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pеабилитационные процедуры

Процедуры по улучшению кровообращения

Массаж Back Neck: разминающий массаж для снятия напряжения с мышц шеи и спины € 34,00
Термальный массаж:  для миорелаксации и снятия напряжения € 34,00
Плантарная рефлексотерапия: оздоровление начинается с ног € 64,00
Шиатцу: магия “касания пальцами” € 64,00
Стретчинг: улучшение двигательной активности (с персональным тренером) € 60,00
Техники иглоукалывания болеутоляющие, для придания энергии, мышечные, противобулимические
для подавления чувства голода € 72,00
Краниосакральная терапия: мягкая техника глубокого контакта € 64,00
Терапия вальгусной деформации большого пальца стопы, метатарзалгии, плантарного фасцита € 69,00
Ручная физиокинезитерапия: функциональная реабилитация и укрепление через движение ˜ 28 мин € 40,00 / ˜ 58 мин € 69,00
Аппаратная физиокинезитерапия для поддержки € 34,00
Индивидуальная гидрокинезитерапия в бассейне: реабилитация в термальных водах (˜ 28 мин) € 40,00
Массаж Dorn: для выравнивания позвоночника € 64,00
Физиотерапевтический массаж: снимает болезненные ощущения € 69,00
Миофасциальный массаж Deep: для снятия стресса € 64,00
Нейромышечный массаж: снимает напряжение и укрепляет € 64,00
TGO — общие остеопатические техники: для восстановления мышечно-суставной подвижности € 72,00

Обертывание с эффектом дренажа: для снятия отеков ног + сауна € 48,00
Гидролимфомассаж: “подводный” дренирующий и гальванизирующий массаж в термальной
ванне с озонированной водой € 34,00
Лимфодренаж по методу Воддера: легкие касания для интенсивного дренажа ˜ 28 мин  € 38,00   / ˜ 58 мин € 64,00
Массаж соединительной ткани: для глубокого дренажа и насыщения кислородом € 64,00
Гемолимфатический массаж: способствует рассасыванию отеков и исчезновению вздутия € 64,00

Поддержка специалиста по термальной медицине и других врачей-специалистов

Manu Medica

Термальные ЛОР-процедуры

Прием и консультация врача,  обязательны для проведения термальной грязе- и бальнеотерапии € 39,00
Прием у ЛОР-специалиста € 69,00
Прием у врача, контроль и поддержка во время пребывания как для реабилитационных процедур, так и для приведения в форму € 49,00

Врачебно-диагностическое обслуживание
Диагностический прием € 69,00
Электрокардиограмма € 32,00
Взятие анализов для лабораторных исследований € 18,00 
Диетическая программа: специальный врачебный прием, биоимпедансометрия (BIA), отбор проб для анализов обмена веществ
и индивидуальный подбор диеты  (для похудения, против целлюлита, для стройности и для больных диабетом) € 150,00

Гомеопатическая мезотерапия против целлюлита за одну сессию € 90,00
Склерозанты за одну сессию € 160,00
Полная процедура для лица на основе ботулина против морщин за одну сессию € 490,00
Процедура на основе фосфатидилхолина против локальных жировых отложений за одну сессию € 160,00
Диета для похудения (800 калорий): консультация и прием у врача, взятие соответствующих анализов € 150,00
Противоцеллюлитная диета (1200 калорий): прием и консультация у врача, соответствующие анализы € 150,00
Диета для стройности (1400 калорий): рием и консультация у врача, соответствующие анализы € 150,00
Диета для больных диабетом: прием и консультация у врача, соответствующие анализы € 150,00
Суставные впрыскивания (стоимость препарата включена) € 80,00
Болеутоляющая мезотерапия (стоимость препарата включена) € 80,00

Термальная грязебальнеотерапия
Созревшая термальная грязь и душ € 36,00
Термальная грязь с душем и озоновым купанием € 42,00
Термальная грязь для малых суставов (кисти и стопы) € 24,00
Термальная грязь ЛОР: нанесение на лицо для лечения синусопатии и артрозов челюстного сустава € 24,00
Купание в термальной воде: с озоном в аромотерапии, против косметических дефектов, для повышения тонуса или для расслабления € 24,00
Отвлекающий массаж после грязелечения (~15 мин) € 18,00
Протокол термальной грязебальнеотерапии: нанесение грязи, душ, купание в озонированной воде и отвлекающий массаж € 54,00
Twin: био-грязевые обертывания для пары, купание в термальной воде € 60,00

Прием у ЛОР-специалиста € 69,00
Аэрозоль (стоимость лекарственных препаратов не включена) € 11,00
Ингаляция термальной водой € 11,00
Промывание носовых пазух/ирригация носовой полости € 11,00
Удаление ушной серной пробки € 18,00
Продувание слуховых труб или кренотерапия по Политцеру € 20,00

Здоровье и профилактика
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Уход за лицом

Уход за телом

SPAce Ritz для сильного пола

Красота

Clarté: очищающая и выводящая токсины процедура для жирной кожи € 69,00
Эстетическая чистка и массаж спины: для мужчин всех возрастов € 66,00
Soin homme: восстанавливающая процедура для уставшей мужской кожи € 69,00
Талассотерапия для мужчин: процедура вывода токсинов с эфирными маслами € 74,00

