
В SPA центре мы предлагаем Вам: 

ТЕРАПИИ 

 

 

 

Антицеллюлитная терапия 

(включает тангентор, дренажный массаж проблемных зон, 

обертывание фольгой) 

 

45 мин. 45 лв. 

 

Антицеллюлитный массаж в проблемных зонах 

 

20 мин. 30 лв. 

 

Пилинг всего тела с ароматической ванной и 

ароматическими солями 

(удаление верхнего отмершего слоя кожи, глубокое 

очищение и нанесение питательного и регенерирующего 

крема для лучшей эластичности и жизненной силы) 

 

50 мин. 50 лв. 

 

Кофейный пилинг и питательный крем для всего тела 

(очищающее и питательное действие) 

 

40 мин. 45 лв. 

 

Кокосовая терапия 

(пилинг с кокосовой стружкой и 40 мин. массаж всего тела 

с кокосовым маслом) 

 

55 мин. 60 лв. 

 

Цитрусовая терапия 

(включает 15 минут подводного тангенциального 

касательного массажа и 40 минут полного массажа тела с 

эфирным маслом апельсина и лимона) 

 

55 мин. 60 лв. 

 

СПА Пакет "Сладкий сон" 

(включает 5-минутный подводный касательный массаж и 

40 минутный массаж всего тела с эфирным маслом 

лаванды) 

 

55 мин.60лв. 

 

СПА пакет „Экзотическое Волшебство" 

(включает 5-минутный подводный касательный массаж и 

40минут полного массажа тела с эфирным маслом 

лемонграсса) 

 

55 мин. 60лв. 

 

СПА пакет „Восстановление от боли в спине" 

(включает 15-минутный подводный касательный массаж и 

40 мин. массаж всего тела с эфирным маслом чайного 

дерева) 

 

55 мин. 60 лв. 

 

Расслабляющий массаж лица, шеи и зоны декольте 

 

15 мин. 18лв. 

Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте 

(включает в себя очищение с помощью туалетного молока, 

пилинг и массаж с питательным кремом) 

 

30 мин. 33 лв. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Галотерапия в соляной комнате  

(эффективеный и при лечении астмы и бронхита, полипов, 

кашли от курения, эмфизема, насморка, ринита и 

синусита) 

 

Для лиц старше 12 

лет 

 

Ребенок до 12 лет 

с сопровождающим 

 

 

20 мин. 10 лв. 

40 мин. 20 лв. 

20 мин. 5 лв. 

20 мин. 5 лв. 

 

Подводный струйный массаж (тангентор) 

 

 10мин. 10лв. 

 

Ионная детоксикация - очищение организма 

 

 20 мин. 10лв. 

 

Калотерапия на спине 

в одном поле (плечо, локоть, колено) 

 

 30 мин. 25 лв. 

15 мин. 10лв. 

 

Точечный массаж ладоней или ступней 

(лечение биологически активных точек, связанных с 

распределением органов и систем в организме человека) 

 

 20 мин. 28лв. 

 

 
 


