
РУС

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ROI MEDICO & SPA

Rogaška Hotels & ROI Spa
Grand Hotel Sava

Hotel Zagreb



в Рогашку Слатину, один из самых красивых 
курортов в Европе с многолетней традицией 
и уникальной минеральной водой. Эта вода – 
самая богатая магнием в мире – более 400 лет 
используется в лечебных целях. Один литр 
минеральной воды содержит более 1040 мг 
магния, который является вторым из наибо-
лее важных минералов в организме, так как 
он участвует в более чем 300 жизненно важ-
ных метаболических процессах.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ…

• хронические дегенеративные заболевания позвоночника и опор-
но-двигательного аппарата, 
• хронический дегенеративный ревматизм суставов,
• артрит и периартрит,
• состояния после травм и операций на опорно-двигательной системе,
• более легкие формы невралгии,
• лёгкие неврологические расстройства. 

КАТИОНЫ АНИОНЫ

Na (натрий) 1700 мг Cl (хлорид) 490 мг
K (калий) 42 мг Фторид 9,9 мг
Ca (кальций) 28 мг Йодид 0,44 мг
Mg (магний) 7 мг Сульфат 1430 мг
Стронций 0,740 мг Гидрогенкарбонат 2100 мг
Li (литий)  0,38 мг 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДЫ РОГАШКИ

ПОКАЗАНИЯ

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА В БАССЕЙНАХ ROI SPA

Она находится на глубине 1700 метров. Вода, поступающая из источни-
ка, гипертермальная с 5800 мг/л растворенных минеральных компонен-
тов и 59 °C у источника. Вода в бассейне имеет температуру от 31 °С до 
36 °С (изотерма). 

БАЛЬНЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ RT-1/92 Рог. Слат.

PH 6,8
370 мг Ca (кальций)
83 мг Cl (хлорид)
7700 мг гидрогенкарбонат
1050 мг Mg (магний)
2,2 мг нитраты
24 мг K (калий)
1600 мг Na (натрий)
2100 мг сульфаты
86 мг Si (кремний)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

• заболевания печени, желчного пу-
зыря, поджелудочной железы,

• высокое кровяное давление

• хронический гастрит, метеоризм, 
запоры,

• дефицит магния

• ожирение,
• диабет 2-го типа, высокий уровень 
холестерина,

• состояние при повышенной 
физической и умственной на-
грузке.
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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ – метод  
лечения и реабилитации с помощью 
природных лечебных источников, т.е. 
термальных и минеральных вод. 

Врачебный осмотр/обследование
Медицинская консультация   35 евро 
Контрольный осмотр  20 евро 

ГИДРОТЕРАПИЯ – лечение термальной 
водой, которая облегчает боль, мышечные 
спазмы, улучшает подвижность суставов и 
с помощью целительной энергии укрепляет 
защитные свойства организма.

Лечебные процедуры с термальной водой: 

ИНГАЛЯЦИИ – облегчают проблемы при 
заболеваниях дыхательной системы.

Минеральная ванна 23 евро
Термальная ванна 23 евро
Ванна с содой 25 евро
Жемчужная ванна 23 евро
Углекислая ванна 25 евро
Ванна с магнием 25 евро
Подводный массаж 25 евро
Индивидуальные упражнения в 
бассейне

25 евро

1 единица 17 евро
2 единицы 22 евро
3 единицы 26 евро 
4 единицы  30 евро
5 единиц 32 евро
6 единиц  35 евро

ТЕРМОТЕРАПИЯ означает поступление 
и выход (охлаждение) тепловой энергии 
в организме в терапевтических целях; 
термотерапия снимает боль, улучшает 
подвижность мышц и суставов, также 
снимает мышечные спазмы.
 
ФАНГО – лечебная минеральная 
грязь, которая улучшает приток крови 
и кровообращение, обмен веществ и 
выведение токсичных веществ из организма, 
укрепляет также иммунную систему. 

Обертывание из глины 30 мин 25 евро
Обертывание с минерала-
ми Мертвого моря

30 мин 30 евро

Обертывание из черной 
магмы

30 мин 30 евро

Обертывание из морских 
водорослей

30 мин 30 евро

ОБЕРТЫВАНИЯ

ПАРАФИН для НОГ 20 мин 15 евро
ПАРАФИН для РУК 20 мин 15 евро

ROI MEDICO...

