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Grand Hotel Trieste & Victoria

A b A n o  T e r m e
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СПА

Безупречный белый цвет.  Чистый, каким может быть только белый цвет, и только 
он смог наиболее полно выразить новую концепцию СПА-центра. Именно чистота 
является основным элементом эксклюзивного центра White Spa. Для наших гостей 
мы создали безупречные процедуры и пространства. Своим появлением эта новая 
концепция, рожденная в сердце Абано Терме, обязана природе: термальной воде, 
глине и особому микроклимату. Здесь творит совершенство чистоты. Эти уникальные 
природные компоненты, необходимые для здоровья и красоты, имеют давние 
традиции. Сегодня вы можете попробовать новые изысканные ритуалы в роскошных 
спа-сьютах, где все продумано до мелочей: пространство, освещение, цветовая гамма, 
индивидуально подобранная музыка окружают гостя, а в это время  профессионально 
подготовленный персонал занимается его здоровьем. 
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Площадь СПА-центра 3650 кв.м.
- Фитнес-зал 
- Частный спортивный зал для занятий 

с персональным тренером
- Частный Crystal Pool
- Дорожка Кнайпа 
- Сауна
- Термальная паровая баня
- Крио комната
- Полисенсорный душ
- Ледяной каскад
- Ритуал «5 Senses»

- 4 бассейна с термальной водой 
- 35 СПА-сьютов
- Зона массажа 
- Зона для физиотерапии 
- Галерея для отдыха 
- Кабинеты медицинских консультаций 
- SPA Welcome: зона приема Гостей, 

место для чтения, отдыха с чашечкой 
травяного чая. 

- Бутик: эксклюзивная косметика от 
borile experience

WHITe SPA
ТВОРЕНИЕ ГРуППы Gb HoTeLS

Это волшебное пространство располагается в известном пятизвездочном 
отеле Grand Hotel Trieste & Victoria в самом центре пешеходной зоны курорта 
Абано Терме.
Отель и СПА-центр находятся на территории парка площадью 25.000 кв.м., в 
окружении 4-ех термальных бассейнов, различающихся температурой воды и 
гидромассажами. Сауна, термальная паровая баня, крио комната и  дорожка 
Кнайпа станут приятным дополнением вашего отдыха в СПА-центре.
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5 SenSeS - НЕЗАБыВАЕМыЙ ОПыТ      

Ритуал 5 Senses позволяет окунуться в благотворную атмосферу ароматов, 
цветов, музыки и чувственных прикосновений для пробуждения всех пяти 
чувств, а также впитать в себя цитрусовый аромат нашей земли, почувствовать 
молодость и энергию наших термальных источников, возведя тело и ум в новое 
поднебесное измерение.

Омовение ног
Ритуал начинается с ног, с нашей точки соприкосновения с землей. успокаивающая 
ванночка для ног из солей карбамида и экстрактов фиалки снимет напряжение. 
Соли карбамида обладают смягчающим действием и естественным путем удаляют 
омертвевшие клетки с поверхности кожи, тем самым интенсивно регенерируя 
ткани и ускоряя клеточное обновление кожи. В результате кожа ног становится 
нежной и увлажненной.  

Клеточное очищение
Нежный скраб с пилингующими кристаллами сахара, минерала Иллит и 
растительными маслами (Аргановое масло, Миндальное масло и Масло ростков 
пшеницы), а также богатой железом и медью глиной эффективно регенерирует 
кожу благодаря нежному гоммажу. Во время процедуры тело обволакивает 
насыщенный аромат зеленых листьев сальвии.  

Освобождение души и тела водным массажем 
«De-Stress Falls»

Эта инновационная методика водного массажа эффективна в качестве 
регенерирующей, укрепляющей, расслабляющей и омоложивающей процедуры.
Способствует глубокой релаксации, а потому идеально подойдет тем, кто 
хочет уединиться и восстановиться душой и телом. Массаж выполняется 1200 
струями воды разного давления и диаметра. Распыленные капли создают 
эффект тропического дождя, постепенно превращаясь в водопад с нежным и 
тонизирующим действием.

