
Терапия Цены

Мы сохраняем за собой право на изменение тарифов и режима работы. 
Действительно с: 1 апреля 2022 г. до отзыва

ЛЕЧЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

Медицинские оздоровительные услуги

Медицинский осмотр
(включен 1 контрольный осмотр) По результатам осмотра врачревматолог нашего 
учреждения разрабатывает индивидуальный план лечения.

8.900 HUF

Контрольный осмотр 4.700 HUF

Бассейн 
(в отеле)с велнес-использованием 
(сауна, инфрасауна, джакузи)

3 hours 2.500 HUF

Подводное вытяжение
Первый сеанс проводится без нагрузки, затем постепенно 
нагрузка увеличивается до веса, назначенного врачом.

20 мин. 6.300 HUF

Грязевая аппликация
Процедура нанесения лечебной грязи определенной емпературы на обозначенные врачом части тела.

 • более чем на 6 суставы 20 мин. 10.200 HUF

 • до 6 суставы 20 мин. 6.300 HUF

Электротерапия 4.600 HUF

Гальванические ванночки 4.800 HUF

Ультрозвук 5.500 HUF

«HIVAMAT» - осцилляционная процедура 6.300 HUF

Циркулярные ванночки (для рук или ног) 4,100 HUF

Специальные обертывания 
(серные, ритекс, гумино, ПЦП) (до 4 суставы)

5.800 HUF

Двигательная терапия 25 мин. 7.900 HUF

Лечебный массаж 
(для пациентов с картой лечения)

20 мин. 5.300 HUF

40 мин. 7.900 HUF

Медицинские Велнесс пакеты

Пакеты не включают плату за медосмотр, она оплачивается отдельно.

Абонемент на грязевая аппликация 
(более чем на 6 суставы) 

5 x 20 мин. 46.000 HUF

Абонемент на подводное вытяжение
5 x 20 мин. 28.000 HUF

10 x 20 мин. 57.000 HUF

Специальные процедуры

Ударно -волновая терапия  ((врачебная) 5.900 HUF

Ударно -волновая терапия  (врачебная) 5 сеансов 26.500 HUF

Магнитотерапия на аппарате Bemer 4.900 HUF

ВЕЛНЕСС ПРОЦЕДУРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

Услуги по двигательной терапии

Лечебная процедура с охлажденной компрессией 5.900 HUF

Волновой лечебный массаж 5.900 HUF

Инверсионный стол  
с консультацией специалиста. Специальное врачебное устрой-
ство для лечебных процедур по вытяжению позвоночника при 
различных дегенеративных изменениях позвоночника. Может 
быть использовано также и для профилактики.

20 мин. 6.000 HUF

Проверка состояния позвоночника на
аппарате «Spineliner» + лечение

25 мин. 9.500 HUF

Терапия по методу Дорна 50 мин. 10.600 HUF

Альтернативные услуги

Звукотерапия
Индивидуальная аудиотерапия, воздействующая на всю сосудистую систему. Процедуры выполняют-
ся при помощи пульсирующих, низкочастотных звуковых волн.

1 сеанс звукотерапия 20 мин. 8.900 HUF

Звукотерапия 5+1 сеансов 6 x 20 мин. 44.500 HUF

Звукотерапия 10+2 сеансов 12 x 20 мин. 89.000 HUF

Грязевая лечение

Грязевые процедуры для спины с
использованием лечебных растений
Спина массируется кремом из лечебной грязи, затем ставит-
ся компресс с использованием платка, замоченного в отваре 
лечебных трав. После 20-минутного отдыха грязевой компресс 
смывается и кожа разглаживается при помощи л
ечебного крема. 

40 мин. 7.600 HUF

Велнес - грязевые обертывания
В этой процедуре все тело покрываем тонким слоем хевиз-
ской лечебной грязи (за исключением стоп, половых органов, 
шеи и головы), затем укутываем тонкой пленкой. В результате 
процедуры улучшается обмен веществ кожи, начинается вывод 
токсинов через кожу. Благодаря находящимся в лечебной грязи 
минеральным веществам кожа становится мягкой, шелковистой 
на ощупь. 

20 мин. 9.500 HUF

Велнесовская грязевая аппликация
-  с формой согласия пациента (до 4 суставы)

20 мин. 6.000 HUF

Абонемент на велнесовская грязевая аппликация - с формой 
согласия пациента (до 4 суставы)

5 x 20 мин. 27.000 HUF

Массажные процедуры

Гразевой массаж Хевиз
В процессе массажа действующие вещества хевизской ле-
чебной грязи сделают вашу кожу мягкой и бархатистой, удалят 
токсины и расслабят тело. 

20 мин. 8.600 HUF

Индивидуальный массаж
Каждый человек является уникальным и использует собственное тело только ему присущим образом. 
Поэтому и к процедуре массажа невозможно подходить с одинаковых позиций. Во время массажа 
наши терапевты применяют наибоее подходящие техники и нагрузки в зависимости от индивиду-
альных особенностей мускулатуры и состояния пациента для достижения наилучших результатов.На 
выбор с лечебным кремом или маслом.