Минеральная вода 15 мин 15 евро
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ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ – применение различ-
ных форм электрического тока уменьшает боль, 
улучшает циркуляцию крови и лимфы, стимулиру-
ет и укрепляет мышцы. 

15 евро

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Осмотр специалиста  
врача физиотерапевта  30 минут  50 евро

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ – специальные 
мануальные (ручные) техники для устранения боли 
в мышцах и суставах. 

Боуэн- терапия  30 минут   45 евро
Массаж триггерных точек   30 минут  45 евро 

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ 
Индивидуальные упражнения  
с физиотерапевтом  30 минут   25 евро
Групповые упражнения  
(5 или более лиц)  30 минут  5 евро 

МАГНИТОТЕРАПИЯ – улучшает снабжение 
клеток кислородом, питательными веществами и 
водой. 
Терапия с магнитами используется для устранения 
или облегчения боли, вызванной всеми дегенера-
тивными воспалениями суставов и ревматически-
ми заболеваниями. Магнитотерапия рекомендует-
ся при реабилитации после травм, для улучшения 
кровообращения, при головных болях и остеопо-
розе. 
 25 мин  15 евро

HILT – высокоинтенсивная лазерная терапия, 
проникает. 
Проникает глубоко в ткани, обладает выраженным 
обезболивающим, противовоспалительным и био-
стимулирующим эффектом. 

- лазеротерапия  32 евро

HILT – лазеротерапия – пакет  145 евро 

ТЕРАПИИ…

МЕХАНОТЕРАПИЯ

КАРБОКСИТЕРАПИЯ – медицинская про-
цедура, в которой используется медицинский газ 
СО2 с целью значительного улучшения циркуляции 
крови и питания тканей. 

Углекислый газ высвобождается естественным об-
разом в нашем организме в процессе дыхания и не 
вызывает каких-либо аллергий или побочных ре-
акций. 

Прессотерапия 30 мин 30 евро

Ультразвук, Сонофорез  15 евро 

СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА 35 евро
ГАЗОВЫЕ УКОЛЫ 20 евро
Пакет х 5 90 евро
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LAVA SHELL 
массаж тела горячими ракушками 
RELAX

60 мин 66 евро

МАССАЖ «ЛОТОС» 
уникальный массаж по рецепту 
нашего заведения

60 мин 54 евро

АЮРВЕДА 
Аюрведа – это индийская наука о 
«жизни и долголетии»

Абъянга  
регулирует энергию и снимает 
боль в суставах, расслабляет и 
омолаживает

60 мин 63 евро

Удвартана 
массаж с молотыми злаками и 
аюрведическими маслами

45 мин 55 евро
60 мин 63 евро

Марма 
открывает жизненно важные цен-
тры, называемые чакрами

45 мин 53 евро

Гаршана 
активный массаж в процессе очи-
щения организма, стимулирует 
лимфоток

30 мин 38 евро

45 мин 52 евро

60 мин 61 евро

Мукабхъянга 
массаж головы, лица, шеи и плеч 30 мин 41 евро

Падабхьянга 
массаж снимает напряжение и 
способствует циркуляции крови в 
ногах и стопах

30 мин 39 евро

Широдхара 
массаж, который активно откры-
вает энергетический центр (тре-
тий глаз)

20 мин 33 евро

Аюрведический массаж глаз с 
касторовым маслом, рекоменду-
ется людям с чувствительными и 
усталыми глазами

15 мин 21 евро

Аурикулотерапия – акупрессура 11 евро

Aюрведическое шоколадное удо-
вольствие 
Аюрведический массаж и шоко-
ладная маска для всего тела