Обертывание тела Глиной из Абано Терме
Глина Абано, которая образуется в результате намывов между реками Брента и 
Пьяве, богата целебными минералами, характерными для зоны Доломитовых 
Альп. Она помагает замедлить процессы старения, глубоко питая клетки кожи. 
Глина смешана с нежными маслами растительного происхождения, такими как 
аргановое масло и аромаэссенции кипариса, розмарина и лаванды.

Маска с кокосовым маслом для Волос 
За счет влажности турецкой бани, маска источает приятный бальзамический 
аромат и создает нежную пену, которая немедленно придает волосам 
необыкновенную мягкость. Маска регенерирует, укрепляет и придает блеск 
окрашенным и секущимся волосам, не отяжеляя их. После обертывания глина 
и кокосовая маска смываются под душем без применения моющих средств. 
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Программа “De-Stress Falls break”
De-Stress Falls - нновационная методика водного массажа длительностью 
25 минут, который выполняется 1200 струями воды различного давления и 
диаметра. Распыленные капли создают эффект тропического дождя, постепенно 
превращаясь в водопад с нежным и тонизирующим действием на ткани и мышцы, 
стимулируя лимфатическое кровообращение и снабжая клетки кислородом. Она 
также интенсивно дренирует, способствуя выведению из организма токсинов, за 
счет чего становится эффективным средством в борьбе с целлюлитом, снимает 
отечности и ощущение тяжести в ногах. 

- 1 Ритуал 5 Senses в первый день
- 3 Водных массажа De-Stress Falls 
- 1 Ритуал 5 Senses в конце программы

По выходу из парной, гость возвращается в комнату отдыха для продолжения 
ритуала здоровья и красоты.  
увлажняющее молочко для тела с эфирными маслами Иланг-Иланг и 
Франжипана, растительным воском, маслом карите, маслом виноградных 
косточек и витамином Е, возвращают коже сияние и шелковистость. Эффективное 
внутреннее увлажнение обеспечивается за счет ароматизированной воды, а для 
восстановления энергии применяются свежие фрукты и сухофрукты. 

Воспоминание об этом душистом и интенсивном чувственном опыте остается 
на весь день. Эта процедура дарит новые ощущения, которые можно прожить  
наедине, в паре или же в компании  друзей. 
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при температуре около 86°C. Содержащиеся в ней минеральные соли делают 
её уникальной и очень полезной в лечебных целях, именно поэтому вода стала 
достоянием Абано Терме. 

Ингаляция - Аэрозоль
Особый состав солевой бром-йодистой термальной воды Абано оказывает 
противовоспалительное и иммуностимулирующее действие на слизистую оболочку 
дыхательных путей. Наиболее распространенными хроническими заболеваниями, 
при которых используют ингаляции и являются: ринит, фарингит, ларингит, синусит, 
катаральный отит и бронхит. Ингаляции показаны также и детям. Консультация 
врача обязательна перед началом применения ингаляций или аэрозолей.

Грязевая аппликация для лечения синусита
Применение грязевых аппликаций на лоб и нос для естественного лечения 
хронического синусита в сочетании с ингаляциями. 

Каким образом Грязи становятся
Биотермальной Глиной

Грязь и термальная вода: два природных источника красоты и здоровья

С грязями связана древняя история, возникшая в окружении живописных 
Эуганских Холмов, где в небольших озерах столетиями образовывалась глина, 
которую привозят в наш СПА-центр и  перемешивают с термальной водой в течение 
как минимум двух месяцев. Так происходит превращение глины в Созревшую 
грязь, которая, благодаря образованию микроводорослей, производит активные 
элементы с сильным противовоспалительным действием. Такой особый процесс 
созревания происходит постепенно: глину погружают в проточную термальную 
воду при температуре 86°C, доводят до температуры 40° - 45°C в течении 60-ти дней, 
провоцируя тем самым рост ценных микроводорослей. Созревшая Термальная 
Грязь D.o.C. (или Биотермальная Глина) обладает противовоспалительным и 
антиоксидантным эффектом; её можно сравнить с некоторыми фармацевтическими 
препаратами, но, в отличии от последних, у грязи нет побочных действий, наоборот, 
она только поддерживает здоровье и красоту и сертифицирована на европейском 
уровне. 
Термальная вода Абано Терме относится к категории гипертермальных вод. Она 
происходит из бассейна гор Лессини, предгорьи Альп, и считается уникальной 
благодаря именно своему долгому пути до Эуганских Холмов. Этот путь 
занимает около 25-30 лет на глубине более 2000 метров под землей, где вода 
обогащается полезными минеральными солями. За это время вода становится 
солевой бромйодистой гипертермальной водой и выходит на поверхность земли 
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НАШИ ПРОЦЕДуРы

