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Сделай свой отдых исключительным
(услуги экстра, не включенные в цену проживания)

цена по запросу
€ 20,00
€ 19,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 35,00/kg
€ 15,00
€ 3,00

Дополнительные
бронировании:

опции

для

заказа

при

#love чтобы разделить с особенным для Вас человеком: в
номер 1 бутылка игристого Просекко, 1 чаша клубники и
лепестки роз на кровати: € 39,00.
#happybday торт на 2/3 человека по выбору, свеча
фонтан и 1 бутылка игристого Просекко в номере или в
ресторане: € 49,00.
#wellness: 1 большая бутылка минеральной воды, фрукты
и набор чая и травяных настоев в номер: € 29,00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ ПРОЦЕДУР
Предварительная резервация процедур бесплатна
Центр СПА проконсультирует по электронной почте или по телефону и составит индивидуальную программу процедур
в соответствии с Вашими запросами (+39)0498231111 - spa@savoiaterme.it

hotelsavoiaterme.ru

Букет цветов в номер
Бутылка игристого Просекко в номер
Набор чаев в номер
Смена халата
Тапочки для бассейна
Корзина фруктов в номер
Торт для особеных торжеств
Лепестки роз на кровати
Услуга завтрак в номер
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Путеводитель СПА

Памятка для искушенных Путешественников!
Privacy & Relax:

для сохраниения атмосферы покоя в места отдыха просьба ко
всем Гостям говорить тихим голосом и выключить телефон или
поставить звонок на вибрацию.

Когда лучше
программу?

составить

оздоровительную

Советуем составить программу лечебных или оздоровительных
процедур до приезда
Отправьте письмо - spa@savoiaterme.it или позвоните по
номеру (+39)0498231111

Термальный Центр

Расположен на первом этаже, оснащен лифтом для быстрой
доступности
Режим работы: ежедневно утром.

Beauty Farm

Находится на 2-ом этаже, оснащен лифтом для быстрой
доступности.
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 18:00.
Администраторы СПА: ежедневно 9:30 - 12:30 и 14:30 -18:00

Ингаляционные терапии

Кабинет ингаляционных терапий (ингаляции, аэрозоли и
микроназальные души) находится в Beauty Farm (2 этаж)
Режим работы: понедельник- суббота с 8.00 до 12.30, в
воскресенье – с 9.00 до 12.00. Для ингаляций и аэрозолей не
требуется предварительной записи.

СПА ЗОНА
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Находится на первом этаже, рядом с внутренним термальным
бассейном.

Режим работы: с 10.00 до 20.00, суббота - с 10.00 до 23.00.
Допуск только для совершенолетних от 18 лет. Просьба
обработать стопы противогрибковым спреем, расположенным
при входе. Рекомендуется посещение в купальном костюме.
В турецком хамаме и в сауне рекомендуется использовать
предлагаемую индивидуальную салфетку.
Посещение СПА зоны не рекомендуется: после обильной
трапезы, на голодный желудок, при повышенном или пониженном
давлении, при проблемах сердечно-сосудистой системы, острых
воспалительных процессах, варикозном расширении вен, при
воспалительных очагах на коже, при беременности, менструации,
носителям встроенных электрокардиостимуляторов.

Термальные Бассейны

Расположены на первом этаже, рядом с Термальным Центром.
Режим работы: с 8.00 до 20.00, суббота - с 8.00 до 23.00.
Имеются 3 термальных бассейна: крытый и открытый
сообщающиеся бассейны 34°-36°C(32-34°C летом), и открытый
бассейн 27°-29°C.
Термальные бассейны: рекомендуется чередовать
купание на 15-20 минут с перерывами в 20-30 минут.
Перед входом в бассейн обязательно принять душ и собрать
длинные волосы. Рекомендуется использование шапочки.
Персонал авторизован требовать от гостей соблюдения правил.
Просьба не занимать шезлонги полотенцем, халатом или
личными вещами. После продолжительного отсуствия персонал
авторизован освободить шезлонги от лишних вещей.
В день выезда зона Бассейнны & СПА доступна до 12.00 (для
клиентов с опциями “special check-out” или “late check-out” доступ
в зону бассейнов до 20.00). Для дополнительной информации
просьба обратиться на рецепцию.

Стретчинг

Занятие на растягивание мышц с тренером на свежем воздухе
(при плохой погоде и в холодные месяцы может быть заменена

Аquagym

Групповое занятие гимнастикой в термальном бассейне с
тренером в 16:00 (вторник–суббота). Персонал отеля предупредит
в случае изменения расписания.

Фитнесс центр

Находится на первом этаже, в зоне Термального центра.
Режим работы: с 8.00 до 22.00.

Что случится, если опоздаю?

Если Вы опоздаете, оператору придется ограничить время
процедуры, чтобы не создавать проблем с обслуживанием
следующего клиента. В Ваш счет будет включена полная
стоимость процедуры.

Могу ли я заменить процедуру?

Если Вы зарезервировали «пакет процедур», можете бесплатно
заменить одну из них во время консультации с администраторами
СПА Центра.
Для замены любой индивидуальной процедуры сообщите,
пожайлуста, об этом администраторам СПА Центра до 17.00
часов дня предыдущего, иначе они не смогут гарантировать
замену.

В случае аннулирования процедуры?

Бесплатная отмена любой процедуры возможна до 17.00 часов
дня предыдущего, при более поздней отмене будет включена в
Ваш счет ее 100% стоимость.
В случае отказа от процедуры, забронированной в тот же день,
оплата- 50% от ее стоимости.

Оздоровительные программы и беременность

Специальные оздоровительные процедуры для беременных
помогают улучшить самочувствие и хорошо выглядеть. Сообщите
администраторам во время консультации о беременности, и Вам
будет обеспечена постоянная поддержка во время пребывания
в СПА Центре.

Парикмахерская

Для Мужчин и Женщин. 2 этаж Beauty Farm. По предварительной
записи (Офис администратора Beauty Farm).

Wellness Corner

В Спа Центре есть уголок с травяными чаями и яблоками.
Просьба не уносить яблоки и чашки в СПА зону бассейнов.

“SPA моменты” дома

Ваш «консультант Красоты» c удовольствием порекомендует
косметические средства для домашнего ухода, чтобы продлить
эффект от косметологических процедур.

Отзывы и предложения

Ваши отзывы и предложения помогают нам постоянно улучшать
качество Сервиса. Команда отеля Hotel Savoia Thermæ & Spa****
всегда рада Вас выслушать.

Dress Code

ЗАЛ для ЗАВТРАКОВ и БАР
Допускается посещение в халате, но только с логотипом “SAVOIA”.
РЕСТОРАН
Только для мужчин: обязательны длинные брюки. В июне и в
августе ТОЛЬКО НА ОБЕД разрешены короткие штаны до колен.
(не разрешены купальники, майки, сланцы).

hotelsavoiaterme.ru

мягкой гимнастикой в воде или в фитнесс-зале). Проводится в
11.00 в понедельник-среду-пятницу. Персонал отеля предупредит
в случае изменения расписания.
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THERMÆ
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Эуганские Термы – это признанный на международном
уровне крупнейший термальный центр Европы с
лечебными и профилактическими процедурами на основе
гипертермальных вод и грязей сертифицированного и
запатентованного качества.
Многочисленные исследования Термального научноисследовательского Центра Пьетро д’Абано в
сотрудничестве с Университетом Падуи и другими научноисследовательскими институтами доказали высокую
лечебную эффективность термальных грязей.
Активные компоненты микрофлоры термальных грязей
оказывают эффективное противовоспалительное действие,
равное аналогам фармакологических лекарств, но без
побочных эффектов на желудочно-кишечный тракт.
“Действующие
противовоспалительные
вещества
Эуганских термальных грязей” - интеллектуальная
собственность Термального научно-исследовательского
Центра Пьетро д’Абано, защищенная патентом Италии 2009
года (n° 0001355006) и европейским патентом 2013 года
(n ° 1571203).
Hotel Savoia Thermæ & Spa включен
в сеть мониторинга Термального
научно-исследовательского Центра
и Падуанского Университета по
контролю процесса созревания
термальных грязей и контроля их
качества.

