
Благодаря этому токсины, накапливающиеся в организме выводятся 
из организма с помощью лимфатической системы намного быстрее. 
Во время процедуры применяется концентрат стимулирующий рас-
щеплению токсинов, в то время как обертывание способствует вы-
воду токсинов из самых проблемных мест.
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Corporelle Slimformer – процедурa c анти-
целлюлитным эффектом для похудения
Пилинг и обертывание
50 мин. HUF 24.900
Высокоэффективная процедура по расщеплению жиров и поху-
дению. Aктивныe ингредиенты, как специальный концентрат Gym 
Activator Cosmetic (GAC), разработанный Selvert Thermal, растворяет 
накoпленный жир, уменьшает целлюлит, а также локально регенери-
рует и подтягивает обработанную поверхность тела. Токсины, благо-
даря увеличению циркуляции лимфы во время процедуры, быстрее 
растворяются и выводятся из организма.

Обертывание 35 мин. HUF 15.000
Пилинг на все тело  30 мин. HUF 10.900

Люкс-процедуры для 
лица Christian Breton
Liftox - процедура для лица против морщин c 
пептидами змеиного яда и икры
60 мин. HUF 39.900 
Высокоэффективная процедура Liftox, доказанная своим уникаль-
ным свойством борьбы с морщинами, содержит пептиды змеиного 
яда (эффект ботокса), экстракт русской икры и коллаген. Каждый 
ингрeдиент ценен по отдельности, но в синергическом эффекте дан-
ные ингрeдиенты творят чудеса омолoжения.

Алмаз & Икра - процедура с омолаживающим и 
подтягивающим эффектом
60 мин. HUF 39.900 
Процедура с cодержанием алмазной крошки является истинным 
антидотом морщин, осуществляет эффект подтягивания и омоложе-
ния. Алмазная крошка тонизирует и придает коже красивое здоро-
вое сияние. А богатый белком экстракт русской икры обеспечивает 
дополнительное питание и увлажнение, что еще больше освежает 
кожу.

Золото & Икра - люкс процедура для лица с экстрак-
том икры и коллоидного золота
60 мин. HUF 44.900
Золото является самым дорогим и драгоценным металлом в мире. 
Christian Breton придумал эффективный уход за кожей лица с эффек-
том анти-эйдж, который обеспечивает натуральное сияние кожи. Ис-
пользование золотых масок заметно уменьшит видимые признаки 
старения. Экстракт икры, богатый белками в сочетании с золотом от-
тачивает черты лица, делает кожу шелковистой. Помимо aнти-эйдж 
эффекта, процедура великолепно сужает поры и питает кожу лица.

Косметические 
процедуры для мужчин
SELVERT THERMAL разработал для мужчин процедуры с учетом осо-
бенностей мужской кожи. Благодаря этому, кожа получает соответ-
ствующую защиту от вредных процессов окружающей среды, стано-
вится чистой, ухоженной и молодой.

Hежный уход – освежающая процедура
50 мин. HUF 21.900 
Эта специально разработанная процедура для джентльмeнов пре-
красно увлажняет кожу, после чего она становится гладкoй и шел-
ковистoй. 50-минутная процедура также рекомендуется мужчинам, 
которые еще не пользовались услугами косметолога, но желают 
попробовать и ощутить освежающее воздействие ухода за кожей, 
достигаемое витализирующим массажем и маской для лица, содер-
жащей растительные комплексы.