Грязевая Аппликация “Fango & Forma”  
Перед началом сеанса грязелечения предлагается дренажный травяной чай. Затем 
в специальной кабине терапевт наносит аппликацию из созревшей термальной 
грязи, температура которой и участки нанесения согласовываются с врачем 
индивидуально. Через 15 минут грязь смывается под теплым тонизирующим 
душем. Следующая после душа термальная ванна является ключевым моментом 
процедуры. b ванну с термальной водой добавляется аромаэссенция “hydrobath 
relax” и эфирные масла (мускус и цветы лимонного дерева), которые повышают 
терапевтическое действие термальной воды; релаксационный эффект ванны 
повышается за счет использования элементов ароматерапии. После термальной 
ванны следует обтирание нежным упругим полотенцем. Далее на тело наносится 
приятное парфюмированное облако с изысканным ароматом “l’esprit d’Abano”, 
которое прекрасно увлажняет кожу и нормализует её кислотно-щелочной баланс. 
Затем на ноги наносится освежающий гель или тонизирующий гель. Благодаря 
противовоспалительному, антиоксидантному и очищающему действию 
созревшей термальной грязи, моделирующая грязевая аппликация Fango & 
Forma обладает целым рядом терапевтических свойств: регенерирует мышечные 
ткани, укрепляет мускулатуру, повышает упругость кожи, снимает напряжение. 

Грязевая Аппликация “Здоровье Плюс”
Состоит из аппликации созревшей биотермальной глины, обогащенной 
натуральными противовоспалительными элементами, которая применяется на 
отдельные участки тела по назначению врача с целью существенного улучшения 
работы костно-суставного и мышечного аппарата. Сеанс грязевой аппликации 
«Здоровье Плюс» дополняется термальной ванной с добавлением специальных 
эссенций для максимального усиления эффекта на организм. 

Грязевая Аппликация “Детокс”
Процедура состоит из трех аппликаций Биотермальной Глины для достижения 
тройного эффекта. Первым  является благотворительное лечебное воздействие на 
суставы, за счет локального нанесения Биотермальной Глины следуя назначению 
врача. Второй эффект - глубокое очищение кожи благодаря активным детокс 
компонентам, которые добавляются в Биотермальную Глину. Грязь  наносится 
тонким слоем на все тело. Третий эффект - стимулирование очищения печени 
за счет нанесения компресса на область печени. После грязевой аппликации 
последует ванна из родниковой термальной воды с добавлением термофильных 
водорослей. Это в значительной степени повышает дренажное и метаболическое 
действие процедуры. В завершение, на тело наносится тоник с ветивером для 
восстановления кислотно-щелочного баланса кожи.   

Грязевая Аппликация “Anti-Aging”
Эта особая процедура имеет сильный омолаживающий эффект, воздействуя на 
организм на разных уровнях: 
- благодаря противовоспалительному действию натуральных веществ, 
содержащихся в Грязи в большой концентрации, происходит интенсивная 
терапия скелетно-мышечного аппарата;
- благодаря  присутствию особых водорослей, метаболические характеристики 
которых стимулируют обновление клеток, улучшают микроциркуляцию и 
обновляют ткани, происходит детоксикация кожи;
- благодаря применению ароматических эссенций на основе свежей мяты и 
зеленого чая в термальных ваннах, оказывается антистрессовое действие на 
организм; 
- Завершает процедуру настой из трав Anti-Aging, направленный на  запуск 
метаболических процессов организма и выполняющий дренажный эффект. 
Эти специальные Грязи обязаны своими свойствами водорослям (в частности, 
диатомовым и циановым водорослям семейства eTS03 и eTS05), которые 
культивируются и добываются непосредственно на поверхности Термальной 
Грязи, созревающей в специальных резервуарах.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ГРЯЗЕВыЕ АППЛИКАЦИИ 
FAnGo PLUS

Фирменные процедуры Gb Thermæ Hotels

Грязевая Аппликация Fango Plus Дренаж Gb   
50 мин.

