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Массажи и обёртывания

Классический
массаж

350/590 крон

Массаж горячими
камнями
490/890 крон

Частичный/Всего тела

Частичный/Всего тела

Массаж основан на классической
технике массажа. Основное внимание
уделяется опорно-двигательной системе.
Массаж улучшает кровообращение
и способствует снабжению тканей
кислородом. Этот тип массажа
предназначен для быстрого снятия
усталости и напряжения в мышцах.
Продолжительность 25/50 минут

Это оригинальный вид массажа, когда
используются нагретые камни из лавы.
Камни наносятся на проблемные
места и дают телу приятное тепло,
согревают тело. Эту терапию можно
охарактеризовать, как очень
Расслабляющую, востанавливающую
и антистресоввую процедуру.
Продолжительность 25 / 55 минут.

Арома массаж 400/690 крон

Рефлекторный
массаж стоп

Массаж сочетает в себе благотворное
воздействие массажа руками
и ароматических масел. Эссенции
воздействуют на центральную нервную
систему и способствуют быстрому
снятию усталости.
Продолжительности 25/50 минут

Это ручной массаж, при котором
идет воздействие на рефлекторные
точни на стопе. В процессе массажа
«обрабатывается» уменьшенное
изображение человека на стопах
и посредством энергетических
взаимосвязей достигается
воздействие на организм вцелом.
Процедура показана клиентам,
которые не имею кожные и ногтевые
заболевания.
Продолжительность 25 минут

Частичный/Всего тела

Частичный Арома массаж
винным маслом.
400 крон
Продолжительность 25 минут

Частичный Арома массаж
маслом из хмеля
400 крон
Продолжительность 25 минут

400 крон

Медовый массаж

490 крон

Данный вид массажа способствует
детоксикации организма! Оказывает
положительное влияние на суставы,
мышцы и другие органы тела.
Продолжительность: 25 мин

Массаж Felicitas

790 крон

Представляет собой сочетание трех
процедур: рефлекторный массаж стоп,
далее «бархатное» обёртывание на
ноги, восстанавливающие кожу. Затем
следуют частичный массаж.
Продолжительность 55 минут

Массаж «Теплое
поглаживание»

550 крон

Воздействие на мышцы спины и шеи
при помощи торфяного компресса.
Далее следуют частичный массаж.
Продолжительность: 50 мин

Массаж «Китайская
энергия»
790 крон
Расслабляющий массаж, влияющий
на нервную систему. Помогает при
переутомлениях, болях в спине
и при головных болях. Суть массажа восстановление потоков энергии
в человеческом теле.
Продолжитеьность 55 мин.

Массаж Гавайи

790 крон

Это массаж всего тела, который
создает эффект прикосновений.
Массаж можно охарактеризовать,
как очень расслабляющую,
востанавливающую и антистресоввую
процедуру. Основан на техниках
масажа на Гавайи.
Продолжительность 55 минут

Массаж «Апельсиновый
сон»
660 крон
Массаж проводится с помощью скраба
для тела из апельсина, который
наносится на кожу и устраняет
мертвые клетки. Массаж имеет
разглаживающий эффект. Далее,
следует массаж спины теплым
апельсиновым маслом. Массаж
расслабляет, смягчает и питает кожу,
оставляя приятный запах апельсинов.
Продолжительность 55 минут

thalgo
Шоколадный
массаж

490/890 крон

Частичный/Всего тела

Массаж начинается c пиллинга смесью
из корицы, какао, природного сахара
и кокосового ореха. Далее на выбор:
шоколадный массаж или обёртывание.
Массаж способствует разглаживанию
кожи, омоложению, смывает
токсические вещества и расслабляет
мышцы. С массажем или
обёртыванием организм через кожу
получает витамины, аминокислоты,
минералы и антиоксидант. Он имеет
благотворное влияние на работу
сердца.
Продолжительность 25/75 минут