Men's Cleaning - очищающая процедура
60 мин. HUF 22.900 
Сочетание глубокого очищения и освежения кожи дарит чувство 
обновления, уменьшает раздражение кожи. У мужчин кожа более 
жирная, причиной чего является усиленная деятельность сальных 
желез. Жирная кожа трудно дышит, она часто становится обезвожен-
ной, что рано или поздно приводит к преждевременному образова-
нию морщин. Эта процедура решает данную проблему. Уход начина-
ется с очищения кожи и последующей глубокой чистки. После того с 
помощью активных веществ, содержащих естественные раститель-
ные экстракты, регулируется функция сальных желез. 
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Cell Vital Men's – процедура глубокого очищения 
и гидратации
90 мин. 26.900 
Профессиональная витализирующая процедура специально для 
мужчин - комплексный эффективный уход за кожей лица. Процедура 
состоит из детоксицирующего и релаксирующего массажа лица, для 
того, чтобы лечение было не только полезным но и более приятным. 
Детоксицирующая активная маска делает кожу лица гладкой, мато-
вой, минимизурая наличие морщин, достигая высоких результатов и 
оставляя приятные впечатления.

Ultratone Futura® Pro
Ultratone Futura Pro - самый современный, уникальный прибор для 
лица и тела. Система для полного ухода за лицом и телом, единствен-
нaя в своем роде в Хевизе и окрестностях.

Уход за кожей лица
Лифтинг лица без хирургического вмешательства, процедуры, омо-
лаживающие лицо. C помощью нежной гимнастики воздействуя на 
лицевые мышцы от поверхностных до более глубоких структур, вос-
станавливается 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
Целью данной процедуры является улучшение циркуляции лимфы. 
Благодаря этому токсины, накапливающиеся в организме выводятся 
из организма с помощью лимфодренажа намного быстрее. Во время 
процедуры применяется концентрат стимулирующий расщеплению 
токсинов, в то время как обертывание способствует выводу токси-
нов из самых проблемных мест.

HUF 60.000 / 3 процедуры пo 30 мин.

Уход за телом
Индивидуальные процедуры, рассчитанные на особенности орга-
низма. План проведения процедур составляется на основании лич-
ных данных: род, возраст, вес тела, телосложение, специфика обра-
за жизни. Проводится в проблемных зонах, принимая во внимание 
конечную цель, определяя количество проводимых процедур и их 
частоту.

Возможности процедур: 
• Похудение, тонизирование
• Расщепление жиров, уменьшение размеров 
• Детоксикация, лимфомассаж
• Лечение целлюлита, ультразвуковая кавитация 
• Укрепление тонуса, развитие мышц

HUF 29.000 / 1 процедура пo 60 мин.
Рекомендовано минимум 3-5 процедур.

Кому предлагается?
Процедуры предлагаются всем лицам, желающим за короткое время 
улучшить состояние кожи и контура.

Противопоказания
• наличие кардиостимулятора
• 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 рекомендует
• 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 тела 
• менструация
• нарушение обмена веществ
• в первые 2 недели после пластической операции
• после инъекции ботокса не рекомендуется лифтинг лица

Рекомендации:
Oбильное питье до и после процедуры. Начинать процедуру не ра-
нее получаса после приема пищи. При процедурах на теле постарай-
тесь принимать бедную углеводами, но богатую белками пищу, со-
блюдая сбалансированное питание. Больше двигайтесь: предлагаем 
Вам принять участие в спортивных программах, а также пользовать-
ся инфракабиной.
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Ванны и обертывания
Гидроксep – гидромассажная ванна
20 мин. HUF 8.900 
Проводится в теплой воде с температурой 31-32 oС, массаж обеспе-
чивается потоком воды, благодаря чему улучшается кровообраще-
ние, расслабляются мышцы и суставы.

Релаксирующая ванна
20 мин. HUF 9.500 
Купание в воде с высоким содержанием витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов витализирует и защищает организм от 
вредных воздействий окружающей среды. Освежает тело, снимает 
усталость и напряжение, улучшает самочувствие.

Ванна с маслами лекарственных трав
20 мин. HUF 9.500 
В воду добавляются масляные экстракты успокаивающих, рассла-
бляющих или бодрящих лекарственных растений. Ванна детоксици-
рует и улучшает кровообращение, а также эффективно уменьшает 
симптомы заболеваний дыхательных путей.