Аппликация из прохладной грязи с добавлением косметических средств, 
содержащих стволовые клетки дуба и фитосомы центеллы, которые усиливают 
дренажное действие. Дополняет процедуру термальная аромаванна с 
расслабляющим и успокаивающим эффектом, которая подарит ощущение 
легкости в ногах.

Грязевая Аппликация Fango Plus Детокс Gb   
50 мин.

Косметическая грязевая аппликация с добавлением компонентов, содержащих 
фитосомы виснаги и корректирующих липосом кофеина и теофиллина, 
полученных из донника и расторопши. Затем следует термальная ванна и 
массаж с витаминным оливковым маслом, улучшающие циркуляцию крови и 
интенсивное очищение организма от токсинов.

Грязевая Аппликация Fango Plus Энергия Gb 
50 мин.

Созревшая грязь соединяется с молочными протеинами и косметическими 
средствами на основе стволовых клеток дуба, полипептидов аминокислот с 
добавлением чистых витаминов (e-A-C-b5) для регенерации клеток. Термальная 
ванна и легкий массаж способствуют приливу новой  жизненной энергии.

Грязевая Аппликация Fango Plus Миорелакс Gb 
50 мин.

Эта процедура подразумевает использование теплой созревшей грязи для 
снятия напряжения мышц спины. Эффект усиливается благодаря применению 
чистых масляных эссенций камфоры, мелиссы, лаванды, розы и лимона в 
термальной ванне. Завершает процедуру массаж с витаминизированным 
оливковым маслом, улучшающий циркуляцию крови.
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ВОССТАНОВИТЬ ФОРМу 
И ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБИТЬСЯ

Гидрокинезитерапия
50 мин.

Гидрокинезитерапия – это комплексная процедура, которая проводится 
в термальной воде в сопровождении терапевта. Этот метод объединяет 
традиционную технику мобилизации с обезболивающим и миорелаксантным 
свойствами термальной воды. Восстановление происходит быстрее, стабильнее, 
и его эффект длится дольше. Важно добавить, что лечение происходит в 
специально оборудованном частном бассейне. Это позволяет гостям в полной 
мере насладиться преимуществами гидрокинезитерапии в расслабляющей 
обстановке и уединении.

Бальнеотерапия
Бальнеотерапия заключается в погружении тела в индивидуальную ванну с 
термальной солевой бром-йодистой водой при температуре 36°- 38°C. 
Наилучшим образом бальнеотерапия влияет на опорно-двигательный аппарат, 
особенно на суставы,  возвращая им гибкость при движении и способствуя 
повышению активности, а также влияет на мышцы, снимая с них напряжение 
и боль. Тепло способствует интенсивному расширению кровеносных сосудов и 
оздоравливает ткани. Таким образом, бальнеотерапия является универсальным 
средством для облегчения болевого синдрома, мышечной атрофии, способствует 
быстрому восстановлению после переломов и хирургических вмешательств, 
снижает хронические воспаления и кожные дерматиты.

Гидромассаж
Бесценные свойства термальной воды становятся средством, стимулирующим 
тело и снимающим напряжение. Положительный целебный эффект сказывается 
также и на эмоциональном уровне: снижается чувство беспокойства и состояние 
стресса, что помогает стабилизировать психосоматическое состояние человека.
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Эксклюзивный бассейн Сrystal Pool
Посвящянный чистоте термальной воды Абано, является драгоценным 
бриллиантом, отражающим всю красоту White Spa. Это идеальное место, где 
тело  танцует в мягком движении воды. Погрузиться и расслабиться в теплой 
термальной воде никогда не было так приятно. Гармония, созданная таким 
окружением, предназначена для улучшения состояния тела и духа и усиливает 
эффекты процедур, проводимых совместно с нашими специалистами.
Crystal Pool также является идеальным местом для романтических выходных 
и для празднования особых событий.

Водная дорожка river
Наша ценнейшая термальная вода выступает главным актером программы 
«river»: целительная река дарит ногам необычайную легкость. Термальные водные 
процедуры известны своими успокаивающими и противовоспалительными 
действиями на организм, а также снимают усталость при прохождении курса 
лечения.