Termalismo Globale®

В Hotel Savoia Thermæ & Spa концепция СПА приобретает
новое значение! Уникальные программы Termalismo
Globale® -это оздоровление и омоложение человека
природными методами: сочетание целебной силы
термальных элементов и авангардных достижений СПА,
старинных восточных практик и методик альтернативной
медицины. Высококвалифицированный врач- специалист
термальной медицины назначает индивидуальные
термальные программы с учетом особенностей и
патологий каждого гостя и осуществляет постоянный
медицинский контроль.

ПЕРИАРТРИТ
АРТРОЗ
КОНЕЧНОСТЕЙ
ВНЕСУСТАВНЫЙ
РЕВМАТИЗМ
ОСТЕОАРТРОЗ

ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕИ
ТЕНДИНИТ
СПОНДИЛОАРТРОЗ
ОСТЕОПОРОЗ
АРТРОЗ
КОНЕЧНОСТЕЙ

hotelsavoiaterme.ru

УНИКАЛЬНЫЕ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ГРЯЗИ
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Классическое Термальное Лечение
АПЛИКАЦИЯ БИО-ТЕРМАЛЬНОЙ
ТЕРМАЛЬНАЯ ЗРЕЛАЯ ГРЯЗЬ

ГЛИНЫ

–

Термальные БИО-грязи - это глина, извлеченная из озера Коста,
расположенного в Эуганских Холмах. 100% натуральная глина
остается в контакте с термальной водой не меннее 60 дней. В
этот период «созревания» образуется органическая биопленка с
высокоэффективным противовоспалительным и болеутоляющим
действием. Грязи стимулируют клеточный обмен веществ,
обогащают ткани минеральными солями, восстанавливают
хрящевую ткань и успокаивают нервную систему. Грязевая
аппликация - наиболее действенный метод передачи живому
организму всей природной силы термальной воды. Грязи
температурой от 37° до 42°C накладываются прямо на кожу на
10-15 минут. Затем следует термальный душ и терапевтическая
термальная ванна
€ 29,00
с обезболивающей озонотерапией € 35,00

АПЛИКАЦИЯ
БИО-ТЕРМАЛЬНОЙ
FANGOTERAPIA РУК ИЛИ НОГ

ГЛИНЫ

Aппликации созревшей грязи (БИО-термальной Глины) по выбору на руки или ноги
€ 20,00

ПРОЦЕДУРА БАЛЬНЕОТЕРАПИИ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ
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Терапевтическая рeгенерирующая ванна с чистой, не
фильтрированной, термальной солевой бром-йодистой водой
улучшает кровообращение, восстанавливает деятельность
нервной системы и желез внутренней секреции, снимает
мышечное напряжение, усиливает тормозные процессы в коре
головного мозга, помогает расслабиться и снять стресс
€ 15,00
с обезболивающей озонотерапией € 21,00

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Усиливает терапевтический эффект термальной
ванны благодаря свойствам озона.

Болеутоляющая терапия с раслабляющим эффектом на
скелетную мускулатуру. Деликатный гидромассаж пузырьками
озона расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию, оказывает
иммуностимулирующее, антибактериальное, антивирусное и
противовоспалительное действие
€ 6,00
c гидроэссенциями € 9,00

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ТЕРМАЛЬНЫЕ ГРЯЗИ

МАССАЖ

ПОСТ

БИО-

Общий терапевтический массаж как заключительный этап усиливает
терапевтический эффект грязелечения. Обладает выраженным
тонизирующим действием, улучшает кровообращение тканей,
повышает мышечный тонус и восстанавливает психо-физическое
равновесие. Массаж, вместе с ежедневными аппликациями
БИОтермальной грязи и термальной ванной, - важная составляющая
программы термального оздоровления и омоложения
(26 мин.) € 32,00
(55 мин.) € 53,00

БИО-ТЕРМАЛЬНАЯ ГЛИНА LIGHT & DETOX

Инновационное обертывание теплой Био-термальной глиной
для всех, кому противопоказаны аппликации горячих Биотермальных грязей. Эффективна для снятия контрактур и
расслабления всего тела. После увлажнения термальной водой
с антиоксидантными веществами и гиалуроновой кислотой тело
обертывается теплой Био-термальной грязью, затем следует
востанавливающий термальный душ и термальная ванна с
озоном и гидроессенциями. Улучшается дренаж жидкости,
мышцы расслабляются, организм очищается от токсинов.
€ 37,00

1. Консультация врача для допуска к термальным процедурам
2. Аппликация БИО-термальных грязей: БИО-термальные
Грязи наносятся на тело пациента при температуре 37°C - 42°C
на 15 - 20 минут. После грязевой аппликации пациент принимает
теплый термальный душ.
3. Терапевтическая
термальная
ванна:
принимается
терапевтическая термальная ванна 36°/38°C в течении 8/10 минут.
Это важный этап процедуры грязелечения, так как оказывает
расслабляющий эффект на мышцы и позволяет телу охладится
постепенно (озон является натуральным сосудорасширяющим и
обезболивающим средством и нормализует кровообращение).
4. Процесс
потовыделения: После ванной рекомендуется
подняться в номер и лечь в постель, хорошо укрывшись,
для завершения процесса потовыделения, который может
варьировать по продолжительности и интесивности.
5. Терапевтический
восстанавливающий
массаж:
Заключительный этап грязелечебной процедуры: общий
терапевтический массаж для восстановления мышечного тонуса
и стимуляции деятельности нервной системы.

Рекомендуем: Пилинг тела(скраб) убирает
омертвевшие клетки и очищает поры, чтобы
кожа активно впитывала компоненты грязей и
термальной воды при процедурах грязелечения.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЛЯ
ТЕРМАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
Обязательна для
бальнеотерапии
€ 35,00

терапии

ДОПУСКА

Био-термальной

глиной

К
и

ПРОГРАММЫ FANGOTERAPIA GLOBALE
• Консультация врача для составления програмы
грязелечения
N Аппликации БИО-термальных Грязей и термальный душ
N Термальные терапевтические ванны с озонотерапией
N Терапевтические регенерирующие массажи тела (26
мин.)
• В номере: Тапочки + халат +полотенце для бассейна
Предусмотрена еженедельная смена халатов для
программ от N=6 до N=12 (обращаться к горничным на
этаже)
N=2
€ 168

N=3
€ 226

N=5
€ 342

N=8
€ 516

N = 10
€ 632

N = 12
€ 748

ПОПРОБУЙ FANGOTERAPIA GLOBALE

N=6
€ 400

€ 60,00

Сеанс грязелечения для желающих попробовать
грязелечение в первый раз и включает: 1 консультацию
врача для допуска к термальным процедурам; 1 аппликацию
БИО-термальных грязей и термальный душ; 1 термальную
терапевтическую ванну с озонотерапией; 1 терапевтический
регенерирующий массаж (26 мин.)
В случае продолжения термального грязелечения после
пробной процедуры, стоимость консультации врача будет
включена в счет (€ 35,00)
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Этапы программы Fangoterapia
Globale
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Целебные горячие термальные
источники
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Обилие полезных веществ, содержащихся в термальной воде зоны
Эуганских Холмов, где расположен курорт Абано Терме, обуславливает
ее мировую уникальность. Метеорная термальная вода Абано Терме,
насыщенная геотермическими компонентами, относится к разряду
глубоких термальных вод и выходит на поверхность земли при
температуре 85˚ С. Уникальные характеристики термальной воды этой
зоны обуславливаются ее длительным следованием под землей, около
30 лет, который она осуществляет прежде чем выйти на поверхность
земли в Абано Терме.
Вода берет свое начало в экологически чистом бассейне
альпийского предгорья, горы Монти Лессини, затем медленно
продвигается через недра земли, просачиваясь через известковую
горную породу,
богатая на органические и неорганические элементы смесь нескольких
компонентов: твердого (глина), жидкого (солевая бром йодистая
термальная вода) и биологического (микроорганизмы и достигая
глубины 3.000 метров. Во время своего продвижения под
землей вода подвергается действию высокой температуры и
сильного давления, обогащаясь при этом минеральными солями
и целебными компонентами, а затем выходит на поверхность
земли в зоне Эуганских холмов. По своему химическому
составу термальные воды Абано Терме классифицируются как
гипертермальные солевые бром-йодистые воды.
Лечебные термальные грязи: грязи зоны Эуганских Холмов – это
биоматериалы). Грязи проходят долгий процесс «созревания» в
специально оборудованных ваннах-резервуарах, находящихся на
территории отеля, при непосредственном контакте с термальной водой,
за время которого обогащаются органическими компонентами, солями,
минералами и микроорганизмами, приобретая высокоэффективный
терапевтический эффект. Через века лечебные свойства грязей и
термальных источников Абано Терме доказали свою эффективность и
по праву могут считаться залогом здоровья и источником энергии для
души и тела.