Beauty 4 you: чистка и разглаживающий массаж, противовозрастная маска с эфирными маслами € 72,00
Cocoon: идеальная подтяжка для уставшей кожи € 69,00
Процедура Hot Stone для лица: дистрессовый массаж базальтовыми камнями € 40,00
Процедура Lift-yeux patch gel: уход за областью вокруг глаз с подтягивающим эффектом, разглаживает взгляд и уменьшает мимические морщины € 39,00
Талассо-маска для лица и области декольте: океанические водоросли для придания энергии, эфирные
масла для тонуса и стимуляции клеточного обмена € 74,00
Моделирующая маска by Maria Gallard: интенсивная восстанавливающая процедура для усталой и зрелой кожи € 74,00
Массаж лица с дренирующим и восстанавливающим эффектом на основе растительных стволовых клеток € 40,00
Процедура Mille 1000 для зрелой кожи: применение регенерирующего филлера на основе экстрактов белого трюфеля и золота 24 карата € 99,00
Процедура Profilift: коллагеновые микросферы и гиалуроновая кислота для разглаживания мелких морщин и уменьшения глубоких € 79,00
Чистка лица: индивидуальная процедура для него/для нее € 52,00
Pureté: восстанавливающая процедура для смешанного типа кожи € 62,00
Специально для области декольте 100 Plus € 119,00
Systeme Dermatologique by Maria Gallard, противовозрастная или косметическая процедура € 79,00

Моделирующая противоцеллюлитная маска Maria Gallard: термоактивная и тонизирующая € 78,00
Face & Body: массаж и не только € 72,00
Увлажняющий массаж Клеопатра: с йогуртовыми ферментами € 64,00
Массаж солями Мертвого моря и купание в термальной озонированной воде: выглаживающий и дренирующий эффект € 64,00
Mystic: старинный ритуал мытья ног с ароматизированными маслами и рефлексотерапевтический массаж € 40,00
Скраб или пилинг, индивидуальный подбор: на базе солей, вулканической пыли, талассо с водорослями,
ореха макадамия, термальной глины, с кремниевыми панцирями € 62,00
Бюст Maria Gallard: моделирующая маска для потрясающего декольте € 69,00
Silhouette Body Care: с подтягивающим или укрепляющим воздействием € 96,00
Уход за отдельными зонами: краткие процедуры по выбору с индивидуальным подбором (кисти, стопы,
ноги, спина, лицо) с натуральными, эфирными и функциональными маслами € 44,00
СПА-процедура против целлюлита: термальный пилинг и гидролимфомассаж € 64,00

Депиляция: индивидуально по запросу, чтобы получить бархатистую на ощупь кожу Прейскурант
Маникюр и педикюр: лечебный и эстетический Прейскурант
Тренажерный зал: если не включен в пакет, входной жетон действителен на все время проживания, упражнения Fit&Fun € 24,00
Парикмахер: для него и для нее, содержим голову в порядке Прейскурант
Солярий для тела: по жетону в бассейне € 18,00

Западная культура

Восточная культура

Натурально термально

Специально для подростков

Термальные ванны индивидуально и по выбору € 24,00
Консультации натуропата и фитотерапевта: в гармонии с естественными ритмами € 40,00
Floating room: ванна для сенсорного удержания на поверхности воды € 62,00
Естественное термальное увлажнение и реминерализация: СПА для лица € 52,00
Грязевые компрессы естественная биодетоксикация и реминерализация. Травяной настой в подарок € 38,00
Thermal 5 colours: термальный ритуал пробуждения чувств, процедура с глиной и термальной водой пяти видов:
белый детоксикация, желтый дренаж, зеленый тонизирующая стимуляция, красный придание энергии, синий уравновешивание € 62,00

Маленькие леди растут & Peter Pan: массаж тела с теплым маслом (оливковое холодного отжима, кунжутное, сладкий миндаль) € 38,00
Чистка лица, противоугревые процедуры € 52,00

Оздоровление

Процедуры Aquahealing и ватсу в бассейне: путешествие в глубины расслабления € 66,00
Body & Soul: обретение внутреннего равновесия благодаря физиотерапии души € 64,00
Свечной массаж: затрагивает все чувства, настоящий ритуал оздоровления € 69,00
Массаж для двоих: 2 кушетки, 2 массажиста в одном помещении € 128,00
Массаж Hot Stone: базальтовые камни и эфирные масла для глубокой релаксации € 64,00
Массаж Total Relax: активная хромотерапия на плавающей кушетке € 66,00
Термальный спортивный массаж: миорелаксация за счет техники разминания (˜ 25 мин) € 34,00
Дистрессовый массаж всего тела для снятия напряжения € 64,00
Musical Spine: звуковая терапия для освобождения от хронической усталости. Применение диапазона вдоль  
позвоночника гармонизирует чакры € 72,00
Tranquillity (Спокойствие): массаж (˜ 90 мин), чье название само по себе дарит покой телу и душе € 94,00
Биоэнергетическая процедура с техниками эфлераж для психического расслабления € 66,00

Jade massage: массаж шариками с уравновешивающим воздействием. В кристаллотерапии камень императоров
нефрит считается очень ценным, поскольку несет удачу € 69,00
Ломи-ломи:  релакс с Гавайских островов против ежедневного стресса € 66,00
Массаж Аюрведа: для психофизического равновесия € 66,00
Тайский массаж: массаж из Таиланда против ментального стресса и мышечного напряжения € 66,00
Массаж Tibetan Sound: тибетские колокола помогают обрести глубокий внутренний покой € 96,00
Массаж Tuinà: запас положительной энергии из древнего Китая € 66,00
Pindasweda: массаж теплыми травяными примочками € 69,00
Моксотерапия: одна из наиболее древних техник китайской медицины, которая ускоряет прохождение энергии через энергетические каналы € 66,00