100 мин 78 евро

Терапевтический массаж 30 мин 28 евро
50 мин 41 евро

Массаж с аргановым маслом 30 мин 36 евро
45 мин 49 евро
60 мин 59 евро

Массаж с магниевым маслом 30 мин 36 евро

45 мин 49 евро

Китайский массаж ТУЙ-НА 30 мин 38 евро
45 мин 49 евро
60 мин 61 евро

ТУЙ-НА минералы 115 мин 86 евро

Японский массаж Шиацу 30 мин 39 евро
45 мин 50 евро
60 мин 61 евро

Восточный массаж спины 30 мин 44 евро

Восточный массаж спины + 
обертывание

50 мин 52 евро

Аромафитодренаж 30 мин 36 евро
45 мин 47 евро
60 мин 52 евро
90 мин 73 евро

Антистрес массаж головы 30 мин 32 евро

Рефлекторный массаж стоп 20 мин 29 евро
30 мин 32 евро

5 х 30 мин 144 евро

Ручной лимфодренаж 30 мин 31 евро
45 мин 41 евро
60 мин 49 евро

Антицеллюлитный массаж 30 мин 34 евро
45 мин 46 евро
60 мин 57 евро

МАССАЖИ...
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Программа не предполагает подсчета ка-
лорий, взвешивания пищи и определения 
её количества. Важен одинаковый перерыв 
между приемами пищи, правильное распре-
деление приёмов пищи и надлежащее соче-
тание продуктов в определенные часы для 
определенного времени дня (поэтому про-
грамму также называют хроно-питание).
Хроно-питание по методу д-ра Анны Ги-
финг предназначено людям всех возрастных 
групп обоих полов, независимо от состояния 
здоровья, в целях регулирования массы тела 
до оптимального уровня, с нормализацией 
биохимических показателей организма.

Основные особенности:

• индивидуальная программа сбалансиро-
ванного и правильного питания, 
• неинвазивная диагностика. 

Полное обследование по цене 135 евро включает: 

- анализ состава тела на аппарате In Body 770,
- тест на пищевую непереносимость на аппарате MORA, 
- консультацию с врачом,
- консультацию с нутриционистом,
- составление индивидуального меню.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
ПО МЕТОДУ Д-РА ГИФИНГ...

Анализ состава тела на аппарате In Body 770 35 евро

Тест на пищевую непереносимость 50 евро

Консультация с нутриционистом 30 евро

10 11



ROI SPA & BEAUTY...

ROI AEMOTION И DREAM SPA  
наслаждение на водяной кровати в сочетании с сауной и хромо-
терапией 

ROI AEMOTION SPA

ROI ароматерапия 50 мин 65 евро
80 мин 85 евро

Body Wrapping с сауной – ноги и живот
Body Wrapping с сауной – руки

40 мин 49 евро
30 мин 35 евро

Сауна с ароматическими маслами 20 мин 25 евро
Пилинг для тела с сауной 45 мин 45 евро

ROI DREAM SPA

ROI Целлюлит 90 мин 100 евро
ROI тонус/anti-age 60 мин 80 евро
ROI Детокс 60 мин 70 евро

50 мин 150 евро

Коррекция бровей 12 евро

Формирования бровей 20 евро

Формирования окраска бровей 25 евро
Формирования бровей макияж глаз 30 евро      
Над верхней губой 10 евро
Борода 12 евро
Баки 15 евро
Скулы 15 евро
Шея 10 евро
Лоб 8 евро
Между бровями 5 евро

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НИТКОЙ
Один из самых эффективных и недорогих методов удаления волос.

CooLifting пистолет “выстреливает” в лицевые ткани мощной струей 
газа CO2 при очень низких температурах и высокой концентрацией 
активных ингредиентов. Это самая эффективная процедура, при 
которой сразу заметен результат (миостимуляция, Cool liftingftig,  
маска или кислород).
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30 мин 50 евро

5 x 30 мин 225 евро

ПАКЕТЫ
• 5x термо-релакс укрепляющая про-
цедура или антицеллюлитная проце-
дура для похудения

360 евро

• 4x термо-релакс укрепляющая про-
цедура или антицеллюлитная проце-
дура для похудения и
4х ультратон

460 евро

• 5x процедура для легких ног 250 евро

РУКИ, ЖИВОТ или 
ЯГОДИЦЫ

40 мин 110 евро
3 процедуры 295 евро
6 процедур 590 евро

НОГИ 70 мин 130 евро
3 процедуры 350 евро
6 процедур 690 евро

ГРУДЬ 60 мин 130 евро
3 процедуры 330 евро
6 процедур 690 евро

УДАЛЕНИЕ 
РУБЦОВ

30 мин  60 евро
20 мин 40 евро
10 мин 30 евро

ВСЕ ТЕЛО 60 мин 100 евро

THERMO RELAX УКРЕ-
ПЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

45 мин 80 евро

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
ПРОЦЕДУРА

45 мин 80 евро

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛЕГКИХ 
НОГ

20 мин 55 евро

ЧАСТИЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
спина, живот

30 мин 55 евро

TECHNISPA 
преобразование тела, антицеллюлитные 
процедуры, повышение упругости и тону-
са кожи (вакуум + глубинное тепло + двой-
ная ионизация)