ИНГАЛЯЦИИ ИЛИ АЭРОЗОЛЬ

Гипертермальная солевая бром йодистая вода обладает
муколитичным, противоотечным и противовоспалительным
действием на слизистую оболочку дыхательных путей
(носоглотка, горло и бронхи). Курс ингаляций и аэрозолей
термальной водой оказывает разжижающий и отхаркивающий
эффект и рекомендуется прежде всего заядлым курильщикам,
детям, пациентам с хроническими заболеваниями дыхательных
путей (риниты, фарингиты, ларингиты, отиты, гаймориты,
бронхиты)
€ 9,00

МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДУШ

Орошение носовой полости термальной водой при постоянной
температуре. Микронизированный назальный душ очень
эффективен для профилактики и лечения синусита, полезен для
устранения застойных явлений в слизистых при хронических
заболеваниях верхних дыхательных путей и идеально подходит
для курильщиков
€ 9,00

БИОТЕРМАЛЬНАЯ ГРЯЗЬ НА ЛИЦО ПРИ СИНУЗИТЕ
И ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Аппликация биотермальной грязи на лоб и боковые стенки
носа в ассоциации с ингалляционной терапией для лечения
природными средствами хронических головных болей, ринитов
и синузитов, не поддающихся фармакологическому лечению.
(26 мин.) € 27,00

Терапии боли
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

Натуральная терапия, которая воздействует на организм
посредством иглы через особые точки на теле, расположенные
на меридианах, по которым циркулирует ци («жизненная
энергия»). Она эффективна в лечении таких проблем, как
головные боли, мигрень, бессонница, депрессия, подавленное
состояние и хроническая усталость, головокружения, невралгии
тройничного нерва, профилактика герпеса, запоры
СЕАНС € 60,00
Обезболивающая терапия, которая состоит в применении
натуральных терапевтических методик на «триггерные точки»
для лечения первопричины хронических болей. Применяется
при смещение шейных позвонков, мышечных контрактурах,
эпикондилалгии или синдроме теннисиста, периартрите
плечевого сустава, боли в суставах, ишиасе, люмбаго
СЕАНС € 60,00

Заведующий Термальным Центром
Врач хирург Ибрагим Махмуд. Родился в Ливане,
прошел обучение и специализацию в Италии, в
университетах Падуи и Болоньи,
специализировался и практикует
иглоукалывание 25 лет в Центре
обезболивающих терапий при
Azienda Ospedaliera di Padova.
Довериться
ему
означает
-довериться
проверенным
методикам и опытным рукам!

S.O.S. БОЛЬ В СПИНЕ
Профилактика
ситуацию!

и

лечение

меняют

Мы создали эффективную программу лечения и
профилактики самых общих проблем со спиной с
помощью БИО-термальной глины, нашего природного
лекарства, и опытных высококлассных массажистов.
• Консультация врача для составления индивидуальной
программы
3 Аппликации БИО-термальных Грязей и термальный душ
3 Термальные терапевтические ванны с озонотерапией
3 Терапевтических массажа тела для снятия контрактур (26
мин.)
2 Физиотерапии (26 мин.)
1 Гидрокинезитерапия (45 мин)
• В номере: Тапочки + халат +полотенце для бассейна
ПРОГРАММА S.O.S. БОЛЬ В СПИНЕ € 379,00
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ТЕРАПИЯ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК
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Реабилитация
КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Незаменима после травм или операций, связанных с нарушением
подвижности мышц, сухожилий, суставов в период реабилитации
и для восстановления функций околосуставных тканей
(26 мин.) € 38,00
(55 мин.) € 65,00

ГИДРОКИНЕЗИТЕРАПИЯ в термальной воде

Шиацу - древняя техника японского массажа, состоит в
надавливании пальцами на определенные точки тела человека.
Обладает обезболивающим действием, снимает напряжение
мышц и улучшает подвижность суставов. Массаж шиацу
- идеальное терапевтическое средство для тех, кто ведет
малоподвижный образ жизни и часто подвержен стрессу
(26 мин.) € 35,00
(55 мин.) € 65,00

Процедуры гидрокинезитерапии используют целебные свойства
термальной воды в лечебных целях. При погружении человека
в бассейн с термальной водой его тело становится легче на
90%, что позволяет проводить реабилитационные процедуры
и добиться ощутимых результатов за короткий срок, затрачивая
при этом минимум энергии. Гидрокинезитерапия - идеальное
средство для лечения пациентов с атрофией мышц, пониженным
мышечным тонусом, а также для страдающих патологиями
опорно-двигательного аппарата или неврологическими
заболеваниями
(45 мин.) € 65,00

ТHAI STRETCHING

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Персональный тренер подберет наиболее эффективный
комплекс упражнений для решения самых разнообразных
проблем: для тонизирования мускулатуры, для коррекции форм,
для укрепления ослабленных мышщ позвоночника и для многих
других. Добиться желаемых результатов за короткий срок в
компании тренера – это не мечта, а реальность
(26 мин.) € 38,00
(55 мин.) € 65,00
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ШИАЦУ С КРОМОТЕРАПИЕЙ

Уникальная оздоровительная техника Востока, дошедшая до
нас из глубины веков.Особенность этого вида массажа: при
его выполнении прорабатывается весь организм в целом: от
кончиков пальцев ног, где находится множество биологически
активных точек, до макушки головы. Во время сеанса используется
несколько методик: рефлексология, точечный массаж, пассивная
йога и лимфодренажный массаж. Благодаря уникальной технике
удается добиться необычайно высокого терапевтического
эффекта, состояния глубокого мышечного расслабления
(55 мин.) € 65,00
Краниосакральная мануальная терапия воздействует на
мышечно-связочный аппарат черепа и позвоночника,
используется для лечения головной боли, нарушений сосудистых
функций головного мозга, расстройства сна, эндокринных
нарушений, психоэмоциональных расстройств, остеохондроза.
Эффективна как основной метод лечения стресса
(55 мин.) € 65,00

Глубокий релаксационный массаж, проводимый в термальном
бассейне
(45 мин.) € 65,00

РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ СТОП

В ступне ноги человека можно увидеть все человеческое
тело в миниатюре, разделенное на 10 зон, каждая из которых
представляет определенную часть тела и имеет несколько
«рефлексных точек», которые хранят информацию о состоянии
каждого органа. Массаж этих «точек» позволяет благоприятно
воздействовать на органы и системы организма, стимулировать
и активизировать их действие
(26 мин.) € 35,00
(55 мин.) € 65,00

РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОЛОВЫ

МАССАЖ

ЛИЦА

И

Лицо отражает наши привычки, образ жизни и состояние
здоровья каждого. Рефлекторный массаж лица - это уникальная
методика для укрепления иммунной системы и восстановления
здоровья. Дополнительно улучшается микроциркуляция кожи,
уменьшаются морщины и и в результате кожа выглядит моложе.
Рефлексотерапию лица и головы используют для лечения
многих недугов тела, в том числе: мигрень, синузит, боль в
спине, проблемы пищеварения, предменструальный синдром,
целлюлит, отеки, а также общий стресс и напряжение.
(55 мин.) € 65,00

KOBIDO

Кобидо - древний японский массаж, который обьединяет постулаты
восточной медицины с мануальными техниками массажа.
Оказывает как косметологический, так и терапевтический эффект, и
является до сих пор самым популярным массажем лица в Японии.
Цель этого массажа – сохранить здоровье и красоту естественным
путем. Древние тезисы восточной медицины утверждают, что красота
основана на гармонии 3 основных факторов здоровья: физического,
психического и духовного, а наше Лицо- зеркало, которое отражает
их балланс. Когда мы сталкиваемся с проблемой или оказываемся в
стрессовой ситуации, мышцы лица сокращаются и напрягаются- таким
образом формируются мимические морщины, которые с возрастом
становятся глубже и отчетливее. Массаж Кобидо, восстанавливая
овал лица и разглаживая морщины, позволяет улучшить состояние
кожи и приостановить процесс старения после первого же сеанса.
Кобидо означает «Древний путь молодости» и обьединяет старинные
техники и приемы. В процессе массажа стимулируются точки цубо, в
которых осуществляется энергетический обмен между различными
потоками. Стимуляция цубо запускает механизмы регенерации
и омоложения, улучшает кровообращение, насыщает клетки
кислородом и питательными веществами, а благодаря ритмической
связи этих процессов достигается энергетическая гармония во всем
теле.
(55 мин.) € 65,00
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AQUA RELAX ТЕРАПИЯ
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WELLNESS
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Терапевтические массажи

