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БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ
Советуем услуги Spa & Beauty центра 
забронировать за несколько дней до 
желаемой даты. Таким образом вы 
сможете воспользоваться услугами в 
удобное для вас время.

КАК ОТМЕНИТЬ ЗАКАЗ НА УСЛУГИ
Пожалуйста, сообщите нам об отмене 
бронирования минимум за 5 часов 
до забронированного времени. Если 
заказанные услуги не будут отменены 
и не будут использованы, вам придется 
оплатить 50 % от стоимости услуг.

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Пожалуйста, сообщите нам при 
бронировании о возможных проблемах 
со здоровьем или ограничениях. Так 
мы сможем посоветовать вам наиболее 
эффективное лечение.

SPA СОВЕТЫ
Рекомендуется прийти в Spa & Beauty центр по крайней мере за 5 
минут до начала лечения. Гостям отеля рекомендуется приходить 
одетыми в махровый халат.
Остальные гости по прибытии получат свой гардеробный шкафчик, 
махровый халат и тапочки.
Рекомендуется не носить ювелирных украшений, т.к. перед лечением 
их придется снять. Мы не несем ответственности за потерянные 
предметы. После проведенного лечения не употребляйте пищи и 
алкогольных напитков.

ПРОДАЖА КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Чтобы продлить эффект лечения, в Spa & Beauty центре можно 
приобрести качественные косметические изделия косметических 
домов AFRODITA и BIODROGA.

WELLCARD – КЛУБНАЯ КАРТА 
Карта Wellcard – карта КЛУБА, который 
работает по принципу сбора баллов за 
все покупки в Teрмах Олимия; они дают 
вам БОНУС-ВАУЧЕРЫ, которые можно 
использовать при любых покупках в 
Термах Олимия. Заполните образец 
заявления и вы станете владельцем 
карточки Wellcard, получив при этом 
право на все преимущества и сюрпризы, 
которые карточка приносит.



ВЕЛНЕСС 
«ОРХИДЕЛИЯ» 

Mo–Fr
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*Ferien

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ УДОВОЛЬСТВИЙ
взрослые 27,5 € 35 €

дети 15 € 21,5 €

ЦЕЛОДНЕВНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ С 
ОБЕДОМ
взрослые 34 € 45 €

дети 21,5 € 30,5 €

3-х ЧАСОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
взрослые 23,5 € 30,5 €

дети 12 € 17 €

ДОПЛАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ: 16 € 21 €

ДОПЛАТА – ГОСТИ ОТЕЛЯ ДЕТИ 9,5 € 9,5 €

НОЧНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
каждую пятницу 20.00–24.00 (22.00–24.00 FKK ночные удовольствия)

каждую субботу 20.00–24.00 21 €

SPA DAY VRP – максимальное 
расслабление

49 € 60 €

Целодневное и 3-х часовое 
расслабление включает 
использование:
• махрового халата 
• полотенца

Spa day VRP включает:
• целодневное расслабление
• махровый халат 
• полотенце
• велнес-тапочки
• журнал или газету
• кулинарные изыски в ресторане 

«Pomum»
• зеленый чай
• скидка 15 % на все услуги Spa Amale
• скидка 15 % на все услуги отеля
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ПАКЕТЫ ВЕЛНЕС «ОРХИДЕЛИЯ» пнд – птн
сбт – вск 

праздники* 
каникулы

ПРИКОСНОВЕНИЕ ШОКОЛАДА
Целодневное расслабление в Велнес «Орхиделия» – 
Мармеладовый пилинг целого тела
Шоколадная сауна
Соблазнительный шоколадный мусс с шафраном и грушей Шербет

61 € 68,5 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ РЕЛАКСАЦИИ
3-х часовое расслабление в велнесе «Орхиделия»
Обёртывание в паровой сауне «Средиземноморский дар природы»
Велнес-напиток
Печеные молодые овощи с олимским сыром

37,5 € 44,5 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ ДЕТОКСИКАЦИИ
Целодневное расслабление в велнесе «Орхиделия» 
Body detox детоксикация организма – Напиток для детоксикации
Салат на выбор

91 € 98,5 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ ЭНЕРГИИ
3-х часовое расслабление в велнесе «Орхиделия» 
Обёртывание в паровой сауне »Энергия минералов» 
Напиток «Ананасовый сон» 
Энергетический фраппе

30,5 € 37,5 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ РОМАНТИКИ | ДЛЯ ДВОИХ
Целодневное расслабление в велнессе «Орхиделия» 
Джакузи с шампанским и сухофруктами 
Расслабляющий массаж вдвоём – 40 мин.