ULTRATON FUTURA®PRO 
стимулирование мышц, 
коррекция тела
Уникальное решение для коррекции тела и лица. 
Ultraton – новая, концентрированная Система 
Bioenergy TM, которая сочетает в себе биооптиче-
ский свет и хромотерапию, биостимуляцию, ми-
кротоки, ультразвуковую передачу... 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕЛА...

• улучшение кровяной и лимфатической системы,

• обезвоживание и разложение жировой ткани 
(потеря веса & преобразование тела),

• улучшение тонуса/лифтинга,

• ускорение обмена веществ.

RMF – аппарат для 
преобразования тела

FUSIOMED – РАДИАЖ
безоперационная ультразвуковая 
липосакция

КАВИТАЦИЯ 60 мин 130 евро

CRYO – ЗАМОРАЖИВАНИЕ 60 мин 130 евро
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ПИЛИНГ ТЕЛА
Удаляет омертвевшие клетки кожи, очищает и 
разглаживает кожу, подготавливая ее для даль-
нейшего ухода.
Пилинг с кремом. 35 мин 41 евро

Пилинг 20 мин 22 евро

ПИЛИНГ И РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
МАССАЖ
Нежный пилинг и расслабляющий массаж для 
омоложения кожи и релаксации.
60 мин 70 евро

УХОД ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ФИГУРЫ
Антицеллюлитный уход для укрепления, раство-
рения жира и детоксикации.
70 мин 80 евро

МАССАЖНЫЙ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОД С 
ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ
Уникальная процедура уменьшает целлюлит, спо-
собствует похудению и благотворно влияет на то-
нус кожи.
75 мин 78 евро

LUMAFIRM BODY FIRM & GLOW
Уникальный уход за телом, обогащенный эксклю-
зивной комбинацией ингредиентов против старе-
ния кожи для заметного омоложения тела.

60 мин 75 евро

ВИТАМИННЫЙ УХОД 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ КОЖИ С 
ТРОПИЧЕСКИМИ ФРУКТАМИ
Особенный уход, который подтягивает кожу и де-
лает ее гладкой, упругой и сияющей. 
60 мин 65 евро

ФОРМИРУЮЩИЙ УХОД ЗА НОГАМИ
Уход, воздействующий как дренаж, снимает уста-
лость и отечность, а также стимулирует лимфати-
ческую систему.
50 мин 40 евро

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ЗА 
ТЕЛОМ С ПИЛИНГОМ
Уход смягчает и разглаживает сухие, грубые 
участки кожи.
45 мин 37 евро

SWEEPING – SET 
Уход против целлюлита.
60 мин 56 евро

УХОД ЗА ТЕЛОМ…

ДЕТОКС УХОД С ВОДОРОСЛЯМИ
Уход для вывода воды, увлажнения кожи и повы-
шения тонуса. Также рекомендуется для сниже-
ния веса.
60 мин 52 евро
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УХОД С МИКРО-РЕТИНОЛОМ
Уникальный уход с формулой, сочетающий глу-
бокую очистку с помощью кислотного пилинга и 
маски, богатой Микро-Ретинолом.
45 мин 75 евро

УХОД ЗА ЗРЕЛОЙ КОЖЕЙ С ESCUTOX
Естественная альтернатива ботоксу с немедлен-
ным подтягивающим эффектом.
50 мин 68 евро

LUMAFIRM
Уход за лицом, который укрепляет кожу и вос-
станавливает её сияние.
60 мин 75 евро

РОСКОШНЫЙ УХОД ПРОТИВ 
СТАРЕНИЯ С ИКРОЙ
Эксклюзивный уход за зрелой кожей.