Ванна с морской солью
20 мин. HUF 9.500

Велнес-обертывание морской грязью
20 мин. HUF 10.900 
Прекрасный метод для очищения пор и восполнения недостающих 
минералов. Благодаря температуре грязи и ее химическим компо-
нентам, процедура подходит для устранения стресса, усталости и 
состояния повышенной нервозности. Имеющиеся в грязи микроэ-
лементы играют роль пилинга, удаляя омертвевшие эпителиальные 
клетки, за счет чего кожа становится гладкой и шелковистой. Разни-
ца между велнес-обертыванием морской грязью и традиционным 
грязевым обертыванием заключается в том, что велнес-обертыва-
ние наносится тонким слоем морской грязи на тело, тогда как лечеб-
ное грязевое обертывание Хевиза (которое можно заказать только 
после медицинского осмотра) наносится локально на определен-
ные суставы в качестве лечения.

Велнес-обертывание морской грязью с легким массажем
40 мин. HUF 16.900 
Соответствует обертыванию морской грязью с той лишь разницей, 
что при этой процедуре проводится легкий релаксирующий массаж.

Искрящийся шоколад - oбертывание для тела 
30 мин. HUF 10.900
Неповторимый аромат тропического шоколада и высокое содержа-
ние эндорфина улучшают настроение. Обертывание искрящимся 
шоколадом имеет эффект похудения, коррекции фигуры и незабы-
ваемые ощущения от нежных ароматов.

Мандарин и мед - витализирующее обертывание для 
тела 
30 мин. HUF 10.900 
Окутанная ароматами средиземноморской цитрусовой плантации, 
кожа глубоко питается и интенсивно восстанавливается благодаря 
высокому содержанию витамина С в мандарине и богатому пита-
тельными веществами меду.

Дополнительные 
косметические 
процедуры
Макияж - дневной / праздничный HUF 5.000 / 9.000
Покраска бровей или покраска ресниц HUF 3.000
Эпиляция от HUF 1.500
Пилинг рук HUF 2.500
Массаж рук HUF 4.000
Маникюр
С лаком HUF 7.500
Без лака  HUF 6.500
Маникюр Делюкс пр. 60 мин. HUF 12.500
(ванночка для рук • маникюр • пилинг 
• массаж • парафиновая маска)
Японский маникюр пр. 45 мин. HUF 8.500
Покрытие гель-лаком без маникюра HUF 6.000
Снятиe гель-лака HUF 2.500
Покрытие гель-лаком c маникюром  HUF 13.500
Покрытие лаком пр.15 мин. HUF 3.000
Подстригание ногтей  HUF 2.500
Педикюр
С лаком  HUF 9.000
Без лака HUF 8.000
Педикюр Делюкс пр. 70 мин. HUF 13.500
(ванночка для ног • педикюр • пилинг стоп и ног 
• нежный массаж ног • парафиновая маска)
Парафиновая процедура для рук / ног с пилингом HUF 6.000

Совет: бесплатная диагностика рук и ног (10 мин.).
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Все мы разные -
каждый из нас индивидуальность

Креативность, инновации и партнерские связи - три ключевые при-
чины, по которым самые известные парикмахеры мира выбирают 
L´Oréal Professionnel. Именно L´Oréal считает, что все разные и каж-
дый индивидуален. Поэтому и их философию можно выразить сло-
вами так: Bсе мы разные и каждый из нас личность. Плотно перепле-
таясь с модой, L´Oréal Professionnel предоставляет парикмахерам 
все средства для того, чтобы использовать максимум возможностей 
потенциальной креативности. Фирма два раза в год выпускает но-
вые коллекции цвета для волос, с помощью которых волосы стано-
вятся частью моды, где профессиональность L´Oréal переплетается 
с инновационным подходом, питаемым новейшими трендами. Со-
трудничая с лучшими парикмахерами мира, L´Oréal Professionnel 
переводит на язык парикмахеров свои новые направления моды, 
чтобы самые модные прически стали доступными для всех клиентов 
парикмахерских.