171 € 185 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ ДРУЖБЫ | Для двоих
Целодневное расслабление в велнессе «Орхиделиа»
Массаж «Амала» вдвоём – 60 мин.
Обёртывание в паровой сауне «Источник красоты»

130 € 148 €

ПРЕСТИЖ ПО-ОЛИМСКИ
VIP целодневное расслабление в велнесе «Орхиделия»
(использование полотенца, махрового халата, тапочек; газета или журнал, зеленый чай в течение дня) 
VIP кулинарные изыски 
VIP романтическое баловство
(джакузи, бутылка игристого вина, сладкий сюрприз, ароматический пилинг и обёртывание)

178 € 189 € 
НОВИНКА 

Мы оставляем за собой право на изменение цен.
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БАССЕЙН + САУНА пнд – птн
сбт – вск 

праздники* 
каникулы

Целодневная взрослые 22 € 25 €

3 часа взрослые 19 € 22 €

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
БЫСТРОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ – Термальная вода расслабит все 
мышцы вашего организма. Умелые руки наших массажистов 
сосредоточатся на вашей спине и на плечевом поясе. Боль и 
усталость исчезнут.

МИР САУН пнд – 
птн

сбт – вск 
праздники* 

каникулы

целодневная взрослые 18 € 21 €

3 часа взрослые 14 € 17 €

финская сауна 16 €

доплата для гостей отеля 10 € 10 €

доплата фиксированная 11 € 11 €

VVELLCARD – КЛУБНАЯ КАРТА
Карта Wellcard – карта КЛУБА, который работает по принципу 
сбора баллов за все покупки в Teрмах Олимия; они дают вам 
БОНУС-ВАУЧЕРЫ, которые можно использовать при любых 
покупках в Термах Олимия. Заполните образец заявления, и 
вы станете владельцем карточки Wellcard, получив при этом 
право на все преимущества и сюрпризы, которые карточка 
приносит.

БЕЗ БУМАЖНИКА
В велнес-центре «Термалия» действительна безналичная 
оплата. Таким образом, все термальные удовольствия 
доступны на основе браслетов и не требуют наличия 
бумажника. В случае потери браслета вам, во время вашего 
отъезда, добавляется на счет 50 €.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ
Сумасшедшая забава для детей – танцы, плавание в 
бассейнах и создание величайших шедевров в Мини-клубе с 
аниматорами. Мы позаботимся о приглашениях, еде, напитках 
и развлекательной программе, а также о компакт-диске с 
фотографиями для каждого ребенка.

ВЕЛНЕС-ЦЕНТР «ТЕРМАЛИЯ» 
(TERMALIJA)
БАССЕЙНЫ пнд – 

птн
сбт – вск 

праздники* 
каникулы

БЫСТРОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Целодневное купание в Велнес-
центре «Термалия» + массаж спины
20 мин. + витаминный напиток

22,0 € 28,0 €

ЦЕЛОДНЕВНЫЕ ВХОДНЫЕ 
БИЛЕТЫ
целодневный взрослые 13,0 € 15,0 €

целодневный дети, студенты, 
учащиеся

8,5 € 10,0 €

целодневный пожилые люди (старше 
60 лет)

12,0 € 14,5 €

3-х ЧАСОВЫЕ БИЛЕТЫ
3 часа взрослые 9,5 € 12,0 €

3 часа дети 7,0 € 8,5 €

3 часа пожилые люди (старше 60 лет) 8,5 € 12,0 €

СЕМЕЙНЫЕ ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
семейные 2+1 32,8 € 38,0 €

семейные 2+2 40,0 € 46,5 €

семейные 2+3 46,9 € 54,6 €

КУПАНИЕ И ОБЕД
купание + обед взрослые 17,1 € 18,9 €

купание + обед дети 13,1 € 14,4 €

НОЧНОЕ КУПАНИЕ
(каждая пятница и суббота с 20.00 до 24.00)
Ночное купание 9 € 9 €