60 мин 105 евро

УХОД STEM CELLS PHYTO-ELITE
Уникальное сочетание стволовых клеток из арга-
нии и корня окопника.  
60 мин 110 евро

АНТИСТРЕСС УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
30 мин 30 евро

ПОБАЛУЕМ СВОЕ ЛИЦО…

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА СО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МАСКОЙ
Плантомер
Уход подходит для всех типов кожи, особенно реко-
мендуется для чувствительной кожи.
60 мин 71 евро
Маска Elasto-Firm
Богатый уход с эластином укрепляет кожу и восста-
навливает её упругость. 
60 мин 71 евро
Маска RS2
Маска для кожи с розацеей.
60 мин 71 евро
Маска Oxy-Vital
Успокаивающая маска для чувствительной кожи.
60 мин 71 евро
Маска Anti-Free Radical
Антиоксидантная витаминная маска.
60 мин 71 евро

КОНСУЛЬТАЦИЯ С КОСМЕТОЛОГОМ 
И АНАЛИЗ КОЖИ
10 мин 10 евро

ОСНОВНОЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
60 мин 58 евро

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА С МАСКОЙ
45 мин 38 евро

МАССАЖ ИЛИ ЛИМФОДРЕНАЖ 
ЛИЦА С МАСКОЙ
45 мин 36 евро

УХОД ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН 
С ИКРОЙ
60 мин 75 евро
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УХОД ЗА ЛИЦОМ С АППАРАТАМИ...

РАДИОЧАСТОТА – РАДИАЖ ДЛЯ ЛИЦА
Радиаж 60 мин 130 евро

Уход за лицом RMF 80 мин 120 евро
3 х 320 евро
5 х 640 евро

RMF для акне 30 мин 70 евро
RMF + Oxy для акне 60 мин 90 евро

ГИДРОДЕРМИЯ
(ионизация, оксигенация,
массаж и маска)

60 мин 85 евро

ГИДРОДЕРМИЯ ЛИФТ
(лимфодренаж, стимуляция, 
массаж и маска)

70 мин 95 евро

5x 425 евро

ГИДРОДЕРМИЯ 
ДЕ ЛЮКС
(ионизация, лимфодренаж, 
стимуляция, оксигенация, 
массаж и маска)

90 мин 125 евро

5x 550 евро

ГИДРОДЕРМИЯ ЛИФТ 
ДЛЯ ГЛАЗ
(ионизация, стимуляция, 
массаж и маска)

45 мин 50 евро

5x 225 евро

EYE LOGIC – ПОЛНЫЙ 
КУРС ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ГЛАЗ

40 мин 60 евро

Чистый кислород для лица 20 мин 30 евро

Кислородная терапия
(акне, покраснение, увлажне-
ние ...)

60 мин 80 евро

Кислородная терапия 
антивозрастная с гиалуро-
ном

60 мин 130 евро

Кислородная терапия – ан-
тивозрастная

60 мин 110 евро

ГИДРОДЕРМИЯ – ЗВЕЗДА ВСЕХ 
ПРОЦЕДУР
Подходит для всех типов кожи.
Виды:
- ИОНИЗАЦИЯ – мягкое электролечение с нежны-
ми движениями валиков, которое обеспечивает луч-
шее проникновение, 
- ОКСИГЕНАЦИЯ – снабжение клеток кислородом 
и энергией, обладающее антибактериальным дей-
ствием,
- СТИМУЛИРОВАНИЕ – низкочастотный стимули-
рующий микроток, который используется для стиму-
ляции сжатия мышечной структуры,
- ЛИМФОДРЕНАЖ.

ЛЮКСОВЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ 
(OXY PRO AGE + РАДИАЖ)

Процедура с кислородом 90 мин  230 евро 

OXY PRO AGE – ПРОЦЕДУРЫ С 
КИСЛОРОДОМ
Эстетическая процедура, которая успешно борет-
ся с неровностями кожи. Новаторская технология 
КИСЛОРОДНОЙ ДЕРМОИНФУЗИИ для преодо-
ления процесса старения лица. В ходе процедуры 
кислородной дермоинфузии чистый кислород на-
носим на кожу и в подкожную клетчатку.

RMF – уход за лицом
Аппарат сделает анализ вашей кожи и автоматиче-
ски выберет оптимальное решение для вашего лица. 
Уход – истинная роскошь для всех типов кожи, т.к. 
включает процедуру с аппаратом, ручной массаж и 
маску, адаптированную к вашему типу кожи.

Особенности:
• укрепление и разглаживание кожи на лице и шее,
• разглаживание морщин и линий,
• укрепление дряблой кожи,
• уменьшение темных кругов под глазами и вида 
опухших глаз,
• уменьшение двойного подбородка, 
• увлажнение и питание внутреннего слоя кожи.