Парикмахерские услуги
Дамы
Мытье, сушка / укладка
40 минут (короткие волосы) HUF 6.500 
50 минут (волосы средней длины) HUF 7.500
60 минут (длинные волосы) HUF 9.900
Стрижка, мытье, cушка
50 минут (короткие волосы) HUF 8.500
60 минут (волосы средней длины) HUF 9.500
90 минут (длинные волосы) HUF 11.500
Окрашивание / тонирование от HUF 10.300
Мелирование  от HUF 6.500
Укладка волос пучком 60-90 мин. HUF 12.500
Мытье, сушка, прическа  
Завивка  от HUF 8.500
Интенсивная маска для волос 10 мин. HUF 3.000 
Восстановление структуры волос кератином
90 мин.  HUF 16.000
Восстановление структуры волос кератином, 
стрижка 100 мин. HUF 18.000
Доплата за локоны HUF 2.000

Мужчины
Стрижка, мытье, сушка HUF 6.500 
Машинная стрижка  HUF 4.000
Стрижка бороды 15 мин.  HUF 3.000

Дети (до 8 лет) HUF 4.500

Широкий ассортимент средств по уходу за волосами можно приобре-
сти на стойке Спа.

Gold Professional Haircare
100% ВЕГАН

Средства для ухода за волосами и красители для волос Gold являют-
ся инновационной и функциональной продукцией, не содержащей 
парабен, аммиак, сульфат, PPD и резорцин, разработанной и изго-
товленной в Дании и Швеции. Продукты соответствуют иx космети-
ческим стандартам качества, которые являются самыми строгими в 
мире. 
Средства по уходу за волосами Gold – эта 100% ВЕГАН продукция.

Парикмахерские услуги 
Окрашивание (короткие волосы) пр. 50 мин. HUF 10.800
Окрашивание (волосы средней длины) пр. 60 мин. HUF 11.800
Окрашивание (длинные волосы) пр. 90 мин. HUF 12.800
Мытье, сушка (короткие волосы)  HUF 7.900
Мытье, сушка (волосы средней длины) HUF 8.900
Мытье, сушка (длинные волосы) HUF 9.900
Мытье, стрижка, сушка (короткие волосы) HUF 9.300
Мытье, стрижка, сушка (волосы средней длины)  HUF 10.300
Мытье, стрижка, сушка (длинные волосы) HUF 12.300

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

Расчески для волос Ikoo
Нежное распутывание волос с приятным массажем превратит еже-
дневное раcчесывание в домашнюю велнес-процедуру. Расчески 
можно приобрести на стойке Спа-рецепции.
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Этикет Lotus Therme
Студии Красоты & Спа
Благодарим Вас за то, что, прочитав и соблюдая этикет нашей студии, 
Вы способствуете предоставлению нами Вам качественных услуг!

Бронирование времени на процедуры
Просим Вас согласовать время на рецепции СПА, если желаете ис-
пользовать какие-либо СПА-процедуры.

Время прибытия
Предлагаем Вам прибыть на процедуру за 5 минут до назначенного 
времени, так Вы сможете настроиться на процедуру с комфортом и 
не торопясь. Вы можете прийти в удобной одежде, возможно даже в 
банном халате. Просим Вас приходить без декоративной косметики 
и без ювелирных украшений. Мужчин просим приходить на проце-
дуры предварительно побрившись! В случае опоздания у нас нет 
возможности предоставить полную продолжительность процедуры.