МАССАЖ РЕЛАКСАЦИИ АРОМАСВЕЧАМИ

Процедура совмещает раслабляющий эффект массажа с действенным
стимулированием обмена веществ кожи и ее микроциркуляции за счет
трения частиц соли, которые, к тому же, убирают мертвые клетки кожи,
обновляя ее. Эффект «Новая кожа» гарантирован!
Тело (50 мин.) € 65,00

ПИЛИНГ МАССАЖ

Пилинг - массаж нежно отшелушивает омертвевшие клетки, избавляет
кожу от старых ороговевших чешуек, стимулирует обновление эпидермиса
Тело (26 мин.) € 35,00

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ: ЗДОРОВЬЕ & РЕЛАКС

Общий массаж тела, с расслабляющим или тонизирующим
эффектом. Улучшает кровообращение и дарит ощущение
легкости и хорошего самочувствия
(26 мин.) € 34,00

МАСАЖ АНТИСТРЕСС С АРОМАТЕРАПИЕЙ

Деликатный массаж всего тела, направленный на максимальное
расслабление мышечных волокон, страдающих от длительного
сокращения, способствует их восстановлению и общей релаксации.
Проводится на основе масла с ароматом цитрусовых: гармоничное
сочетание эфирных масел и фитоэссенций кунжута, подсолнуха и
сладкого миндаля, без примесей парафинов и минеральных масел,
позволяет их использование даже при самой чувствительной коже
(55 мин.) € 59,00

АНТИСТРЕСС ЛИЦО-ШЕЯ-ПЛЕЧИ
Специальный восстанавливающий
расслабляющим эффектом
(26 мин.) € 34,00

массаж

с

глубоким

ЛАКОМЫЙ С ШОКОЛАДОМ

Подлинное растворение в чувственном мире наслаждения - вкус
тающего шоколада, нежные движения массажа, тепло тающего
тела в обволакивающем обьятии шоколадной маски, дурманящий
запах шоколадного масла ласково скользящему по телу
Тело (50 мин.) € 60,00
до 12 лет - Baby (26 мин.) € 38,00

МАССАЖ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОНТРАКТУР

Массаж, способствует устранению контрактур мышц шейного
и поясничного отдела позвоночника, восстанавливает
крообращение, освобождает от болей в спине
Спина (26 мин.) € 35,00
Тело (55 мин.) € 59,00

МИОРЕЛАКСИРУЮЩИЙ
АРГАНОВОМ МАСЛЕ

«ГЛУБОКИЙ»

НА

Этот массаж совмещает расслабляющее действие массажных движений
и арганового масла со специальными растягивающими движениями и
пассивным стретчингом. Направлен на разработку мышечного и опорнодвигательного аппарата, улучшает осанку, приводит организм в состояние
покоя. Рекомендуется при таких проблемах, как возникновение или усиление
болевого синдрома, нарушение двигательной активности, дистрофические
изменения внутренних органов и последующее угнетение их функций. Как
самостоятельная процедура, миорелаксирующий массаж применяется для
снятия усталости и напряжения, улучшения эластичности мышечных тканей,
ликвидации контрактур, болей и восстановления подвижности в суставах.
(55 мин.) € 70,00
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ПИЛИНГ IPER DETOX		

Техники расслабляющего массажа и теплые струи тающего масла
дарят неповторимые мгновения релаксации и безмятежности,
воздействуя одновременно на кожу как прекрасное
увлажняющее и питающее средство
(55 мин.) € 70,00
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СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

Рекомендуется для всех, кто подвержен большим физическим
нагрузкам с сопуствующим напряжением в мышцах и суставах.
Глубокий мышечный массаж, направленный на снятие мышечных
контрактур и востановление физической формы.
(55 мин.) € 70,00

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С МОДЕЛИРУЮЩИМ
КРЕМОМ

Массаж для моделирования критических точек тела по крему,
восстанавливающему структуру тканей. Используются средства
с большим содержанием морских компонентов, рекомендуется
осторожность в их применении лицам с гипертрофированной
функцией щитовидной железы
локальный (26 мин.) € 38,00
тело (55 мин.) € 65,00

ЛИМФОДРЕНАЖ

Массаж для моделирования критических точек тела по сыворотке,
направленной на выведение лишней жидкости, и по крему,
восстанавливающему структуру тканей. Используются средства
с большим содержанием морских компонентов, рекомендуется
осторожность в их применении лицам с гипертрофированной
функцией щитовидной железы
Ног (26 мин.) € 34,00
Тела (55 мин.) € 55,00
Лица (26 мин.) € 34,00

16

Аюрведа
SWEDANA – паровая ванна

Самая известная тепловая процедура в Аюрведе - это Сведана,
паровая ванна. Она открывает поры, расширяет сосуды, очищает
организм от шлаков, выводит токсины, устраняет отеки, уменьшает
мышечные боли и скованность суставов, способствует снижению
массы тела. В зависимости от используемых масел оказывает
успокаивающий, дренирующий, тонизирующий, очищающий эффект
(20 мин.) € 35,00

UDWARTANA – аюрведический массаж и паровая ванна

это специальный массаж с применением лечебных трав и
аюрведических масел или рисовой муки и молока. Травяная
паста или порошок подбираются индивидуально с учетом
личностных особенностей пациента. Массаж способствует
улучшению микроциркуляции в тканях, увлажнению кожи,
выведению избыточной межтканевой жидкости и токсинов,
избавлению от целлюлита, повышению тонуса мышц. Паровая
ванна Сведана усиливает действие этого массажа
(50 мин.) € 70,00

ABYANGAM – традиционный аюрведический массаж

Абхьянга - традиционный аюрведический массаж, являющийся
прародителем всех других видов массажей. Это глубокий
расслабляющий массаж всего тела с использованием
различных комбинаций лечебных трав и масел, подобранных
с учетом конституции человека и глубины его проблемы.
Процедура начинается с доша-теста. Тест поможет определить
доминирующую дошу и тип массажа: ВАТА – релаксирующий,
ПИТТА – очищающий, КАПХА – тонизирующий, для
регулирования энергии тела и восстановления душевного покоя
(50 мин.) € 70,00
+ паровая ванна (80 мин.) € 95,00

Процедура, при которой применяется рис, завернутый в
тугие полотняные мешочки (узелки), которые периодически
прогреваются. Тело растирается, массируется и прогревается с
помощью этих мешочков. Эта процедура в аюрведческой практике
считается настоящей терапией очищения. При прогревании
тела пути выведения расширяются, а токсины, предварительно
пропитанные маслом, расплавляются, легко и естественно
покидая его. Тело приобретает легкость и чистоту, а ум и чувства –
открытость, безмятежность и утонченность
(50 мин.) € 70,00

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ – ритуал с поющими чашами

Тибетский массаж поющими чашами берет свои истоки от массажа Ку Нье,
древней целительной культуры. При наличии энергетических блокировок
тонкие вибрации чаш стимулируют эти участки целебными частотами.
Под влиянием живительных звуковых флуктуаций энергия снова начинает
свободно циркулировать в чакрах и каналах, а в организме запускаются
механизмы самовостановления. Звуковой массаж приводит пациента
в состояние глубокого расслабления, сохраняющееся на протяжении
многих часов или даже нескольких дней после процедуры
(50 мин.) € 70,00

DHUGDAHARA – процедура с молоком

Ритуал традиционно используется для снятия болей и мышечного
напряжения в области шеи, головы и плеч, помогает от бессонницы
и стресса, избавляет от депрессии и хронической усталости,
регулирует работу кишечника. Струя тёплого молока льётся на голову
и тело пациента, высвобождает тонкие энергии, глубоко расслабляет и
открывает самые дальние уголки ума и тела
для головы и тела (80 мин.) € 95,00
только для головы (50 мин.) € 70,00