Водная дорожка тонизирует мышцы, в то время как гидромассаж оказывает 
дренирующее действие на нижние конечности. Чередующаяся температура воды 
вызывает расширение, а затем сужение капилляров. Это настоящая сосудистая 
гимнастика для поддержания активности и эластичности капилляров.
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

 ультразвуковая терапия  
от 10 до 25 мин.

Идеальная по своему обезболивающему эффекту терапия, используется при 
всех патологиях опорно-двигательного аппарата, или в дополнения сеансов 
физиотерапии.

Электротерапия 
от 10 до 25 мин.

Для локального применения лекарственных препаратов используются 
постоянные электрические импульсы, а переменный ток оказывает 
стимулирующее (Compex), обезболивающее (Tens, Diadinamiche) или 
термическое действия.

Ионофорез 
от 10 до 25 мин.

Ионофорез благоприятствует глубокому проникновению в ткани лекарственных 
препаратов засчет действия постоянного тока при помощи электродов разной 
полярности.

Кинезиотэйпирование (Kinesio Taping®)
Метод Kinesio Taping® произвел революционный переворот в области реабилитации 
и спортивной медицины. Этот метод подразумевает использование Kinesio Tex® 
Gold™, а именно эластичной ленты, отличающейся по своим характеристикам 
эластичностью, плотностью, натяжением, упругостью, сопротивлением по 
весу и текстуре. Применение Kinesio Tex® идеально сочетается с другими 
реабилитационными техниками, такими как мануальная терапия, лечебная 
гимнастика, гидротерапия, терапевтический массаж, физиотерапия. 

biofeedback
biofeedback - это оборудование, которое используется врачом в сочетании с 
классическими методами терапии. Такое сочетание позволяет достичь полной 
двигательной реабилитации пациента.
Оборудование может использоваться различными способами:
- для оценки степени мышечной активности;
- для поддержания мышечной активности определенных зон при ортопедических 
или неврологических проблемах;
- в качестве метода глубокой релаксации при напряжении.

  ФИТНЕС-ЗАЛ 

Движение и регулярные физические нагрузки являются основой для здоровья 
и красоты. В White Spa приятно и удобно посвящать время своему телу. 
Представленные спортивные тренажеры позволят провести полноценную 
тренировку. Фитнес-зал внутри термального комплекса предназначен для тех, 
кто любит заниматься фитнесом в закрытом помещении с использованием 
специальных тренажеров для поддержания и повышения мышечного тонуса, 
под внимательным наблюдением тренеров. Для тех, кто предпочитает 
поддерживать физическую форму на открытом воздухе, возможны тренировки 
в нежных лучах рассвета или на закате в специально оборудованном парке.

Персональный Тренер
Персональные тренеры создают индивидуальную программу для любого Гостя, 
с учетом анализа его образа жизни, начиная с Гостей, ведущих малоподвижный 
образ жизни, и заканчивая профессиональными спортсменами.

Кинезитерапия
25 мин. или 50 мин.

Кинезитерапия, или лечение движением - это одна из форм лечебной 
физкультуры, направленная на восстановление правильной мышечно-
фасциальной и суставной функций, и координации движения одного или 
нескольких суставов, а также всего тела. Такие занятия длятся 25 или 50 минут 
в зависимости от назначения врача.
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Luxury Silver Face
50 мин.

Подходит для любого типа кожи, против раннего старения и против стресса от 
городского загрязненного воздуха. Программа ухода за лицом Luxury Silver Face 
содержит два важных активных компонента: муцин улитки и экстракт ячменного 
солода. Муцин – это продукт натуральной секреции улитки, который содержит 
гликолевую кислоту, коллаген, эластин, витамины A, C и e, аллантоин, и способствует 
регенерации кожи и ее увлажнению. Экстракт ячменного солода содержит 
полифенол и феруловую кислоту, обладающие антиоксидантными свойствами, 
защищает кожу от негативных воздействий свободных радикалов. Мягкий гоммаж 
и пилинг с микрогранулами жожоба и  отшелушивающая маска с минеральными 
экстрактами и термальной водой сразу делают кожу гладкой и бархатистой. Эта 
процедура рекомендована для разглаживания морщин, избавления от прыщей, 
шрамов, пигментных пятен и покраснений, раздражения кожи и растяжек. 