РАДИАЖ – УХОД ЗА ЛИЦОМ 
Радиоволновое воздействие является неинвазив-
ным методом, в ходе которого с помощью ради-
оволновой энергии нагреваются глубокие слои 
кожи. Радиаж – один из новейших методов омоло-
жения кожи лица, шеи и декольте. Надолго укре-
пляет и подтягивает кожу, результаты видны уже 
после первой процедуры.
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КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР
(формирование ногтей, обработка кутикулы, 
полировка, лак)  
30 мин 29 евро

ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР
(обработка кутикулы, формирование ногтей и 
нанесение лака)  
40 мин 33 евро

МАНИКЮР «ЛОТОС»
(пилинг рук, формирование ногтей, очищение 
кутикулы, массаж с парафиновой маской, 
нанесение лака)  
60 мин 39 евро

МУЖСКОЙ МАНИКЮР
(формирование ногтей, очищение кутикулы и 
полировка ногтей)  

25 мин 21 евро

ПЕДИКЮР «ЛОТОС»
педикюр, рефлекторный массаж стоп с 
ароматическим бальзамом, маска

90 мин 57 евро

ОСНОВНОЙ ROI ПЕДИКЮР
аппаратное очищение кожи, формирование и 
очищение кутикулы, нанесение лака на ногти 

28 евро

СПЕЦИАЛЬНЫЙ MEDICO ПЕДИКЮР
удаление твердой кожи с помощью скальпеля 
и аппарата, формирование ногтей, очищение 
кутикулы и решение проблем (натоптыши, 
вросшие ногти и мозоли)

33 евро

Пилинг лица 6 евро

Выщипывание и формирование 
бровей

6 евро

Окрашивание бровей 6 евро

Окрашивание ресниц 7 евро

Депиляция лица (частичная) 5 евро

Депиляция лица (полная) 10 евро

Депиляция ног (частичная) 18 евро

Депиляция ног (полная) 28 евро

Депиляция зоны бикини 13 евро

Депиляция рук 16 евро

Бразильская депиляция 30 евро

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НА НОГТИ РУК
5 евро

Дополнительные услуги...

Побалуйте ваши ноги истинным уходом. 

ROI уход за руками, ROI педикюр…
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ПАКЕТ ПРОТИВ БОЛИ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ 
(мин. 5 дней) 

280 евро

Включает: консультацию со специалистом-физиотерапевтом 4 обезболиваю-
щие терапии, 3 лазеротерапии, массаж, 2 мануальные терапии.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ 
(псориаз, дерматит)

285 евро

Включает: медицинскую консультацию, 3 минеральные ROI ванны, 3 ванны с 
содой, пилинг и обертывание из минералов Мертвого моря, обертывание из 
черной магмы, массаж с маслом жожоба 45 мин.

ПРОГРАММА МИНИ-ДЕТОКС 285 евро

Включает: In Body анализ состава тела, 5 фанго печени, обертывание из черной 
магмы, лимфодренаж тела, две прессотерапии, чистку организма с аппаратом 
Ultraton, 3 детоксикационных напитка. 

Программы продаются исключительно вместе с 
размещением в гостинице
МЕДИЦИНСКИЙ ПАКЕТ ROI

LIGHT медицинская консультация, питье минеральной воды
BASIC медицинская консультация, питье минеральной воды, 
одна процедура в день 
ROI медицинская консультация, питье минеральной воды, 
две процедуры в день

ПРОГРАММА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

медицинская консультация, диетическое питание, питье целебной 
минеральной водой, обертывания, минеральная ванна, рефлексо-
массаж, аромафитодренаж (массаж), сухая углекислая ванна.

ПРОГРАММА DETOX

медицинская консультация, питье минеральной воды, детокс- пита-
ние по правилам хронопитания, пилинг и обертывание с водоросля-
ми, минеральная ванна, обертывание из глины, массаж с детоксифи-
кационным маслом, рефлексомассаж стоп, карбокситерапия. 

ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
консультация с врачом, тест In Body, диетическое питание по системе 
хронопитания после консультации с нутриционистом, питье мине-
ральной воды, пилинг тела и обертывание водорослями, Fusiomed, 
Ultratone, прессотерапия, антицеллюлитный массаж с зеленым кофе, 
индивидуальная тренировка. 