Обёртывание
и массаж с корицей 590 крон
Корица обладает свойством
согревания и тем самым улучшает
кровообращение. При обёртывание
корица наносится на проблемные
места. Её воздействие устроняет
целлюлит, уменьшает объем бедер
и ягодиц. Обёртывание с корицей
улучшает метаболизм,
уменьшает жировые отложения,
способствует циркуляции крови,
выводит токсины. (Стимулирует
выведение токсинов из организма)
Продолжительность 55 минут

Ушные свечи

200 крон

Свечи изготовлены из пчелиного воска
и натуральных тканей. Терапия
с применением ушных свечей
улучшает иммунную систему. Служит
в качестве профилактики от
простудных заболеваний, болезней
уха, умственной перегрузки и стрессов.
Продолжительность 25 минут

Парафиновое
обёртsвание рук

200 крон

Оказывает положительное влияние на
опорно-двигательный аппарат и имеет
косметический эффект: смягчает кожу
и укреплает ногти.
Продолжительность 20 минут

«Бархатное» обёртывание
на ноги.
150 крон
Благодаря «бархотному» маслу
с содержанием миндаля, массаж
оказывает положительный эффект
на кожу. Восстанавливает трещинки
и увлажняет сухую кожу.
Продолжительность 20 минут

Детский расслабляющий
масаж
220 крон
Продолжительность 15 минут

Французская торговая марка THALGO
более 45 лет передает богатство
и потенциал моря в виде ухаживающей
косметики. Доказано, что минералы,
микроэлементы и протеины
необходимы для красоты кожи
и правильного функционирования тела.
Морские водоросли и морская вода
являются уникальным резервуаром
этих элементов. Только лаборатории
THALGO предлагают запатентованный
продукт « Измельченные морские
водоросли», изготовленный способом,
сохраняющим эти компоненты
в активном состоянии.

Морские водоросли богаты
минералами, микроэлементами,
медью и цинком, которые
способствуют детоксикации организма
и похудению. Эта процедура, с учетом
потребностей клиента, эффективно
борется с жировыми отложениями
и целлюлитом, а также способствует
восстановлению тела.

Сладко- соленый
ароматизированный пилинг
тела и обертование 790 крон

Indocéane - Обёртывание
и массаж
790 Крон

Чистящий пилинг, состоит из
смеси тростникового сахара,
соли и специального масла со
Средиземноморья. Питательный, он
делает кожу тонкой и шелковисто-мягкой. Облагораживающее
обертывание содержит Qi- морской
и Святой Лотос. Шелковистые
поглаживания, восстанавливающая
мягкость. Тонкий пудровый аромат
повышает антистрессовый эффект.
Длительность процедуры: 60 мин.,

Spa -процедуры Indocéane
Это уникальное сочетание
пилинга, массажа и обертывания
с высоким антистрессовым
воздействием

Для этой оригинальной процедуры
используется питательная смесь
расслабляющих эфирных масел
из священных индийских деревьев
и лекарственных масел для
углубленного массажа. Обертывание
содержит Qi- морской и Святой Лотос,
восстанавливает мягкость и упругость
кожи, дает антистрессовый эффект.
Длительность процедуры: 60 мин.

Ванные процедуры

Slim&Sculpt

1 900 крон

Комплексный уход. Идеальный
уход с учетом потребностей
клиента.

Эта процедура направлена на борьбу
с жировыми узелками, целлюлитом
и дряблостью кожи. Процедура состоит
из специального массажа и нанесения
2х специальных масок на части тела.
Самонагревающиеся маска
с экстрактами какао и водрослями даст
эффект уже после первой процедуры.
Длительность процедуры: 90 мин,

Slim & Sculpt

„Русский массаж“.

790 крон

Оригинальный 45 минутный массаж
с учетом потребностей клиента со
специальными приемами « русского
массажа », который имеет проверенный
эффект при похудении, укреплении
и восстановлении тела.