ФИТНЕС
Дневное карта 6 €

Абонемент на 1 месяц 35 €

Абонемент на 1 месяц – студенты 27 €

Доплата фиксированная 4 €



7

ТРАДИЦИОННЫЙ МАССАЖ
Ручной массаж – 40 мин.
Массаж всего тела, благотворно влияющий на общее самочуствие, расслабление мышц и кровообращение. 
Ручной массаж – 30 мин. 
Ручной массаж – 20 мин.
Расслабляющий массаж спины, снимающий мышечное напряжение. Благотворно воздействует на весь позвоночник.

34 €

28 €
20 €

Рефлекторный массаж ступней – 30 мин.
Обрабатывая рефлекторные точки на стопах, мы воздействуем на все системы органов, мышцы и суставы. Это 
улучшает циркуляцию лимфы, укрепляет здоровье и способствует детоксикации организма.

28 €

Рефлекторный массаж ладоней – 20 мин.
Обрабатывая рефлекторные точки на ладонях, мы воздействуем на все системы органов, мышцы и суставы. 
Стимулируем баланс избыточного или недостаточного раздражения определенных органов.

20 €

Лимфодренаж – 60 мин.
Массаж улучшает лимфоток, восстанавливает энергию и улучшает здоровье. Это массаж всего тела
Лимфодренаж – 30 мин.
Массаж улучшает лимфоток, восстанавливает энергию и улучшает здоровье. Это частичный массаж 

45 €

29 €

Мы оставляем за собой право на изменение цен.

SPA & BEAUTY ЦЕНТР
ДОМАШНИЙ МАССАЖ
Массаж «Олимия» – 60 мин.
Домашний рецепт. Уникальный массаж, который является плодом знания лучших массажистов и 
физиотерапевтов. Это результат целостного понимания человеческого тела и баланса Инь и Ян.

48 €

Массаж «Амала» – 60 мин.
Это не только массаж целого тела, но в то же время и уход за ним. Вместо массажного масла при массаже 
используется масло манго. Масло манго идеально подходит для тонуса и регенерации кожи. Во время массажа 
особое внимание уделяется ступням ног и кистям рук, также проводится массаж лица. После массажа клиента 
обертывают фольгой на 10 мин. Кожа после такой процедуры исключительно ухожена и восстановлена.

50 €

Массаж «Витае» – 60 мин.
Это массаж всего тела, соединяющий в себе несколько приёмов массажа, в т.ч. японский шиацу и китайский туй-на. 
Затрагиваются биологически активные точки, что улучшает самочуствие на физическом и психологическом 
уровне. Особое внимание уделяется позвоночнику и плечевому поясу. Используются специальные антистрессовые 
масла, что еще больше нас успокаивает и восстанавливает утраченную энергию.

48 €

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для полного расслабления позвольте себе массаж 
«Олимия» Этот массаж можно испытать только в 
Teрмах «Олимия», т.к. он – результат знаний и опыта 
наших врачей.
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РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
Золотой массаж 60 мин.
Богатая омолаживающая формула ухода за кожей предназначена роскошному живительному 
массажу лица и тела, который окутает кожу бархатистой мягкостью и нежным золотистым сиянием.

50 €

Массаж с хрустальными шарами – 60 мин.
Массаж с высококачественным растительным маслом. Это массаж, открывающий путь от прикосновения к 
встрече, от ограничения до облегчения.

46 €

Берберский массаж – 50 мин. Массаж лица и тела с аргановым маслом, которое получают из плодов арганового 
дерева, растущего только на юго-западе Марокко. Аргановое масло является настоящим жидким золотом для 
омоложения кожи, а также лечения различных заболеваний кожи (например, псориаза).

46 €

Массаж пучками лекарственных трав – 60 мин.
Mассаж пучками лекарственных трав – 30 мин.
Массаж выполняется таким образом: горячие пучки, в которых собраны различные травы, намочим в теплом 
масле и ими массируем тело различными массажными движениями. Травы оказывают благотворное воздействие 
на организм. Усиливают мышечную релаксацию, улучшают кровообращение, вывод токсинов, питают кожу и 
очищают подкожные зоны.