Зональный массаж тела: 
спина-руки или ноги-бедра

20 мин. 5.300 HUF

Массажные процедуры

Полный массаж тела:
спина-руки-ноги-бедра

40 мин. 8.700 HUF

Абонемент на индивидуальный массаж
5 x 20 мин. 24.000 HUF

5 x 40 мин. 39.000 HUF

Менеджер массаж  ((глубокий массаж тканей) Настоятельно 
рекомендуется воспользоваться для мышц воротниковой зоны 
(шея-плечи-спина) при стрессовом состоянии, при работе 
за компьютером. Цель глубокого массажа тканейрасслабле-
ние, снятие сковоности мышц из-за хронического мышечного 
напряжения. Медленные массажные приемы, захватывающие 
глубокие слои, помогают удалить вещества, вызывающие
воспаление тканей.

20 мин. 7.500 HUF

Массажная терапия при определенных состояниях
По рекомендации врача можно заказать под личную ответ-
ственность специальные массажи для улучшения состояния при 
нижеперечисленных болезнях: деформации тазобедренного 
сустава; протезировании тазобедренного сустава; Болезни 
Бехтерева

40 мин. 9.300 HUF

Пакетные предложения со скидкой

Регенеративный пакет «Спа»
Включает:  врачебный осмотр, 5 лечебных процедур (максимум 2 процедуры для 
каждого выбранного типа)

36.000 HUF

Рекреационный пакет «Спа»
Включает:  врачебный осмотр, 10 лечебных процедур (максимум 3 процедуры для 
каждого выбранного типа)

64.200 HUF

Рекреационный пакет «Нимфа» (на 1 неделю)
Включает: врачебный осмотр, 10 лечебных процедур (максимум 3 процедуры для 
каждого выбранного типа),
10+2 час. бесплатно абонемент на озеро

74.200 HUF

Восстановительный пакет «Нимфа» (на 2 неделю)
Включает:  врачебный осмотр, 20 лечебных процедур (максимум 6 процедуры для 
каждого выбранного типа),
 20+4 час. бесплатно абонемент на озеро

138.500 HUF

Косметика от Адриенны Феллер

Массаж лица с «Aromazen» 
В соответствии с состоянием кожи, успокаювающий массаж 
лица, выполняемый с использованием фитоэссенции и крема 
«Aromazen».

30 мин. 7.200 HUF

Массаж лица с «Rose de Luxe mandala» 
Благодаря специальной технике массажа, включающей 
использование палочек розового кварца и горного хрусталя, 
гость глубоко расслабляется, высвобождая тем самым 
регенерирующие кожу гормоны (окситоцин, эндорфин), 
которые омолаживают кожу и наполняют ее жизнью. Эффект 
лифтинга обеспечивает эфирное масло дамасской розы.

40 мин. 8.500 HUF

Лифтинговый массаж лица «Up & Up» 
Cпециальный массаж лица, шеи и зоны декольте с эффектом 
лифтинга по методу Адриенны Феллер, который подтягивает 
кожу и стимулирует кровообращение.

40 мин. 8.500 HUF

Процедура для лица «Vitalenne» 
Для процедур на зрелой коже. Программа, оживляющая кожу до 
клеточного уровня, содержащая интенсивный осстановитель-
ный и расслабляющий массажи. Экстракт ладанника и белого 
мирта стимулируют выработку коллагена.

70 мин. 14.400 HUF

«Rose de Luxe Mandala» 
- ритуал красоты класса люкс 
Незабываемое впечатление от потокового состояния (flow) 
благодаря двум восхитительным массажам и волшебной силе 
дамасской розы. Необычное блаженство от драгоценных 
камней в роскошной обстановке. Во время ритуала мы вносим 
питaтельные вещества,  разглаживающие морщины и регенери-
рующие клетки, в кожу и умиротворение в душу."

100 мин. 16.400 HUF

НОВЫЙ «Stimulenne» 
- ритуал красоты класса люкс 
Специальная расслабляющая процедура с растительными 
экстрактами. В результате ваша душа наполняется радостью, а 
ваша кожа оживает благодаря активным ингредиентам.

100 мин. 17.800 HUF

Процедура для лица «Cleanenne» 
Для выполнения на коже, требующей очистки. Экстракт дикой 
лаванды, шалфея и шиповника очищает и увлажняет кожу. 
Специальная программа очистки и  
детоксикации для проблемной кожи, 
а во время весеннего очищения и для других типов кожи.

100 мин. 18.000 HUF

Дополнительны косметолоические прочедуры

Окрашивание ресниц (краска  «Orenna») 30 мин. 2.500 HUF

Окрашивание бровей (краска  «Orenna») 20 мин. 2.500 HUF

Выравнивание линии бровей пинцетом 15 мин. 2.000 HUF

Комплексный уход за ресницами и 
бровями (3 в 1) (краска  «Orenna»)

40 мин. 6.500 HUF

Эпиляция  

 • Верхней губы 10 мин. 1.500 HUF

 • Лица 20 мин. 2.000 HUF

 • Подмышки 20 мин. 2.200 HUF

 • Руки 20 мин. 2.900 HUF

 • Ноги до колена 20 мин. 3.200 HUF

 • Линии бикини 30 мин. 3.500 HUF

 • Всей ноги 50 мин. 5.900 HUF

Уход за ногами

Педикюр 
Классический педикюр, дезинфекция ног, укорачивание и при-
дание формы ногтям, удаление мозолей, повторное нанесение 
крема.

50 мин. 5.300 HUF