Luxury Hematite 
80 мин.

Особенность этой программы состоит в применении кристаллов гематита. Эта 
инновационная процедура была разработана в рамках термальных исследований 
Gb. Luxury Hematite предназначена для лица, шеи и зоны декольте и является 
антивозрастной процедурой как для женщин, так и для мужчин. Термальная 
вода, активный растительный кислород, полученный из побегов сои, и радужные 
черные кристаллы натурального гематита создают уникальную комбинацию 
омолаживающих веществ, способных противостоять времени. Они действуют на 
тонус и на эластичность кожи, придают ей яркость, питают и увлажняют, дают запас 
молодости естественным образом; эффект от этой процедуры заметен с первого раза. 
В сочетании с особой точечной массажной и мультисенсорной техникой снимает 
стресс и напряжение, приводит в состояние покоя и глубокого расслабления.

КОСМЕТИКА borILe eXPerIenCe
Слияние природы с наукой для потрясающих результатов в области красоты

Опыт и исследования группы Gb привели к созданию исключительно 
эффективного направления поддержания красоты и здоровья: Косметической 
линии borile experience.
Продукция не простая, в ней содержится редкое сочетание ценных природных 
элементов. Грязи и Термальная Вода Абано, Оливковое масло, экстракты Гематита 
и ценнейшие компоненты растительного происхождения - это лишь некоторые 
из них. 

Глина является главным компонентом косметических процедур. Она 
используется для коррекции бедер, ягодиц, живота. Прохладная глина придает 
легкость ногам. Последняя разработка – глина для нового сияния лица Luxury 
Thermal Shine.

Luxury Thermal Shine 
 50 мин.

Luxury Thermal Shine – это новая уникальная фирменная процедура Gb Thermæ 
Hotels, абсолютная новинка для красоты кожи, для ее жизненной силы и 
увлажнения.
Грязь, термальная вода, оливковое масло, бесценные дары земли делают эту 
процедуру источником красоты и здоровья.
Дополненная приятным и стимулирующим массажем, процедура способствует 
разглаживанию морщин, регенерирует и питает кожу, придает сияние, благодаря 
витаминам и растительным экстрактам.
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Миолифтинг по методу Dr. benatouil 
50 мин.

Приятная, расслабляющая и безболезненная процедура, которая разглаживает, 
тонизирует кожу, уменьшает мешки под глазами, выравнивает веки, сужает 
поры и улучшает текстуру кожи, моделирует овал лица и усиливает эффект 
омоложения. Идеальна в сочетании с другими процедурами Gb для лица.

Лимфодренаж Лица 
25 мин.

Эта массажная техника наиболее эффективна для выведения лишней жидкости 
и токсинов. Способствует регенерации клеток, внешне снижает отеки и 
формирует более четкий контур лица. Идеально подходит тем, кто любит 
деликатные процедуры.

Массаж Лица Антистресс  
25 мин.

Идеальная процедура для регенерации клеток, обладает тонизирующим 
эффектом и способствует расслаблению мышц лица. Массаж лица антистресс 
показывает великолепные результаты в борьбе с возрастными проявлениями 
и сокращает мимические морщины. Глубоко расслабляет кожу и идеально 
сочетается с другими процедурами для лица и тела.

Термальная Чистка Лица
50 мин.

Термальная чистка лица - это глубокая и эффективная чистка для жирной кожи 
и кожи смешанного типа. В пилинге используется эксфолиант растительного 
происхождения в сочетании с обработкой кожи паром. Дополняется процедура 
нанесением маски из созревшей грязи Абано, чьё очищающее действие 
повышается за счет использования инновативного косметического средства, 
которое способствует глубокому очищению кожи и ее увлажнению. Такая 
чистка необходима перед началом любых процедур для лица.

Деликатная Чистка Лица 
50 мин.

Эта процедура подходит всем типам чувствительной кожи, которой необходимо 
уделить внимание. Она способствует очищению кожи и подготавливает 
ее к другим процедурам. Восстанавливающее действие чертополоха и 
успокаивающее календулы делают эту процедуру максимально мягкой.

Процедура для Чувствительной Кожи с 
Отбеливающим Эффектом 

50 мин.