55 €
33 €

Pantai Herbal (массаж лица с травами) 30 мин.
Массаж является инновационным сочетанием давления и тепла одновременно массирующих травяных пучков, 
пропитанных маслом. Специфичные эффекты исходят из силы трав, придающих коже молодой, свежий, отдохнувший вид.

33 €

Essense ароматерапия – 90 мин. Полный массаж тела со специальными ароматическими маслами для 
достижения состояния полного мира и гармонии. 
Essense ароматерапия – 40 мин.
Массаж спины, лица и ступней со специальными ароматическими маслами для детоксикации кожи.

63 €

38 €

Массаж шоколад-мята – 60 мин.
Особенное впечатление – это не только массаж, но и уход за кожей, т.к. какао и миндальное масло сохраняют 
кожу эластичной и упругой. Аромат шоколада, обнимающий вас, наполнит вас чувством огромного счастья и 
удовлетворения.

49 €

Массаж шоколад-мята детский – 20 мин. 26 €

Массаж для будущей мамы – 20 мин. 20 €

Массаж для усталых ног – 30 мин.
Массаж ног стимулирует кровообращение и снимает напряжение.

26 €

Массаж для усталых глаз – 20 мин.
Массаж расслабляет чрезмерно напряженные мышцы.

20 €

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для достижения бархатистой мягкости и нежного золотого 
сияния вашей кожи побалуйте себя Золотым массажем.

НОВИНКА 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Массаж НИСВАНА – 80 мин.
Незабываемое сочетание звуков тибетских чаш и лечебного массажа погрузят вас в состояние глубокого спокойствия 
и равновесия. Нежные вибрации звука разбивают блокады в организме, влияя таким образом на расслабление мышц, и 
полностью подготавливают вас к эффектам лечебного массажа, который следует.

63 €

Массаж горячими камнями – 60 мин. 
Массаж горячими камнями – 30 мин.
Это древняя терапия, использующая горячие базальтовые камни вулканического происхождения, обладающие 
целебными эффектами. Освежают кровообращение, хорошо воздействуют на мышцы и наполняют тело новой 
энергией.

47 €
30 €

LaStone терапия – 90 мин. 
LaStone терапия – 30 мин.
Это уникальное сочетание массажа горячими вулканическими и холодными мраморными камнями. Температуру 
телу дают и забирают, что благотворно влияет на самочуствие.

63 €
30 €

ТУЙ-НА массаж – 50 мин. 
ТУЙ-НА массаж – 20 мин.
Основан на знаниях традиционной китайской медицины. Глубоко проникающий массаж, очень эффективен в борьбе с 
различными видами боли. Укрепляет иммунную систему. 

45 €
27 €

Мы оставляем за собой право на изменение цен.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ ВОСТОКА
Красивый восточный ритуал, который балует все ваши чувства. Это настоящее наслаждение для души и тела. 
Абсолютное расслабление с особым пилингом, обилием мыльной пены и растиранием тела.

Хамам – 70 мин. 
Хамам вдвоем – 110 мин.

43 €
79 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ ИНДИИ
Абхьянга – 60 мин.
Дословно означает “нанесение масла на тело”. Аюрведический масляный массаж выполняется совершенно по-
другому, чем остальные техники классического массажа. Массаж основывается на балансе дош (вата, пита, капха). 
Мы используем теплые ароматические масла, выбираемые в зависимости от типа человека, получающего массаж. 
Прикосновения и теплое масло позволяют достичь успокаивающего, расслабляющего и даже лечебного эффектов. 
Массаж является очень полезным для снятия беспокойства и стресса. Способствует выведению токсинов из 
организма, восстанавливает кожу и укрепляет её жизненный тонус. Массаж восстанавливает поток энергии, 
который дает ощущение свободы и полной релаксации.

59 €

Индийский массаж головы – 30 мин.
Массаж головы является простой и эффективной терапией, которая популярна в Индии на протяжении более тысячи 
лет. Голова, шея и плечи – энергетические центры, где в первую очередь появляется напряжение, массируются нежно и 
ритмично, пока напряжение не исчезнет. Стимуляция кровообращения в коже головы расслабляет её, что приводит 
к расслаблению мышц глаз, снятию головной боли и улучшению концентрации.