Здоровье, гигиена
В процессе процедуры мы используем высококачественную продук-
цию, поэтому, с целью достижения оптимального воздействия, про-
сим Bас принять душ перед процедурой! 
Убедительная просьба сообщить нам об имеющейся температуре, 
заразных заболеваниях, герпесе. В таких случаях, с целью скорей-
шего выздоровления и предотвращения распространения болезни, 
бронируйте время по окончании болезненного состояния! Просим 
также сообщить об имеющихся сверхчувсвительности, аллергии, 
беременности, а также о том, какoe лечение Bы проходите в данное 
время! Охотно выслушаем Вас и примем к сведению, если процедура 
неприятна, или имеются раздражающие факторы. C целью предот-
вращения раздражения кожи, а также эффективного впитывания ак-
тивных ингредиентов, предлагаем находиться на солнце или поль-
зоваться нашими термальными и лечебным бассейнами, саунами и 
солярием только через час–полтора после окончания процедур на 
лицо и тело.

Покой, тишина, пользование телефоном и другими 
гаджетами
Предайтесь максимальному отдыху и зарядитесь энергией! Во время 
процедуры отключите звук телефона и/или планшета, откажитесь от 
их пользования! Без предварительного разрешения запрещается за-
писывать какие-либо звуковые и фотоматериалы.

Отмена
В случае невозможности прихода на процедуру в заблаговременно 
забронированное время, просьба сообщить об этом минимум за 24 
часа до назначенного времени. В противном случае 50% от стоимо-
сти лечения будет дополнено к Вашему счету.

Благодарим Вас за понимание и соблюдениe этикета!
Желаем Вам хорошего отдыха и полной релаксации!
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Здopoвьe
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Перед проведением лечебных процедур необxодима 
консультация врача

Врачебный осмотр HUF 12.000
Услуга предоставления врачом 
рецепта / 1 шт. HUF 5.000
Врачебный контроль  HUF 5.000
Врачебная консультация HUF 6.000

Обeртывания и ванны
Подводный водоструйный массаж
20 мин. HUF 8.500
Подводный массаж, или тангентор, означает массаж, проводимый с 
помощью водной струи. Во время процедуры используется механи-
ческое и тепловое воздействие воды. Благоприятно воздействует на 
мышечный тонус, смягчает ороговевшую часть эпителий и соедини-
тельной ткани, улучшает периферическое крово- и лимфообраще-
ние.

Четырeхсекционная гальваническая ванна
20 мин. HUF 6.900
Процедура имеет особенно благоприятное воздействие на больные 
суставы. Пациент опускает предплечья и/или ноги в нагретую до 
34 ⁰С ванну. В воду проводят электрический ток. Поскольку под во-
дой находятся только некоторые части тела, четырeхсекционный 
электрический ток может быть интенсивнее, чем в случае гальвани-
ческих ванн для всего тела. Дополнительное преимущество состоит 
в том, что при этой процедуре усиливается кровообращение.

Электрованна
20 мин. HUF 8.500
Комбинирует благотворное действие электрического тока и ги-
дротерапии. Процедуры проводятся в воде разной температуры. В 
лечебную воду, которой заполняется ванна, проводят постоянный 
электрический ток. Под действием процедуры улучшается кровоо-
бращение, снимаетcя боль. Прежде всего рекомендуется в случаях 
жалоб пациента на боли в суставах и прилежащих к ним участках 
тела. Отличное воздействие оказывает при болях в шейном, пояс-
ничном отделах позвоночника, отдающих в конечности, а также при 
невритах.

Обертывание лечебной грязью
25 мин. HUF 10.900
Хевизовская традиционная процедура, в процессе которой исполь-
зуется торфяной ил Хевиза. Предварительно подогретую грязь на-
кладывают непосредственно на кожу, что очень эффективно при 
хроническом ревматизме.

Серная ванна
20 мин. HUF 9.500
Действие серных ванн в первую очередь состоит из впитывания 
сульфидов из воды в кожу. Этот вид ванн применяется при ревма-
тизме, нарушениях пищеварения, аллергических состояниях, кож-
ных заболеваниях, особенно при псориазе. Кроме этого сера благо-
приятно воздействует на организм при астме и других заболеваниях 
дыхательных путей.

