ПРАЙС-ЛИСТ ПРОЦЕДУР
Wellness центр
Цены действительны од 1. 6. 2017

PODĚBRADY

Массажи и обёртывания

.......................................................................................................................................................
Аромамассаж: частичный (25 мин) / всего тела (50 мин)
Массаж горячими камнями: частичный (25 мин) / всего тела (55 мин)
Рефлекторный массаж стопы (25 мин)
Медовый массаж (25 мин)
Массаж Felicitas: рефлекторный массаж стоп, «бархатное» обёртывание ног, восстанавливающие кожу,
частичный массаж рук (55 мин)
Массаж «теплое поглаживание» (50 мин): воздействие на мышцы спины
и шеи при помощи торфяного компресса, частичный массаж рук
Гавайский массаж LOMI LOMI (55 мин)
“Апельсиновый сон”: пиллинг тела, обёртывание, частичный массаж (55 мин)
Частичный шоколадный массаж (25 мин)
Обёртывание и массаж с корицей (55 мин)
Парафиновое обёртывание рук
Бархатное обёртывание стопы
Детский расслабляющий масаж (детям од 6 лет, 15 мин)
Классический массаж (50 мин / 90 мин)

490 / 890 крон
490 / 890 крон
490 крон
490 крон
950 крон
690 крон
950 крон
950 крон
490 крон
790 крон
200 крон
200 крон
290 крон
950 / 1290 крон

Французская косметика THALGO

.......................................................................................................................................................
Indoceane – оригинальный массаж и обертывание всего тела (55 мин)
Indoceane – сладко - соленый пилинг, оригинальный массаж и обертывание всего тела (90 мин)
Обёртывание всего тела водорослями, массаж лица и головы (55 мин)
Обёртывание всего тела водорослями, массаж ног (50 мин)
Шелковистые ножки: пиллинг и массаж (45 мин)
Cold Cream Marine – совершенный уход для тела с глубоким, питательным обертыванием (55 мин)

1290 крон
1590 крон
950 крон
950 крон
690 крон
1290 крон

Испанская косметика ALQVIMIA

.......................................................................................................................................................
Омолаживающая ванна “Королева Египта” / Освежающая цитрусовая ванна / Ароматерапия
каждая за 390 крон
Спа-ритуал “Королева Египта”: ароматерапия, пиллинг тела с использованием соли и масла
“Королева Египта”, увлажняющее обертывание грязью, процедуры для лица, общий аромамассаж (90 мин / 120 мин)
1590 / 1990 крон
Спа-ритуал “Антистресс”: ароматерапия, пиллинг тела с использованием соли и специальных масел,
детоксикационное обертыванияе грязью, процедуры для лица, общий аромамассаж (90 мин / 120 мин)
1590 / 1990 крон
Ритуал радости: ароматерапия, пиллинг тела с использованием соли и специальных масел на базе цитрусовых
плодов, увлажняющее обертывание грязью, процедуры для лица, общий аромамассаж (75 мин / 120 мин)
1490 / 1990 крон
Моделирующий уход Silhouette – пилинг всего тела, антицеллюлитное грязевое обертывание,
стимулирующий и релаксирующий массаж головы, детоксикационный массаж всего тела (100 мин)
1690 крон
Спа-ритуал “Процветание”: уникальная процедура для успокоения, увлажнения, питания и омоложения кожи
тела и лица. Пиллинг солью с Мёртвого моря. Обёртывания тела морскими водорослями, массаж лица и головы,
общий аромамассаж (90 мин / 120 мин)
1590 / 1990 крон
Трепетный релаксационный массаж лица, шеи и головы – лицо и шея массируются девственным
ростоком масла пшеницы, а голова – настойкой розмарина (25 мин)
550 крон
Ритуал красоты и молодости – ритуал красоты для всего тела с использованием роскошной, чистой косметики.
Холистический уход, который соединяет в себе искусство алхимии, ароматерапии и природной медицины,
направлен на отстранение признаков старения кожи тела и лица (120 мин)
1990 крон
Прочие услуги

.......................................................................................................................................................
Мир сауны (финская сауна, паровая баня, био сауна, ванна Кнайппа)
Приватная аренда мира сауны (максимально 16 человек) 60 мин
Абонимент в мир саун (10 x 90 мин)
Бассейн с джакузи (максимально 12 человек) 60 мин
Абонимент в бассейн на 10 посещений

300 крон / 90 мин / чел
3000 крон
2700 крон
690 крон
5900 крон

Все процедуры предусмотрены для лиц старше 18 лет и не подходят для беременных женщин.
Spa Hotel Felicitas****, nám. T.G.M. 1437/III, 290 01 Poděbrady
tel: 325 605 200, email: felicitas@laznefelicitas.cz, www.spahotelfelicitas.cz