26 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ ТАИЛАНДА
Традиционный тайский массаж – 90 мин. 
Традиционный тайский массаж – 50 мин.
Снимает боль, улучшает кровообращение, укрепляет иммунную систему, повышает гибкость суставов и укрепляет 
внутренние органы. Массажист использует пальцы, ладони, локти и колени. Оденьте удобную, легкую одежду.

58 €
39 €

Тайский массаж с ароматическими маслами – 90 мин. 
Тайский массаж с ароматическими маслами – 50 мин.
Стимулируем акупрессурные точки, что позволяет регулировать и улучшать поток энергии и снижать стресс. 
Ароматические масла оказывают благотворное влияние на кожу.

63 €
42 €

Тайский массаж стоп – 40 мин.
Стимулирует энергетические центры тела. Пробуждает жизненные функции внутренних органов и стимулирует 
приток жизненной энергии.

32 €
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ОБЕРТЫВАНИЕ И ВАННЫ SOFT PACK СИСТЕМА – ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ МАТРАЦ
Шоколадное обертывание – 40 мин.
Воздействие шоколада на кожу фантастическое. Шоколад питает кожу и повышает ее упругость (тонус). Замедляет 
процессы старения. Кожа становится удивительно мягкой и шелковистой.

33 €

обертывание водорослями – 40 мин.
Действует против целлюлита и очищает. Укрепляет подкожные ткани.

32 €

Маска Клеопатры – 40 мин.
Ванна в чистом молоке и масле питает душу и тело. После нанесения кожа становится мягкой и свежей.

32 €

питательное обертывание – 40 мин.
Использование масла делает кожу гладкой, мягкой, бархатистой и ароматной. Кожа получает питание и выглядит 
ухоженной.

32 €

обертывание с маслом из козьего молока – 40 мин.
Способствует регенерации клеток кожи и замедляет процесс старения. Подходит для сухой и чувствительной кожи.

32 €

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ УГОЛОК
Кристаллотерапия – 50 мин.
Энергетическое очищение внефизических тел, ауры и открывание чакр. Устанавливается гармония тела и духа.

42 €

Энергетический массаж головы – 30 мин.
Устраняет головную боль и мигрень. Устанавливается энергия Ори.

31 €

Сила массажа и энергии – 90 мин.
Представляет собой сочетание массажа и специальной техники расслабления на энергетическом уровне. Создает 
и стимулирует поток жизненной энергии, снимает блокады как на физическом, так и на ментальном уровне. Любой 
энергетический массаж индивидуален, т.к. он и соответствует вашим потребностям.

63 €

Воссоединительное целительство 40 минут (по методике д-ра Эрика Перла)
Это лечение на всех наших уровнях – физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. Лечение частотой 
Воссоединения неизменно проводится на энергетическом уровне, то есть, без какого-либо контакта. Зачастую это 
опыт, полностью меняющий жизнь индивидума. С помощью метода Воссоединения ничего не лечим специально, не 
устанавливаем диагнозов, не избавляемся от особенных проблем со здоровьем, а возвращаем человека в целом, через 
процесс воздействия, к естественному состоянию равновесия.

75 €

Индивидуальное Воссоединение (2 раза по 50 мин.) (по методике д-ра Эрика Перла)
Во время индивидуального воссоединения практикующий вносит в энергетическое поле человека новую расширенную 
энергетическую сеть. При этом меридианы человеческого тела связываются с энергетической сетью Земли, а оттуда к 
вселенной – источником происхождения. Эта энергетическая сеть поддерживает нас, позволяет выразить и реализовать 
внутренний потенциал, здоровье, навыки, таланты. Процесс индивидуального воссоединения выполняется один раз в 
жизни. Потом мы связаны навсегда.

333 €
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УХОД ЗА ЛИЦОМ – КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДОМ BIODROGA
Уже с 1959 года производство препаратов проходит на всемирно известном курорте с многовековой традицией 
– в Баден-Бадене. Biodroga применяет знания, приобретенные много веков назад, в сочетании с новейшими 
технологиями. Производство препаратов осуществляется исключительно в одном месте, разработка новых 
продуктов осуществляется собственной лаборатории и в сотрудничестве с дерматологами.
Увлажняющий уход 60 минут 
Увлажняющий уход 90 мин.
Потеря влаги существенно нарушает функционирование клеток кожи, поэтому кожа становится тусклой, шелушащейся 
ивялой, появляются морщины. Этот феноменальный уход за кожей, которой не хватает влаги.