Серное обертывание
20 мин. HUF 6.900
Сера является составной частью суставных хрящей. Суставам необ-
ходима сера для соответствующего функционирования, поскольку 
она обладает непосредственным противовоспалительным и обе-
зболивающим действием; наряду с этим играет огромную роль в 
построении и регенерации суставных хрящей. Накладывается на 
„изношенные суставы”.

Противовоспалительное обeртывание
20 мин. HUF 6.900
Под его воздействием в глубоких слоях кожи усиливается кровоо-
бращение, организм нагревается, мышцы расслабляются. В первую 
очередь применяется в случае острых приступов люмбаго и прочих 
спастических или судорожных состояниий мышц.

Минеральная, углекислая ванна
15 мин. HUF 8.900
Газовые пузыри, находящиеся в воде приятно пощипывают кожу. Эти 
маленькие пощипывания расширяют поверхностную сосудистую 
систему, улучшают кровообращение, способствуют обмену веществ 
организма. Показания: необходимость улучшения кровоснабжения 
какого-то органа, нетяжeлые сердечные жалобы, постинфарктное 
состояние, переутомление, стресс. Эффективен как профилактика 
при слабых костях и дополнительное лечение остеопороза.

Вихревая ванна
20 мин. HUF 8.900
Более нежная процедура по сравнению c ручными и подводными 
видами массажа. Искусственное завихрение обладает обезболива-
ющим и расслабляющим действиями. Массажное действие созда-
ют течения воды, и пузыри воздуха. Усиливается кровообращение 
кожи, непосредственным и рефлексным путeм расслабляются клет-
чатки, и улучшается кровоснабжение тканей.
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Электротерапия
Интерференция HUF 6.500
C помощью четырех электрод, через две электрические цепи в ор-
ганизм поступает среднечастотный эл. ток. Создающийся при пере-
сечении двух эл. цепей волнообразный ток частотой в 100 Гц, имея 
биологическое воздействие на обрабатываемую поверхность тела. 
Этот метод успешно применяется при таких заболеваниях и состоя-
ниях, как вывих связок, мышечные боли, дегенеративные изменения 
в суставах и позвоночнике, параличи.

Диадинамотерапия HUF 6.500
Процедура основана на болеутоляющем воздействии при невритах, 
дегенеративных заболеваниях позвоночника и суставов, при рас-
стройствах периферического кровообращения.

Ионтофорез HUF 6.500
С помощью ультразвука определенные лекаственные растворы или 
агенты вводятся в болевые точки, в воспаленную поверхность тела.

ТЕНС HUF 6.500
ТЕНС имеет болеутоляющее воздействие при миалгиях и невритах, 
таких как люмбаго, подагра, ревматизм, боли в позвоночнике и пле-
чах, головная боль, мигрень, суставные воспалительные процессы, 
травматические или послеоперационные боли, при сужении крове-
носных сосудов.

Лечение ультразвуком HUF 8.500
Ультразвук действует на ткани организма механическим, термиче-
ским и химическим путями. Широко используется благодаря таким 
воздействиям, как расслабление мышц, болеутоляющее и сосудо-
расширяющее действие. Лечение ультразвуком приемлемо почти 
при всех заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Показания: электротерапия и ультразвуковые процедуры являются 
болеутоляющими средствами при заболеваниях суставов, костей и 
мышц.
Противопоказания: наличие кардиостимуляторa, металлические 
имплантанты в организме, беременность. 

Индивидуальная лечебная гимнастика
30 мин. HUF 9.900
Лечебная гимнастика является органической частью комплексной 
физиотерапии, при проведении которой - с помощью профессио-
нально выстроенных гимнастических движений - мы стараемся вос-
становить первоначальную работоспособность человека, а также 
стараемся достичь максимальных результатов в процессе дополни-
тельных методов лечения. Играет большую роль в превентивности 
заболеваний. С помощью целевой лечебной гимнастики можно 
смягчить большое количество болевых ощущений.