ПРОГРАММА BEAUTY
консультации с врачом, In Body, уход за телом, аргановый массаж, 
уход за телом с ароматической грязью, маски для ухода за лицом, зо-
лотой уход за лицом, аромафитодренаж лица, педикюр, гидродермия 
де люкс, минеральные ванны. 

ПАКЕТЫ И ПРОГРАММЫ...
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ПРОГРАММА МАССАЖЕЙ 336 евро

• 1 х массаж Tui-na (Туйна) минералы 115 мин
• 1x китайский массаж Tui-na (Туйна) 60 мин
• 1 х аргановый массаж 60 мин
• 2 х массаж стоп 30 мин
• 2 х восточный массаж с 
обертыванием

50 мин

ПРОГРАММА ДЛЯ ЛИЦА 
«ПРЕСТИЖ»

530 евро

• 2 х радиаж 60 мин
• 2 х кислород с гиалуроном 60 мин
• 2 x гидродермия де люкс 90 мин

Программа DELUX 259 евро
• 1 x гидродермия де люкс 90 мин
• 1x массаж lava shell горячими ракушками
• 1x педикюр «лотос»
• 1 х разглаживающий уход за телом

РУЧНОЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ 415 евро

• 1 х специальный уход за лицом 60 мин
• 2 х stem cells (стволовые клетки) 60 мин
• 2 х процедура Аge Summum 50 мин

АЮРВЕДЫ НЕЖНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ

144 евро

• 1 х аюрведическая консультация
• 1 x аурикулотерапия
• 1 x мук абхъянга 30 мин
• 1x удвартана 45 мин
• 1x марма 45 мин

БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ 
ЛИФТИНГ

499 евро

• 1 x гидродермия 60 мин
• 3 x гидродермия де люкс 90 мин
• 1 x гидродермия лифт 70 мин

ПАКЕТ 
«ЛИФТИНГ ПРЕСТИЖ»

585 евро

• 2 x окситерапия 60 мин
• 2 x гидродермия лифт 70 мин
• 1x радиаж 60 мин
• 1 x специальный уход за лицом 60 мин

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЛНОГО 
РАССЛАБЛЕНИЯ...
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Физическая активность стала не просто тенденци-
ей, а необходимостью настоящего времени. Мно-
гие исследования подтверждают, что физические 
упражнения очень положительно влияют на об-
щее самочувствие, здоровье, а их расслабляющее 
действие влияет и на наше психическое здоровье. 
Во время тренировки мышцы имеют гораздо боль-
ший приток крови, повышается мышечный тонус, 
уменьшается подкожный жир, укрепляются связки 
суставов...

В одном месте вы найдете самое разнообразное 
предложение рекреационных спортивных меро-
приятий для себя. 

Мы предлагаем: 

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ

30 мин 10 евро
60 мин 20 евро

РАЗРАБОТКУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
УПРАЖНЕНИЙ

5 евро

УТРЕННЮЮ 
ГИМНАСТИКУ

20 мин 5 евро

ЙОГУ 20 мин 5 евро

ПИЛАТЕС 30 мин 5 евро

СКАНДИНАВСКУЮ 
ХОДЬБУ

60 мин 20 евро

УПРАЖНЕНИЯ TNZ 
(ЖИВОТ, НОГИ, 
ЯГОДИЦЫ)

30 мин 5 евро

УПРАЖНЕНИЕ С 
РЕКВИЗИТАМИ 
(TRX, BOSU…)

30 мин 5 евро

ГИМНАСТИКУ В 
БАССЕЙНЕ

20 мин 5 евро

ВОДНУЮ АЭРОБИКУ 20 мин 5 евро

ВЕРХОВУЮ ЕЗДУ 1 час 17 евро

ПРОКАТ ПАЛОК ДЛЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЫ

3 евро

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДА 1 час 5 евро
3 часа 10 евро