DUGHADHARA ГОЛОВЫ + РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ
МАССАЖ СТОП

Это превосходная процедура для восстановления потока энергии в
высших Чакрах и восстановления их взаимосвязи со всеми внутренними
органами посредством рефлексологического массажа стоп
(80 мин.) € 95,00

ПРОГРАММЫ АЮРВЕДЫ
ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ
€ 199,00
1 Удвартана с травами, маслами и специями (50 мин.)
1 Мануальный лимфодренаж тела (55 мин.)
1 Aбхьянга (50 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для бассейна
ПРОГРАММА AНТИСТРЕСС
€ 225,00
1 Удвартана с травами, специями и маслом (50 мин.)
1 Дугадара тело и голова (80 мин.)
1 Пиндасведанам (50 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для бассейна

hotelsavoiaterme.ru

PINDASWEDANAM – массаж с теплыми мешочками риса
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Веллнесс процедуры со всего мира
КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАССАЖ

Раскрепостить тело и сознание, насытить тело положительной
энергетикой – главная задача Калифорнийского массажа. Массаж
расслабляет мускулы, уменьшает боль в спине, активизирует
кровообращение, а эфирные масла морского происхождения
успокаивают нервную систему. Калифорнийский массаж является
весьма эффективной психо-телесной техникой
(55 мин.) € 70,00

МАССАЖ ЛОМИ ЛОМИ

Плавные, скользящие движения в ходе массажа расслабляют
мышцы, восстанавливают подвижность суставов, открывают
пути обмена энергиями, освобождают от негативных эмоций.
Происходит полное восстановление организма на физическом,
психоэмоциональном и духовном уровнях
(50 мин.) € 70,00

МАССАЖ BACK STONE

Массаж теплыми базальтовыми камнями глубоко разогревает
мышечные ткани, расслабляя контрактуры мышц позвоночника
(26 мин.) € 35,00

МАССАЖ HOT STONE

Раскрепостить тело и сознание, насытить тело положительной
энергетикой – главная задача Калифорнийского массажа. Массаж
расслабляет мускулы, уменьшает боль в спине, активизирует
кровообращение, а эфирные масла морского происхождения
успокаивают нервную систему. Калифорнийский массаж является
весьма эффективной психо-телесной техникой
(50 мин.) € 70,00
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МАССАЖ KNEIPP STONE

Массаж с теплыми и холодными базальтовыми камнями
применяется при лечении варикозного расширения вен и для
укрепления хрупких капилляров
(26 мин.) € 35,00

Энергетический Баланс
КРИСТАЛЛОТЕРАПИЯ

Кристаллы являются проводниками энергии и ее поглотителями,
восстанавливают ее баланс во всем теле для улучшения общего
самочувствия и качества жизни
(55 мин.) € 65,00

ЭКСТРАСЕНСОРНЫЙ МАССАЖ РЕЙКИ

Рейки – энергетическая практика, в которой терапевт уравновешивает
жизненную энергию пациента за счет воздействия руками. Массаж
проходит в изолированной от внешних звуков кабине. Рекомендуется
надеть одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Тело
наполняется жизненной силой и энергией Природы
(55 мин.) € 65,00

Таинственые чары Янтаря

Программы Веллнесс

AMBER SPHERE – ритуал со сферами из Балтийского
Янтаря

МИНИ ТУР ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ
€ 199,00
КАЛИФОРНИЯ: Калифорнийский массаж (55 мин.)
USA: Массаж Нот Стоун (50 мин.)
ГАВАЙИ: Массаж Ломи Ломи (50 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для
бассейна

AMBER PINDA – ритуал с самородками Балтийского
Янтаря

Обволакивающий массаж, снимающий блоки в чакрах и
восстанавливающий баланс энергии в организме. Энергетический
ритуал для невероятного расслабления и успокоения. Янтарное
масло насыщает кожу жизненной силой молодости.
(50 мин.) € 70,00

В СПА Центре для вас стена из Розовой Гималайской соли!
Из кирпичей чистейшей РОЗОВОЙ ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ,
известной
своей
эффективностью
при
раздражительности,
бессонице
и
отсуствии
концентрации. Отрицательные ионы Галита оказывают
противовоспалительное и антибактериальное действие,
успокаивают нервную систему, снимают мышечное
напряжение! За небольшую доплату здесь можно сделать
любой массаж!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦО/ГОЛОВА
€ 169,00
1 Maссаж антистресс лицо-шея-плечи (26 мин.)
1 Рефлексологический массаж лица и головы (55 мин.)
1 Koбидo (55 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для
бассейна
N.B.: рекомендуется предварительная чистка лица “ПОД
РАЗМЕР” по спеццене € 65,00 вместо € 70,00
RELAX PLUS
€ 129,00
Классический массаж: здоровье & релакс (26 мин.)
Массаж для устранения контрактур (26 мин.)
Maссаж антистресс лицо-шея-плечи (26 мин.)
Термальный биоэнергетический гидромассаж с аромамузыко- и кромотерапией(26 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для
бассейна
DETOX
€ 199,00
Пилинг тела iper-detox (50 мин.)
Mоделирующий массаж тела (55 мин.)
Мануальный лимфодренаж тела (55 мин.)
Экстракт Детох до или после каждой процедуры
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для
бассейна
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Массаж антистресс янтарными сферами и медом Золото Янтаря
расслабляют тело и ум, улучшает циркуляцию лимфы, увлажняют
и омолаживают кожу, как следствие, кожа выглядит свежей и
сияющей.
(50 мин.) € 70,00
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DIBI Milano – HiTech Beauty
Технологии красоты

ЛИЦО И ТЕЛО

МЕТОД DIBI MILANO

Высокотехнологичный метод Электропорации обеспечивает
образование новых каналов в эпидермальном слое. Эти каналы
добавляются к физиологическим каналам эпидермиса, создавая,
таким образом, новые пути, способные многократно увеличивать
качество и количество получаемых кожей функционально
важных веществ и создавать Резервный фонд, пролонгирующий
их воздействие на 24-48 часов. Технология электропорации дает
возможность введения компонентов любого молекулярного веса
абсолютно безболезненно и не нарушая целостности кожного
покрова при уровне проникновения 85–95%. Удостоенный в
2003 году Нобелевской премии по химии, метод Электропорации
является НЕИНВАЗИВНОЙ альтернативой классической
мезотерапии.

ЛИЦО

Система омоложения и регенерации кожи

Совмещает две технологии: ЛАЗЕР и БИПОЛЯРНЫЕ РАДИОЧАСТОТЫ.
ЛАЗЕР активирует фотобиостимуляцию клеток, увеличивая скорость
обмена веществ и обогащение тканей кислородом с регенерирующим
эффектом. БИПОЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ воздействует на верхние слои
кожи, в соответствии с поверхностными морщинами, и посредством
импульсного тока стимулирует выработку новых коллагеновых нитей,
усиливает скорость метаболических клеточных и межклеточных
реакций, стимулирует выработку соединительной ткани и
фибробластов.

ЛИЦО И ТЕЛО

БИПОЛЯРНЫЕ РАДИОЧАСТОТЫ: :
омолаживают, тонизируют, корректируют формы

RF Радиочастоты генерируют поток электромагнитной энергии,
которая, воздействуя на дерму и подкожно-жировую клетчатку,
вызывает направленный разогрев тканей. Результат: активизации
соединительной ткани и фибробластов, усиление скорости
метаболических реакций в зоне воздействия, запуск регенераторных
процессов в соединительной ткани и реструктуризация дермы.
Используется при статических морщинах, деформации овала лица,
снижении тонуса тканей и мышц. Радиочастотная терапия эффективна
при целлюлите и «апельсиновой корке» - она стимулирует активность
клеток и усилиливает метаболизм адипоцитов. Проводится в
расслабляющей обстановке косметологического кабинета!

hotelsavoiaterme.ru

Наша Beauty farm более 20 лет является специализированным центром
DIBI. Обьединение авангардных косметологических компонентов
и инновационных технологий гарантирует быстрый, надёжный и
очевидный результат. Благодаря научному подходу и знаниям DIBI и
умелым рукам косметологов каждая процедура дарит незабываемое
удовольствие. Роль косметолога DIBI вляется кардинальной в
составлении оптимальной программы с учетом индивидуальных
особенностей для ухода как в Beauty farm, так и дома.