Кислородная терапия
20 мин. HUF 6.500
Улучшает снабжение клеток кислородом. Цель – повышение рабо-
тоспособности, уменьшение последствий стресса и склонности к 
заболеваниям.

Ингаляции с лекарственными травами / лекарствами / солью
20 мин. HUF 6.500
Эффективный метод лечения при хроническом бронхите, фарингите 
и синусите.

Инфракрасная светотерапия
20 мин. HUF 6.500
Предлагается для лечения воспаленных синусов, а также при воспа-
лении среднего уха.

Криотерапия – лечение 
холодом
1 сеанс HUF 8.900
8 сеансoв HUF 62.000
Этa медицинская лечебная методика стимулирует обмен веществ, 
иммунную и эндокринную системы, с помощью кратковременного 
влияния на организм низкими температурами до -180 ⁰С. Понижение 
температуры способствует усилению потока крови за счет сужения 
сосудов, а значит, обменные процессы в организме тоже протекают 
быстрее. Стресс – стимул, полученный от холода, активирует все жиз-
ненные процессы. Таким образом, сеанс криотерапии приводит к зна-
чительным изменениям в метаболизме клеток, что в итоге вызывает 
перестройку обменных процессов и запускает самовостановление.

Соляная пещера
45 мин. HUF 6.000
Стены и полы пещеры выложены солью из иорданской части Мерт-
вого моря. Температура воздуха 22 oС, влажность составляет 45%, 
он богат минералами, которые насыщены ионами. Tаким образом с 
каждым вздохом этот воздух поможет Вам излечиться естественным 
путем. 
Показания: аллергия и раздражение кожи, респираторные заболе-
вания, нарушения сна и мигрень, стресс и истощение, проблемы с 
сердцем и кровообращением.

Противопоказания: гипертиреоз, аллергия на йод.
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Общая информация
 
Озеро Хевиз
Лечебное озеро Хевиз является самым большим в мире биологиче-
ски активным озером с естественной термальной водой. Озеро с ле-
чебной водой и торфяным дном, насчитывающее несколько тысяче-
летий, питается источниками находящейся на глубине 38 м пещеры, 
воды которой богаты минеральными веществами, и бывают разной 
температуры: холодными и теплыми. Вода в озере меняется каждые 
3,5 дня благодаря тому, что каждую секунду в озеро поступает 410 
литров воды. Температура бьющей из источника воды равна 38,5 ⁰С. 
Летом температура воды в озере достигает 37 ⁰С, но и зимой не бы-
вает ниже 24 ⁰С, поэтому и в самые холодные месяцы в озере можно 
купаться.

Состав термальной воды и целебной грязи
Воды термального озера Хевиз в равной мере богаты как жидкими, 
так и газообразными веществами, таким образом комбинируются 
благоприятные свойства газообразной, серной, умеренно радиоак-
тивной и гидрокарбонатной, а также вод, богатых кальцием, магни-
ем. Особого внимания заслуживает радиоактивная лечебная грязь, 
покрывающая толстым слоем дно озера. Уникальная в своем роде 
лечебная грязь в озере содержит как органические, так и неоргани-
ческие вещества. Имеющиеся в ней соли радия и  редуцированные 
серные соединения, лечебные факторы органических кислот прида-
ют воде особую ценность. Серные, со слегка рaдоновой эманацией, 
вода и грязь, насчитывающие более 10 тысяч лет существования, 
вместе с комплексным физиотерапевтическим лечением благотвор-
но воздействуют на организм, прежде всего, при лечении ревмати-
ческих заболеваний и болезнях опорно-двигательного аппарата.