весь день 15 евро

ROI РЕКРЕАЦИЯ...
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    ROI MEDICO - SPA CENTER 
ROI SPA центр занимает более чем 1.200 m2, включая внутренние помещения 
и открытую солнечную террасу. Позвольте себе расслабиться под влиянием  
минеральных вод в сочетании с финской, турецкой, инфракрасной, соляной 
саун и санариуму.
Целебную и успокаивающую силу воды вы почувствуете в живительном душе, 
а также в открытом освежающем охлажденном бассейне. Открытая солнечная 
терраса и прекрасным видом на природу и горы, тепидариум (специальная 
зала с подогреваемыми лежаками) и различные уголки с шезлонгами для 
отдыха и специальными световыми эффектами.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ
Наши сотрудники на ресепшен ROI SPA с удовольствием проконсультируют Вас при 

планировании индивидуальной оздоровительной программы по телефону:  
+386 (0)3 811 4160 или по электронной почте: lotus@rogaska.si

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Вас интересует бронирование услуг или пакетов? Для того чтобы оптимально 

планировать свои дни в «ROI MEDICO & BEAUTY», мы рекомендуем вам 
зарезервировать вашу дату за несколько дней до прибытия.

 ПОДГОТОВКА
Для того чтобы иметь возможность по-настоящему расслабиться и насладиться 

медико- или велнес- процедурами, мы рекомендуем вам прибыть за десять минут 
до начала. Горячий душ, сауна или ванна помогут дополнительно расслабить тело. 

Мужчинам советуем побриться, по крайней мере, за три часа перед уходом за 
лицом. Обратите внимание, если вы опоздаете на зарезервированную процедуру, мы 

соответственно сократим вашу услугу из-за уважения к следующим гостям.

ТРЕБОВАНИЕ
Мы хотим удовлетворить все ваши индивидуальные пожелания. Поэтому перед 

началом лечения мы должны спросить, что, по вашему мнению, является наиболее 
важным. Профессиональное консультирование является неотъемлемой частью 

лечения, которое считается основой.

ОДЕЖДА
Пожалуйста, придите на процедуру одетым в махровый халат. Для защиты вашей 

приватности мы предоставляем одноразовые трусы. Пожалуйста, придите на массаж 
Шиацу в спортивной одежде. Перед процедурой не ешьте и не пейте  

алкогольные напитки.

 ОТКАЗ ОТ ПРОЦЕДУРЫ
Мы просим вас о возможном отказе от бронирования сообщить, по крайней мере, 
за три часа до забронированного времени. Если от зарезервированной услуги вы не 

откажетесь и при этом не воспользуетесь ею, мы засчитаем вам  
50 % от стоимости услуги.

ПОДАРОЧНЫЕ БОНЫ 
Бон является идеальным подарком, чтобы побаловать ваших партнеров, друзей или 
членов семьи. Для получения более подробной информации о наших ROI SPA бонах 

обратитесь на ресепшен SPA.

Цены действительны с 1.1.2017. Сохраняем за собой право на изменение цен. НДС входит в цену.
Hotel Sava Rogaška d.o.o. (ООО «Отель Сава Рогашка»), Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija,  

Tел: +386 (0)3 811 40 00, www.rogaska.si, lotus@rogaska.si

В НОВОМ ROI SPA ЦЕНТРЕ:
ФИНСКАЯ САУНА 
Температура: 70 °C - 90 °C, Влажность до 10 %

САНАРИУМ 
Температура: 50 °C - 60 °C, Влажность до 20 %

ТУРЕЦКАЯ САУНА
Температура: okoli 50 °C, Влажность до 100 %

ТЕПИДАРИУМ 
(с подогреваемыми лежаками)
Температура: 35 °C – 40 °C, Влажность до 30 %

СОЛЯНАЯ САУНА
Температура: 25 °C – 38 °C, Влажность около 20 %

ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ с эффектами, 4,20 мин.

ВНЕШНИЙ ХОЛОДНЫЙ БАССЕЙН  Температура воды от 22°C до 
26°C

Цена:
3 часа (гости отеля)                    € 20 / чел.
3 часа (остальные посетители)     € 30 / чел.
Дополнительный час  €   5 / чел.

Часы работы:  9.00 – 20.00
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БРОНИРОВАНИЕ

ROI MEDICO & SPA
ООО «Отель САВА Рогашка»

Здравилишки трг 6, 3250 Рогашка Слатина

Тел.: +386 (0)3 811 40 00
Тел.: +386 (0)3 811 41 60

Факс: +386 (0)3 811 47 32

FB https://www.facebook.com/RoiMedicoSpa 

lotus@rogaska.si
info@rogaska.si


