
Оздоровительная программа «Стандартная»

от 5 дней
Не требует санаторно-курортной карты
Для гостей от 5-ти лет

 Программа для гостей, ценящих свое время. Нашими врачами разработан специальный комплекс
«Стандартный», способный за короткий срок снять стрессы, восстановить защитные силы
организма, вернуть жизненный тонус.

 Консультация врача

Аппаратный массаж
Детензортерапия
Бальнеотерапия
Физиолечение
Климатотерапия
Посещение сауны и бассейна
Фиточай
Скандинавская ходьба по морскому побережью
Занятия в тренажерном и спортивном зале

500 руб.
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Оздоровительная программа «Классическая»

От 7 дней
Требуется санаторно-курортная карта
Для гостей от 5-ти лет

Программа для гостей, предпочитающих классический санаторно-курортный отдых вдали от
городской суеты. Сочетание природных факторов и современных методов лечения способствует
восстановлению после перенесенных заболеваний, укрепляет защитные функции организма,
способствует реабилитации и помогает избежать рецидивов заболевания. Стойкий эффект от
санаторно-курортного лечения длится от 6 месяцев до 1 года.

Консультация врача
Бальнеотерапия (лечебные ванны и души)
Ручной массаж 1 зоны
Гипокситерапия /Карбокситерапия
Грязелечение
Электросветолечение
Посещение сауны и бассейна
Фиточай
Скандинавская ходьба по морскому побережью
Занятия в тренажерном и спортивном зале

900 руб.
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Оздоровительная программа «Эксклюзивная»

От 10 дней
Требуется санаторно-курортная карта
Для гостей от 5-ти лет

Индивидуальная программа для гостей, предпочитающих заняться интенсивным оздоровлением!

Консультации врачей
Бальнеотерапия (лечебные ванны и души) 
Ручной массаж 1 зоны
Гипокситерапия
Грязелечение
Озонотерапия
Электросветолечение
Физиотерапия
Посещение сауны и бассейна
Фиточай
Скандинавская ходьба по морскому побережью
Занятия в тренажерном и спортивном зале

1 300 руб.
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Оздоровительная СПА-программа «Здоровый
ребенок»

Фиточай «Активин»: повышает защитные силы организма, улучшает обмен веществ и
самочувствие, восстанавливает бодрость и радость жизни.
Кислородный коктейль: активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение,
укрепляет иммунитет и нервную систему.
Ручной массаж: положительно влияет на кожу ребенка, механически очищает ее, улучшает ее
эластичность, восстанавливает кровообращение, работу легких и сердца, благотворно
воздействует на периферическую и центральную нервные системы, успокаивает излишне
возбудимых детей, способствует нормализации сна.
Гипокситерапия «Горный воздух»: один из самых удивительных и эффективных методов
немедикаментозного лечения, дыхание воздухом с уменьшенным содержанием кислорода, но
при обычном давлении.

550 руб.
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Оздоровительная СПА-программа для женщин
«Клеопатра»

Кедровая бочка: мини-сауна изготовленная из дерева кедра, который в народе называют
природным лекарем, способствует постепенной нейтрализации жировых отложений, что
предотвращает «шоковое» состояние организма в сравнении с быстрыми диетами.
Пилинг тела:  комплекс косметологических процедур, направленных на очищение
поверхности тела от загрязнений, отшелушивание ороговевших отмерших клеток, а также
ускорение процесса создания новых клеток кожного покрова.
Ванна «Молоко+Мёд»: усиливает обмен веществ, улучшает кровообращение, прекрасно
очищает поры, выводит токсины и шлаки, стимулирует сжигание жировых клеток,
активизирует обменные процессы кожной ткани и имеет антистрессовый эффект.
Циркулярный душ: обеспечивает позитивное воздействие пресной воды на человека,
оказывает гидромассажный эффект, способствует восстановлению здоровья и общего
самочувствия.

2 000 руб.
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Оздоровительная СПА-программа для женщин
«Афродита»

Ваккумно-роликовый массаж «Старвак»: помогает останавливать процессы старения кожных
покровов и вести борьбу с лишними жировыми отложениями.
Прессотерапия (лимфодренажный массаж): лифодренаж, выведение большого количества
вредных веществ и токсинов вместе с излишками жидкости, улучшает состояние и внешний вид
всего организма.
Пилинг тела:  комплекс косметологических процедур, направленных на очищение
поверхности тела от загрязнений, отшелушивание ороговевших отмерших клеток, а также
ускорение процесса создания новых клеток кожного покрова.
Циркулярный душ: обеспечивает позитивное воздействие пресной воды на человека,
оказывает гидромассажный эффект, способствует восстановлению здоровья и общего
самочувствия.

2 700 руб.
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Оздоровительная СПА-программа для мужчин
«Тонус»

Кедровая бочка: мини-сауна изготовленная из дерева кедра, который в народе называют
природным лекарем, способствует постепенной нейтрализации жировых отложений, что
предотвращает «шоковое» состояние организма в сравнении с быстрыми диетами.
Прессотерапия (лимфодренажный массаж): лифодренаж, выведение большого количества
вредных веществ и токсинов вместе с излишками жидкости, улучшает состояние и внешний вид
всего организма.
Циркулярный душ: обеспечивает позитивное воздействие пресной воды на человека,
оказывает гидромассажный эффект, способствует восстановлению здоровья и общего
самочувствия.

1 200 руб.
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Оздоровительная СПА-программа для мужчин
«Зевс»

Ручной массаж: положительно влияет на кожу, механически очищает ее, улучшает ее
эластичность, восстанавливает кровообращение, работу легких и сердца, благотворно
воздействует на периферическую и центральную нервные системы, способствует
нормализации сна.
Кедровая бочка: мини-сауна изготовленная из дерева кедра, который в народе называют
природным лекарем, способствует постепенной нейтрализации жировых отложений, что
предотвращает «шоковое» состояние организма в сравнении с быстрыми диетами.
Ванна «Пантовая»: лечебная СПА-процедура, при которой все полезные свойства,
накопленные в пантах, проникают в тело человека, помогая ему избавляться от недугов,
повышается иммунитет, возникает устойчивость к стрессам, замедляется процесс старения,
увеличивается работоспособность, нормализуется обмен веществ, излечиваются расстройства
половой системы, исчезают суставные боли, организм восстанавливается и омолаживается,
возвращается былая бодрость, улучшается память и исчезают симптомы хронической
усталости.

1 500 руб.
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