55 € 
69 €

Уход за нечистой и уставшей кожей 90 мин.
Решение для всех, страдающих угрями, воспаленными прыщами или затвердениями (из-за полового созревания, 
гормональных изменений ...).

59 €

Омолаживание клеток – лечение 60 мин. 
Омолаживание клеток – лечение 90 мин.
Уход с экстрактом стволовых клеток яблока для защиты стволовых клеток кожи и стимулирования их жизнеспособности. 
Замедляет старение кожи, защищает клетки кожи и способствует их регенерации. Вызывает интенсивное и длительное 
сглаживание морщин, повышает эластичность кожи.

65 € 
79 €

Уход medic skin 60 мин.
Очень чувствительная кожа или кожа, склонная к нейродермиту, требует особого ухода. В тесном сотрудничестве с 
дерматологами для этой цели была специально разработана новая высокоэффективная линия по уходу за кожей Biodroga 
Medic Skin. Растительный комплекс активно укрепляет кожу, улучшает ее защитный механизм и повышает уровень 
влажности.

55 €  

Специальный relax-уход 90 мин.
Помогает сохранить молодой и свежий, здоровый блеск вашей кожи, т.к. включает в себя специальную коллагеновую маску 
и теплую витаминную маску с воском жожоба. Уход включает в себя уникальный массаж шеи, плеч, головы, мочек ушей. лица 
и зоны декольте. Массаж унесет вас в мир глубокой релаксации.

79 €  

Антивозрастной уход для мужчин 60 мин. 
Антивозрастной уход для мужчин 90 мин.
Для всех мужчин, имеющих уставшую кожу, которым не хватает тонуса. Кожа становится заметно и интенсивно 
увлажненной, выглядит свежей и мягкой.

55 €
69 €

НОВИНКА 
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УНИКАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА 
Уникальная процедура с приемом Q10 концентратов и приёмом водорастворимых Q10 гранул, питающих 
кожу изнутри и снаружи и снабжающих клетки энергией (пилинг, введение концентраза ультразвуком в более 
глубокие слои кожи, массаж, коллагеновая маска или маска с теплым воском жожоба)
Уникальная энергетическая процедура 60 мин.
Уникальная энергетическая процедура 90 мин.

70 € 
90 €

Мы оставляем за собой право на изменение цен.

НОВИНКА 

УХОД ЗА ЛИЦОМ – КОСМЕТИКА АФРОДИТА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ)
Антивозрастной уход с экстрактами винограда – 90 мин.
Уход в сочетании с маской «termo modelage» повышает способность кожи принимать полезные активные ингредиенты, 
уравновешивает гидролипидный слой эпидермиса и стимулирует естественный процесс обновления кожи.

69 €

эксклюзивная процедура с шампанским – 90 мин.
Уход восстанавливает, омолаживает и укрепляет естественный защитный слой кожи. Аромат винограда одновременно 
создает приятную и спокойную обстановку.

69 €

антистрессовый уход с глубоким увлажнением – 90 мин.
Уход за кожей дарит новую энергию жизни. Кожа получает большое количество влаги и становится сияющей и освежающе 
молодой.

59 €

Лечение с зеленым чаем (уход за проблемной кожей) – 90 мин.
Зеленый чай является мощным антиоксидантом. После процедуры кожа натягивается, становится на ощупь мягкой и 
нежной, морщины становятся гораздо более мелкими.

59 €

Королевский золотой уход за лицом и руками 120 мин.
Для полного перерожденного внешнего вида вашей кожи на лице, декольте и руках. Роскошный уход с 24-каратным золотом 
позволит улучшить внешний вид вашей кожи, повысит увлажненность кожи и ее омолодит.

130 € 

Роскошный золотой уход за лицом 90 мин.
Для полного перерожденного внешнего вида вашей кожи на лице, декольте и руках. Роскошный уход с 24-каратным золотом 
позволит улучшить внешний вид вашей кожи, повысит увлажненность кожи и ее омолодит.