Морская прелюдия 1 290 крон
Пилинг и программа
реминерализации
(восстановление кожи)

Морская прелюдия тщательно удоляет
мертвую и сухую кожу. Очень
эффективно при дальнейшем лечении
кожи. Данный массаж идеален
перед празником и в сочетании
с загаром.
Продолжительность 75 минут

Обёртывание
с водорослями

1 290 крон

Цветное джакузи
Хромотерапия.

300 крон

Очень расслабляющая процедура для
тела. Организм через кожу получает
витамины и минералы.
Обёртывание улучшает метаболизм,
способствует циркуляции крови,
выводит токсины.
Продолжительность 75 минут

Очень красивая расслабляющая
процедура. Влияние цвета на психику
человека заметили еще наши древние
предки в Древнем Риме или Египте.
Сегодня, хромотерапия становится
популярный метод релаксации.
Продолжительность: 20 мин

Водорослевое
обертывание + контурный
массаж LC24
1 390 крон

Расслабляющая ванна
с добавками.
350 крон

Эта методика была разработана на
основе новейших исследований.
Процедура воздействует на области
боков, бедер и ягодиц. Имеет
исключительный эффект при борьбе
с проявлениями целлюлита, дряблостью
кожи и является профилактическим
средством против растяжек. Массаж
LC 24 максимально повышает эффект
обертывания.
Длительность процедуры: 75 минут

Тонизирующее
обертывание

1 250 крон

Обертывание гелиевой маской содержит
вытяжки из морских водорослей,
эффективно борется с проблемой
« тяжелых ног». Активно помогает
избавиться от целлюлита.
Длительность процедуры: 60 мин.

Процедура разработана для общей
релаксации при усталости после
физических нагрузок или спорта.
Он имеет благоприятный эффект
расслабления и регенерации.
Ингредиенты на выбор: шиповник,
лаванда - антистресс, лайм и мята,
соли мертвого моря и тд.
Продолжительность: 20 мин.

Джакузи
«Романтика и аромат»,
для 2х персон
650 крон
Расслабляющая ванна для двоих
с шампанским, свечами и музыкой.
Продолжительность 30 мин

Винные ванны

350 крон

Процедура при которой ваше тело
массируется водными потоками.
Способствует снятию стрессов,
усталости. В виноградном вине
имеются минеральные соли, которые
являются источником уникальных
природных антиоксидантов
(полифенолы). Антиоксидант
эффективно разрушают свободные
радикалы, которые вызывают
старение кожи и потере эластичности.
Кислоты, которые содержаться
в винограде, имеют увлажняющие
и омолаживающие свойства.
Винный аромат также благотворно
влияет.
Продолжительность: 20 мин.

Пивные ванны

350 крон

Тело массируется потоками воды,
содержащей экстракты хмеля.
Придает коже необходимые минералы,
способствует циркуляции крови
и общему расслаблению организма.
Экстракт хмеля является источником
витаминов группы В, которые помогают
улучшить регенерацию кожи
и повышают ее устойчивость
от неблагоприятных воздействий
окружающей среды.
Продолжительность: 20 мин.

Прочие услуги

Сауна, паровая
баня

120 крон/час/чел

Сауна и паровая баня – абонемент
на 10 походов
800 крон/чел
Бассейн - 60 мин,
максимум 12 человек
Бассейн - абонемент
на 10 походов

Фитнес (60 мин)
50 крон
Салярий
10 крон/минута
Маникюр, педикюр
Косметология
Wellness бар и летняя терраса.

Spa Hotel
Felicitas

590 крон

Проживание в комфортабельных номерах
4 900 крон

Ресторан и кафе с летней террасой Felicitas
Spa-терапия, реабилитационный центр
Wellness оздоровительный центр
Бассейн с джакузи
Конференции и корпоративные мероприятия
Парковка в подземном гараже.

Мы готовим специальные новинки для Вас.
Французская косметика SOTHYS

Spa Hotel Felicitas****, Площадь Масарика 1437/111, 290 01 Подебрады
тел.:+420 325 605 200, факс +420 325 514 868, e-mail: felicitas@laznefelicitas.cz

www.spahotelfelicitas.cz