В чем уникальность целебной воды озера Хевиз?
Лечебный курс в Хевизе является уникальным благодаря составу 
термального озера и его воздействию на организм. В озере встре-
чаются одновременно 3 геологических времени и все вместе они 
дают все то, что может быть использовано в медицине. Доломит дает 
необходимые противовоспалительный кальций и успокаивающий 
магний, из известняка выделяется сосудорасширяющая углекисло-
та, карбонат делает кожу бархатистой. Имеющиеся в малом количе-
стве, но при этом очень действенные благородные газы побуждают 
надпочечники к образованию нескольких противовоспалительных 
гормонов, а щитовидную железу - к производству гормонов, укре-
пляющих костную систему. Таким образом, при суставных заболева-
ниях и остеопорозе пациент с помощью своих же гормонов может 
улучшить свое состояние. Индифферентная температура воды озе-
ра почти не нагружает сердце и кровообращение, купание в озере 
в вертикальном положении улучшает двигательные способности и 
кровообращение, расслабляет болевые мышечные спазмы.

Показания к применению целебных ванн, водных 
процедур
Хронические заболевания суставов и костей (артроз, остеопороз), 
воспалительные заболевания суставов и позвоночника, ревматоид-
ный артрит, болезнь Бехтерева, травмы опорно-двигательного ап-
парата, переломы, постоперационная реабилитация, хронические 
заболевания периферийной нервной системы, ишиас, некоторые 
хронические гинекологические заболевания, бесплодие, гормо-
нальные нарушения, некоторые кожные заболевания (псориаз, эк-
зема, нейродермит) и общая профилактика.

Противопоказания
Тяжелые заболевания сердца, не поддающаяся лечению или не-
правильно отрегулированная гипертензия, тяжелое заболевание 
легких, острое воспаление, заразные заболевания, высокая темпе-
ратура, неизлечимая гипертрофия щитовидной железы, тромбозы, 
венозные заболевания, беременность, менструальный период, зло-
качественные заболевания, заразные кожные заболевания.

Венозные заболевания и лечебная вода
При варикозном расширении вен время купания в воде не должно 
превышать 20 минут. Не рекомендуется долго задерживаться под 
массажным душем; перед и после купания ноги небходимо обдать 
прохладной водой. Во время купания нужно двигать конечностями, 
чтобы с помощью мышечных движений улучшилось кровообраще-
ние. При склонности к тромбозам не рекомендуется купание в це-
лебной воде. Важно: просим Вас проконсультироваться у врача в 
случае, если у Вас возникли вопросы или сомнения. Без предвари-
тельного врачебного консультирования купание в лечебной воде и 
процедуры проводятся под Вашу ответственность.

Беременность и лечебная вода
Даже в случае беспроблемного течения беременности время купа-
ния не должно превышать 20 минут. Просим Вас проконсультиро-
ваться у лечащего или гостиничного врача в случае, если появились 
проблемы во время текущей беременности (или во время предыду-
щих беременностей), как например, кровотечение, преждевремен-
ные роды, выкидыши, заразные заболевания и т.д.

Беременность и обертывания
Во время беременности обертывания не рекомендуются.

Дети и лечебная вода
Детям до 14 лет прибывание в бассейне с лечебной водой запреще-
но!
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Купальня
Главной ветвью услуг Спа является мир воды, состоящий из 6 раз-
личных бассейнов:  бассейна с лечебной водой, джакузи, внешне-
го и внутренних бассейнов с водой разной температуры. С целью 
беспрепятственного пользования Вами водными развлекательны-
ми элементами - все оборудования поставлены на автоматическое 
управление. В течение одного часа каждые 10 минут чередуются 
шесть различных программ. Возможность пользования этими услу-
гами: с 9:00 до 21:00.

Просим Вас приходить на все процедуры без ювелирных украшений. 
Если у Вас не получается прийти в назначенное время, просьба со-
общить нам об этом за 24 часа до назначенного ранее времени, в 
противном случае Вам нужно будет заплатить 50% от стоимости про-
цедуры.

Оставляем за собой право на введение изменений.



#l
ot

us
th

er
m

e

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
Instagram: lotustherme