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ:
Система безвредной неинвазивной Мезотерапии

21

Процедуры для лица
Чистка Лица “ПО РАЗМЕРУ”

Глубокая чистка лица, направленная на то, чтобы подчеркнуть
естественную красоту кожи. После внимательного анамнеза
подбирается индивидуальная программа ухода: глубокое
увлажнение HYDRA для обезвоженной кожи, защита CALM для
чувствительной, деликатной и реактивной кожи, очищение
и восстановление PURE для смешанной и жирной кожи со
склонностью к акне, биоревитализация PRODIGIO для защиты
от оксидативного стресса. Очищенная от токсин и мертвых клеток
в атмосфере полного расслабления,, кожа становится ровной,
гладкой и готовой к последующим уходам.
(55 мин.) € 75,00

Day lifting

Нельзя остановить время, но можно противостоять очевидным
признакам физиологического старения благодаря активным
принципам линии, богатых колагеном и эластином, витаминами
В-С-РР и пептидами с ботоксоподобным действием, для
обеспечения лифтинг-эффекта с мгновенным и стойким
результатом.
Мануально или с Электропорацией (55 мин.) € 95,00
с Радиочастотами (55 мин.) € 120,00
с Электропорацией + Nuovapelle (85 мин.) € 150,00
с Электропорацией + Радиочастотами (85 мин.) € 150,00

Уход Интенсивное омоложение		
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Причины преждевременного старения кожи - оксидативный
стресс, гормональные и биологические изменения. Синергия
всех косметических линий DIBI – действенный помощник в
процессе омоложения. Наша цель – осветлить, выровнять,
заполнить и подтянуть кожу лица. Профессиональное мастерство

косметологов позволит составить программы с индивидуальным
учетом потребностей каждого
• Hydra perfection – суперувлажняющая маска с гиалуроновой
кислотой для сияющей молодостью кожи
• White science – уход для осветления кожи и коррекции
пигментных пятен
• Age method – драгоценная маска из черного альгината для
более ровной и плотной кожи
• Filler code – уход для идеального заполнения морщин
Мануально или с Электропорацией (55 мин.) € 95,00
с Радиочастотами (55 мин.) € 120,00
с Электропорацией + Nuovapelle (85 мин.) € 150,00
с Электропорацией + Радиочастотами (85 мин.) € 150,00

THE GOLD

Процедура, гарантирующая реальные результаты: МОЛОДОСТЬза счет ускорения метаболизма клеток кожи и стимулирования
производство коллагена уменьшаются глубина и количество
морщин; РЕГЕНЕРАЦИЯ - кожа становится более эластичной и
упругой; СИЯНИЕ- кожа более ровная, свежая и сияющая.
Роскошная коллекция косметических средств THE GOLD
содержит:
БИОКОНЪЮГИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО
–его
крошечные микрочастицы размером 105-205 Нм являются
транспортной молекулой в глубокие слои кожи для Peptide №
9. Этот драгоценный комплекс стимулирует синтез коллагена и
протеогликанов, укрепляя и наполняя ткани. Пентапептид-34
биотехнологического происхождения стимулирует выработку
коэнзима Q10 в коже, который оказывает антиоксидантное
действие и способствует защите и восстановлению клеток от
негативного внешнего воздействия. Наночастицы ЧИСТОГО
ЗОЛОТА 24 карата обеспечивают эффект сияния кожи.
Мануально или с Электропорацией (55 мин.) € 150,00

Программы для лица DIBI

МАНУАЛЬНО или c ЭЛЕКТРОПОРАЦИЕЙ
2 ПРОЦЕДУРЫ минимум 2 дня
€ 170,00
• 1 Чистка лица “ПО РАЗМЕРУ” (55 мин.)
• 1 Интенсивная процедура омоложения для лица (55 мин.)
МАНУАЛЬНО или c ЭЛЕКТРОПОРАЦИЕЙ
• В ПОДАРОК: купон на € 10,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 45,00
(покупая на € 45,00, платите € 35,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

3 ПРОЦЕДУРЫ минимум 3 дня
€ 265,00
• 1 Чистка лица “ПО РАЗМЕРУ” (55 мин.)
• 2 Интенсивные процедуры омоложения для лица (55
мин.) МАНУАЛЬНО или c ЭЛЕКТРОПОРАЦИЕЙ
• В ПОДАРОК: купон на € 20,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 60,00
(покупая на € 60,00, платите € 40,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

Программы для лица DIBI
2 ПРОЦЕДУРЫ минимум 2 дня
€ 195,00
• 1 Чистка лица “ПО РАЗМЕРУ” (55 мин.)
• 1 Интенсивная процедура омоложения для лица (55 мин.)
c РАДИОЧАСТОТАМИ
• В ПОДАРОК: купон на € 15,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 50,00
(покупая на € 50,00, платите € 35,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

3 ПРОЦЕДУРЫ минимум 3 дня
€ 315,00
• 1 Чистка лица “ПО РАЗМЕРУ” (55 мин.)
• 2 Интенсивные процедуры омоложения для лица (55
мин.) c РАДИОЧАСТОТАМИ
• В ПОДАРОК: купон на € 30,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 80,00
(покупая на € 80,00, платите € 50,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

Программы для лица DIBI

c ЭЛЕКТРОПОРАЦИЕЙ и NUOVAPELLE или РАДИОЧАСТОТАМИ

2 ПРОЦЕДУРЫ минимум 2 дня
€ 225,00
• 1 Чистка лица “ПО РАЗМЕРУ” (55 мин.)
• 1 Trattamento intensivo anti-age viso (85 min.) con
ELETTROPORAZIONE e NUOVAPELLE o RADIOFREQUENZA
• В ПОДАРОК: купон на € 25,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 65,00
(покупая на € 65,00, платите € 40,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

3 ПРОЦЕДУРЫ минимум 5 дня
€ 375,00
• 1 Чистка лица “ПО РАЗМЕРУ” (55 мин.)
• 2 Trattamenti intensivi anti-age viso (55 min.) con
ELETTROPORAZIONE e NUOVAPELLE o RADIOFREQUENZA
• В ПОДАРОК: купон на € 35,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 85,00
(покупая на € 85,00, платите € 50,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

hotelsavoiaterme.ru

c РАДИОЧАСТОТАМИ
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Keramos Radio Frequency

Инновационный керамический фракционный RF-лифтинг для
эффективнейшей процедуры омоложения и подтяжки кожи:
активизация соединительной ткани и фибробластов, усиление
скорости метаболических реакций, запуск процессов восстановления
в соединительной ткани и реструктуризация дермы. Улучшает
дренаж, микроциркуляцию и насыщение кислородом кожи.

ПРОЦЕДУРА ЛИЦО: КОМПЛЕКСНАЯ
(40 мин.) € 65,00

Пакет 3 процедуры € 195,00

ПРОЦЕДУРА ЛИЦО: ДЛЯ ОСОБЫХ ЗОН

По выбору: виски+контур глаз или скулы+подбородок или
шея+декольтé
(26 мин.) € 40,00
Пакет 3 процедуры € 120,00

ПРОЦЕДУРА ЗОНА ГРУДИ
(26 мин.) € 40,00

Пакет 3 процедуры € 120,00

ПРОЦЕДУРА КИСТИ РУК
(40 мин.) € 45,00

Пакет 3 процедуры € 135,00

ПРОЦЕДУРА ЗОНА ЖИВОТА –ТАЛИЯ
(40 мин.) € 60,00

Пакет 3 процедуры € 180,00

ПРОЦЕДУРА ЗОНА ЯГОДИЦ
(40 мин.) € 60,00

Пакет 3 процедуры € 180,00

ПРОЦЕДУРА ЗОНА БЕДЕР
(40 мин.) € 60,00
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Пакет 3 процедуры € 180,00

При приобретении пакета из 3 процедур процедура
пилинга тела и лица 26’ В ПОДАРОК

Проблемы целлюлита и жировых
отложений?