100 € 
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Энергетический массаж с пилингом – 60 мин.
Кристаллы соли мягко удалят мертвый слой всего эпидермиса. 
Затем проводим массаж со специальным энергетическим 
бальзамом, ускоряющим кровообращение, создающим 
гидро-липидный баланс и ускоряющим его восстановление. 
Незамедлительно активирует тело и дух.

45 €

Лечение «Tropical bamboo» – 90 мин.
Экзотические процедуры, балующие и расслабляющие тело, 
разум и дух. Процесс включает в себя поглаживание тела 
шелковыми перчатками, массаж бамбуковыми палочками, 
расслабляющий массаж рук и обертывание из кашемира.

79 €

Витаминный пилинг тела – 20 мин.
Специальные кремовый пилинг удаляет мертвые клетки кожи и 
улучшает кровообращение.

20 €

Уход за телом Термалия
Подарим коже пилинг и питательную маску для тела.

42 €

Уход за шеей, областью декольте и бюстом
Богатая питательная процедура придает коже необходимую влагу 
и свежесть.

43 €

ДРУГОЕ
Коррекция бровей 6,5 €

Окраска бровей 5,5 €

Окраска ресниц 6,5 €

Депиляция области бикини 11 €

Депиляция спины 26 €

Депиляция ног 26 €

Депиляция живота 20 €

Депиляция верхней губы 6 €

Депиляция подмышек 11 €  

Депиляция рук 20 €

Депиляция рук до локтей 16 €

Депиляция ног – до колена 17 €

Депиляция ног (полностью) 23 €

Классический педикюр 31 €

Маникюр – 20 мин. 16 €

Маникюр – 45 мин. 23 €

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для немедленной активизации вашего 
тела и ума воспользуйтесь энергетическим 
массажем с пилингом; для расслабления 
тела, разума и души, – воспользуйтесь 
лечением Tropical bamboo

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Массаж антицеллюлитный – 30 мин. 28 €

Body wrapping – 60 мин.
Предназначен для уменьшения объемов тела и целлюлита.

34 €

Термоароматерапия 90 мин.
Это терапия, предназначенная для детоксикации тела, 
улучшения тонуса кожи и уменьшения объемов. Включает также 
массаж всего тела

61 €

НОВИНКА 
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ВЕЛНЕС-ПАКЕТЫ
ДЕНЬ УДОВОЛЬСТВИЙ
Купание в термальном бассейне 
Неограниченный вход в «Мир саун» 
Массаж Олимия – 60 мин.

70 €

SPA DETOX
Пилинг всего тела
Обёртывание из морских водорослей 
Массаж всего тела – 40 мин.

86 €

SPA BEAUTY
Уход за телом Термалия
Уход за лицом «Vitamin Intense» – 90 мин.
Маникюр – 45 мин.

124 €

SPA RELAX
Массаж Олимия – 60 мин.
Индийский массаж головы – 30 мин.

74 €

УДОВОЛЬСТВИЕ ВДВОЕМ
ВОСТОЧНЫЕ МЕЧТЫ
Хамам вдвоем (восточный ритуал) Расслабляющий 
массаж для нее – 30 мин.
Расслабляющий массаж для него – 30 мин.
Купание в бассейне с термальной водой

157 €

РОМАНТИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ
Романтическая ванна вдвоём. 
Ароматерапия «Eve Taylor» – 40 мин. для нее
Расслабляющий массаж – 40 мин. для него Купание в 
бассейне с термальной водой

139 €

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ
Массаж Олимия – 60 мин. для нее 
Массаж Олимия – 60 мин. для него. 
Купание в бассейне с термальной водой. 
Вход в самый большой «Мир саун» в Словении

140 €

СЧАСТЬЕ ВДВОЕМ
Романтическая ванна с шампанским 
Mассаж шоколад-мята -60 мин. для него и для неё
Шоколадный сюрприз

143 €

РОМАНТИЧЕСКАЯ ВАННА ВДВОЁМ
Включает шампанское и закуски из сухофруктов и 
орехов.

45 €

Мы оставляем за собой право на изменение цен.