Первый в DIBI Milano многофункциональный уход для тела с эффектом
ДЕТОКС, который решает основные эстетические проблемы тела:
целлюлит, локальные и диффузные жировые отложения, тяжесть
в ногах*. Действие Процедуры Cell Contour направлено на
решение следующих задач:
- ускорение микроциркуляции, избавление от внутритканевой жидкости;
- противостояние и предупреждение появления «апельсиновой корки»
- минимизация признаков целлюлита и ограничение образования
новых;
- препятствие дальнейшему увеличению жировых отложений,
блокирование липогенеза;

ПРОЦЕДУРА - МАССАЖ ANTICELLULITE

мануально (55 мин.) € 80,00
с электропорацией (55 min). € 80,00
с электропорацией + РАДИОЧАСТОТЫ (85 мин.) € 115,00

Проблемы потери
дряблости кожи?

тонуса

и

Авангардная дермокосметическая линия от DIBI Milano с
действием на 3 уровнях: повышение тонуса, комплексный
лифтинг и омоложение. Mаскa «MIX & MATCH» в сочетании
с разными по назначению дополнительными бустерами –
УСИЛИТЕЛЯМИ действия позволяют косметологу создать
персональный рецепт красоты для каждого клиента.

ПРОЦЕДУРА МАССАЖ ТОНУС КОЖИ

мануально (55 мин.) € 80,00
c eлeктрoпoрaциeй (55 мин.) € 80,00
c eлeктрoпoрaциeй и рaдиoчастотами (85 мин.) € 115,00

Пакеты
Aнтицеллюлит или Тонус
4 ПРОЦЕДУРЫ
€ 275,00
• 1 Специальный Пилинг тела (26 мин.)
• 3 ПРОЦЕДУРЫ антицеллюлит или тонус мануально или с
электропорацией (55 мин.)
• СКИДКА: РАДИОЧАСТОТЫ дополнительно по € 90,00
вместо € 105,00
• В ПОДАРОК: купон на € 20,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 60,00
(покупая на € 60,00, платите € 40,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

Программы
Beauty
3 ПРОЦЕДУРЫ
€ 124,00 вместо € 159,00
• 1 пилинг – массаж тела (26 мин.)
• 1 классический массаж тела (26 мин.)
• 1 чистка лица SOFT (55 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для
бассейна
• В ПОДАРОК: 1 Прессотерапия (32 мин.)

6 ПРОЦЕДУР
€ 229,00 вместо € 294,00
минимум 3 дня
• 1 пилинг - массаж тела (26 мин.)
• 1 классический массаж тела (26 мин.)
• 1 чистка лица SOFT (55 мин.)
• 1 термальная процедура для лица (26 мин.)
• 1 педикюр
• 1 маникюр с наложением лака
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для бассейна
• В ПОДАРОК: 2 Прессотерапии (32 мин.)

hotelsavoiaterme.ru

2 ПРОЦЕДУРЫ
€ 115,00
• 1 Специальный Пилинг тела (26 мин.)
• 1 ПРОЦЕДУРА антицеллюлит или тонус мануально или с
электропорацией (55 мин.)
• СКИДКА: РАДИОЧАСТОТЫ дополнительно по € 30,00
вместо € 35,00
• В ПОДАРОК: купон на € 15,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 50,00
(покупая на € 50,00, платите € 35,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

25

Термальная Эндокосметика Лицо
ЧИСТКА ЛИЦА SOFT

Для чувствительной кожи: глубокое очищение кожи, паровая
ванна с озоном, ручная чистка лица SOFT, краткий массаж,
термальная процедура и выравнивание бровей
Лицо (55 мин.) € 55,00

ЧИСТКА ЛИЦА STRONG

Для проблемной кожи: глубокое очищение кожи, паровая
ванна с озоном, ручная чистка лица STRONG, дарсонвализация,
массаж, термальная процедура и выравнивание бровей
Viso (85 мин.) € 85,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Очищение, пилинг (при необходимости) активизирующая
сыворотка, маска и массаж. Косметические препараты для
процедуры подбираются индивидуально. Дарит мягкость и
сияние кожи
Лицо (26 мин.) € 30,00
+мануальный лимфодренаж Лицo (55 мин.) € 60,00
+массаж антистресс лицо-шея- плечи (55 мин.) € 60,00

THERMALCOLOURS®
Полисенсорные
Оздоровления

Ритуалы

БИОГРЯЗИ WHITE • микроскраб

Отшелушивающий массаж-пилинг с «лунной пылью», душ и
термальная ванна, увлажняющее облако ABANOSPA.
Неосязаемое слияние микроводорослей (ETS05), древнейших
микроорганизмов и ракушек, дарованных грязями Эуганских
Холмов. Изысканный, сладкий и теплый аромат Мирры улучшает
«качество времени» посвященное «себе любимым»
(50 мин.) € 70,00

БИОГРЯЗИ YELLOW• body slim

Обертывание «коррекция фигуры», душ и термальная ванна,
увлажняющее облако ABANOSPA.
C глубоким эффектом на кожу, уменьшает эстетические деффекты
целлюлита. Водоросли ETS08 стимулируют процесс расщепления
жирных кислот, улучшают клеточный обмен веществ, облегчают
дренаж жидкостей. Нежный фруктовый аромат опунции улучшает
настроение и заряжает бодростью
(50 мин.) € 70,00

БИОГРЯЗИ RED • омоложение
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Термального

Массаж-обертывание «антивозраст», душ и термальная ванна,
увлажняющее облако ABANOSPA.
Красная глина с жидким биоэкстрактом красных вин Эуганских
Холмов, богатых полифенолами, помогает бороться с увяданием
кожи. Повышает эластичность и тонус кожи, улучшает
кровообращение и восстанавливает ткани эпидермиса. Аромат
Винограда, тонкий и свежий, оставляет ощущение бодрости и
энергичности
(50 мин.) € 70,00

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕРМО-ГИДРОМАССАЖ

В обьятии теплых термальных вод, среди мерцающих огней,
опьяненные нежными ароматами эфирных масел… насладитесь
мгновениями полного уединения и релакса...
(20 мин.) на двоих € 30,00
с восстанавливающим коктейлем (20 мин.) на двоих € 44,00
C ледяным игристым вином и клубникой, на двоих
(20 мин.) на двоих € 55,00

ОЧИЩАЮЩАЯ ВОЛНА

Морская энергия чтобы очистить кожу и вернуть безмятежность
душе. Сначала кожа мягко очищается с помощью очищающего
средства без мыла во время деликатного скраба. Затем пилинг с
морскими кристаллами и эфирными маслами. Заключительный
продолжительный массаж кремом на основе морских водорослей
для глубокого расслабления и мягкой, как бархат, кожи
(50 мин.) на двоих € 140,00

МАССАЖ ТАЮЩИМИ АРОМАСВЕЧАМИ

Позвольте себя побаловать опьяняющим чувственностью массажем
растопленными натуральными аромамаслами. Тело обволакивается
теплой негой от нагретого масла, кожа наслаждается легкими
движениями рук, заботы и переживания исчезают, остается только
ощущение блаженства и желание любить
(50 мин.) на двоих € 150,00

BASIC TWIN

Массаж антистресс с головы до пят для короткого но интенсивного
момента релакса
(26 мин.) на двоих € 80,00

ШОКОЛАДНАЯ ТЕРАПИЯ

Подлинное растворение в чувственном мире наслаждения - вкус
тающего шоколада, нежные движения массажа, тепло тающего тела
в обволакивающем обьятии шоколадной маски, дурманящий запах
шоколадного масла ласково скользящему по телу
(50 мин.) на двоих € 140,00

БРЫЗГИ ЯГОД ВИНОГРАДА

Эликсир вечной красоты, виноград - этот источник жизни,
с мощными активными принципами полифенола, который
содержится в его семенах, листьях и ягодах, для возрождения
души и тела. Процедура, которая возвращают коже природную
гладкость, естественное сияние и жизненную силу. Конечно, в
сопровождении бокала отличного вина Эуганейских Холмов
(50 мин.) на двоих € 150,00

SPA PASSION
€ 230,00 НА ДВОИХ 1 РИТУАЛ
€ 350,00 НА ДВОИХ 2 РИТУАЛА
• Ритуал для двоих (50 мин.) на выбор: Очищающая
волна, Массаж тающими аромасвечами, Шоколадное
блаженство, Брызги ягод винограда
• 1 Гидромассаж ВДВОЕМ (20 мин.) с энергетическим
коктейлем: в обьятии теплых термальных вод, среди
мерцающих огней, опьяненные нежными ароматами
эфирных масел… насладитесь мгновениями полного
уединения
• 1 Бутылка ледяного Игристого вина и чаша с клубникой в
номер (когда пожелаете!)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для бассейна

hotelsavoiaterme.ru

МАГИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ВДВОЕМ
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THALASENCE

Растительные натуральные ингредиенты
для линии “vegan friendly”.

ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНЫЙ ДРЕНАЖ

Благодаря высокой концентрации активных компонентов
водоросли Ламинария, процедура стимулирует интенсивно
дренаж тканей, уменьшая эстетические проблемы целлюлита,
даря необыкновенное ощущение красоты и отдыха.
Ноги (50 мин.) € 65,00

ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА

Сочетание Ламинарии с Биоритмическими Водорослями и
Стерином Красных водорослей эффективно уменьшает размер
жировых клеток, и замедляет липогенез, способствуя коррекции
форм наиболее проблемных участков тела: бедра, ягодицы, живот
Ноги (50 мин.) € 65,00
2 ПРОЦЕДУРЫ
€ 99,00
• 1 ПИЛИНГ тела (26 мин.)
• 1
Процедура
ИНТЕНСИВНЫЙ
ДРЕНАЖ
или
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА (50 мин.)
• В ПОДАРОК: купон на € 15,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 50,00
(покупая на € 50,00, платите € 35,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!
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4 ПРОЦЕДУРЫ
€ 229,00
• 1 ПИЛИНГ тела (26 мин.)
• 3
Процедуры
ИНТЕНСИВНЫЙ
ДРЕНАЖ
или
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА (50 мин.)
• В ПОДАРОК: купон на € 20,00 для приобретения
домашней косметической линии DIBI на сумму от € 60,00
(покупая на € 60,00, платите € 40,00). Посоветуйтесь с
Вашим Консультантом Beauty!

Thermal Hair SPA
ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Шампунь против выпадения волос, сыворотка для укрепления
волос, укладка
(40 мин.) € 40,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Грязевая маска, шампунь и лосьон от перхоти,
(50 мин.) € 50,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ СЕБОРЕИ
Себорегулирующие маска, шампунь и лосьон, укладка
(50 мин.) € 50,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС

Грязевая питательная маска, увлажняющий шампунь, питательная
сыворотка и укладка
(50 мин.) € 50,00

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА АНТИ + AGE

Шампунь для увеличения обьема, филлер анти + age, укладка
(50 мин.) € 50,00

УКЛАДКА ФЕНОМ ИЛИ БИГУДЯМИ

(включены средства для укладки)
€ 27,00
длинные волосы

+ € 5,00

МУЖСКАЯ СТРИЖКА € 23,00
По
дополнительным
услугам
(напр.:
окраска
волос, мелирование, и.т.д. ) просьба обращаться к
Администраторам СПА Центра. Процедуры проводятся по
предварительной записи.

ПРЕСОТЕРАПИЯ LYMPHO ENERGY

Около 70% населения страдает от эстетических дефектов, связанных с недостаточным
оттеком жидкости из тканей, нарушением кровообращения, и, как следствие,
ощущение тяжести в ногах. Пресотерапия - эффективная процедура для борьбы с
данными эстетическими дефектами. Проводится по индивидуальным программам:
• ДЕТОКСИКАЦИЯ: воздействует на соединительную ткань и на
лимфатическую систему, осуществляет дренаж и обеспечивает вывод
внутритканевой жидкости, ускоряя выход накопившихся шлаков
• МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ: Улучшает циркуляции крови, увеличивая количество
кислорода, в то же время обеспечивает вывод токсинов, создавая правильный
клеточный метаболизм. Последовательность запрограммированного
нарастающего давления в направлении от периферии к центру соответствует
физиологическому движению венозной крови и лимфы и позволяет
реактивировать естественный круг венозного и лимфатического кровообращения
• ОТЕЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: предупреждает
развитие неэстетичных явлений отечного целлюлита, способствует
уменьшению отеков и моделированию форм
• ЖИВОТ: «выпуклый живот» – извечная проблема знакомая большинству
женщин. Программа уменьшает отечность живота, ускоряет обмен
веществ клеток, способствуя коррекции фигуры
• БЕРЕМЕННОСТЬ: в легкой щадящей форме, предупреждение
развития неэстетичных явлений, укрепление капилляров,
облегчение от ощущения тяжести в ногах и уменьшение отеков
• ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ: способствует укреплению кожных тканей,
пострадавших от хирургичекских манипуляций, снимает ощущение
тяжести и мышечные спазмы, улучшает циркуляцию крови и тонизирует
мышечные ткани, облегчает клеточную регенерацию
(32 мин.) € 30,00
3 cеанса € 84,00 вместо € 90,00
5 cеансов € 139,00 вместо € 150,00

ПРЕСОТЕРАПИЯ + КРИО ТЕРАПИЯ
(аппликация охлаждающего геля)

Гель с охлаждающим эффектом тройного действия
снимает отечность, выводит шлаки и токсины; нормализует
кровообращение; укрепляет эластичные ткани, оздоровляет
сосуды. Ментол обладает выраженным охлаждающим эффектом,
дарит усталым ногам свежесть и лёгкость.
(32 мин.) € 45,00
3 sedute € 120,00 anziché € 135,00
5 sedute € 190,00 anziché € 225,00

Программы Легкие Ноги
4 ПРОЦЕДУРЫ
€ 149,00 вместо € 209,00
минимум 2 дня
• 1 пилинг - массаж тела (26 мин.)
• 1 прессотерапия + крио терапия (32 мин.)
• 1 мануальный лимфодренаж ног (26 мин.)
• 1 массаж Kneipp stone (26 мин.)
• В ПОДАРОК: 1 термальная ванна с гидроэссенциями (20 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для бассейна
8 ПРОЦЕДУР
€ 298,00 вместо € 348,00
минимум 4 дня
• 1 пилинг - массаж тела (26 мин.)
• 2 прессотерапии + крио терапия (32 мин.)
• 2 мануальных лимфодренажа ног (26 мин.)
• 2 массажа Kneipp stone (26 мин.)
• 1 рефлексологический массаж стоп (26 мин.)
• В ПОДАРОК: 2 термальные ванны с гидроэссенциями (20 мин.)
• В номере: халат напрокат+ тапочки + полотенце для бассейна
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Услуги BEAUTY

Покрытие/Смена лака для ногтей

Общая депиляция (ноги + область бикини)
(55 мин.) € 45,00

Локальная депиляция (голени+область бикини)
(26 мин.) € 28,00
(26 мин.) € 28,00

Перманентный маникюр
(включен сухой маникюр)
(50 мин.) € 50,00

Депиляция подмышек / лица
€ 10,00

мужчин

(грудная

€ 45,00

Локальная депиляция для мужчин (грудная клетка
или спина)
€ 28,00

Выравнивание бровей
€ 10,00

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РУК
Маникюр (без покрытия лаком)
30

Процедура антивозраст для рук

(50 мин.) € 50,00

от € 10,00

(26 мин.) € 25,00

(50 мин.) € 50,00

Процедура антивозраст для рук с маникюром

Депиляция зоны бикини

для

Френч маникюр

(скраб, маска, сыворотка и массаж)
(26 мин.) € 35,00

Локальная депиляция (руки+подмышки)

Общая
депиляция
клетка+спина)

(15 мин.) € 10,00

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОГ
Косметический педикюр

(ванна, педикюр, покрытие ногтей лаком)
(50 мин.) € 45,00

Процедура Легкие Ноги

(ножная ванна, пилинг, маска и массаж)
(26 мин.) € 35,00

Процедура Легкие Ноги с педикюром
(80 мин.) € 70,00

Покрытие ногтей ног перманентным лаком

(педикюр нужно сделать не менее чем за сутки до процедуры)
(26 мин.) € 30,00

hotelsavoiaterme.ru

SPA NOTES

31

©Inartis

Via Pietro D’Abano, 53 - 35031 Abano Terme - Padova - Veneto - Italia
Tel. +39 049 823.11.11 - Fax +39 049 66.77.77 - info@savoiaterme.it

www.hotelsavoiaterme.ru