Процедура показана для особо чувствительной кожи при стрессе, полученном 
от загрязненного воздуха, обладает отбеливающим и защитным эффектом. 
Экстракт чертополоха, восстанавливающее действие центеллы и календулы, 
направленное на питание кожи, и успокаивающий эффект - таковы основные 
составляющие этой приятной и расслабляющей процедуры.

Термальная Детокс Процедура для Лица
50 мин.

Цель процедуры: очистить кожу лица от токсинов и придать яркость. Кожа 
очищается благодаря действию созревшей грязи Абано, она начинает дышать 
и сиять по-новому. Эффект увлажнения и регенерации ей придают витамин A, 
гиалуроновая кислота и экстракт ириса. 

Процедура для Лица Антистресс 
50 мин.

Эта процедура активно борется со стрессом и временем, делая кожу сияющей, 
поддерживает тонус, увлажняет и питает её. Эссенции розы, лаванды и янтаря 
выравнивают контур лица, гиалуроновая кислота уменьшает мимические 
морщины, восстанавливающее действие чертополоха и антиоксидантные 
свойства дуба дополняют эффект этой процедуры, которой стоит себя 
побаловать.

Процедура для ухода за кожей вокруг глаз и губ
25 мин.

Гелевая маска на основе гиалуроновой кислоты увлажняет и делает более 
четким контур губ. Концентрированный активный комплекс на основе 
экстракта центеллы и эсцина снимает отечность, а кофеин активизирует 
микроциркуляцию, смягчает взгляд и придает молодость. Эффект от этой 
процедуры усиливается в сочетании с другими процедурами Gb для лица.  
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РИТуАЛы

В центре White Spa Вы можете попробовать ритуалы для лица и тела.
Вас окутают насыщенные и мягкие запахи, а умелые руки специалиста
отвлекут от неприятных мыслей. Погрузитесь в ритуал belle epoque и 

ощутите аромат амбры. Получите незабываемые впечатления 
от ритуала Бахус с виноградом и ресвератролом.

Ритаул belle epoque 
 110 мин.

Окутанная магическими запахами элегантного и чувственного янтаря,  
создается атмосфера полного расслабления. Ритуал «belle epoque» переносит 
тело и разум в великолепие и роскошь конца 19 века.
Россыпь микрочастиц жожоба, которыми массируют тело, обновляет вашу 
кожу и делает ее шелковистой и бархатной, готовой к аппликациям на основе 
созревшей грязи и мягкого мусса с витаминами. Этот ритуал дополняется уходом 
для лица на основе растительного коллагена, гиалуроновой кислоты и эссенций 
меда с антивозрастным действием, эффект усиливается стимулирующим 
массажем. Завершает ритуал ароматическая ванна с янтарем и медом, после 
которой ваша кожа становится сияющей, насыщенной и благоухающей. Это 
незабываемое ощущение. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МуЖЧИН

уход за кожей лица мужчины Intensive Age
50 мин.

Специально созданная процедура для мужской кожи, нуждающейся 
в увлажнении и питании. «Intensive Age» предлагает мужчине видимые 
и длительные результаты благодаря эффекту активных концентратов 
с антивозрастным действием, таких как солодовый экстракт, соевый 
белок, гиалуроновая кислота и масло жожоба. Специальный массаж лица, 
направленный на расслабление мимических мышц и области вокруг глаз сделает 
для Него процедуру особо приятной.  

уход для тела мужчины Peel & relax
 50 мин.

Эта процедура посвящена мужчине, способствует очищению кожи, очищает 
организм благодаря действию соли и грязи, а массаж спины снимает 
напряжение. Свежие и омолаживающие нотки розмарина, кипариса и 
лаванды подарят удивительный заряд бодрости. Питательные масла Аргана, 
сладкого миндаля и зерна пшеницы оставят невероятное ощущение мягкой и 
увлажненной кожи.
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ЖАСМИНОТЕРАПИЯ 
Жасмин называют королем цветов, он является символом любви и чувственности. 

Это бесценный помощник для вашей кожи: эфирное масло жасмина вместе 
с теплым маслом Карите благоприятно влияет на красоту кожи, тонизируя и 

разглаживая ее. Процедура обладает успокаивающим эффектом, мягкое масло 
глубоко питает кожу и активирует регенерацию тканей. 

Ритуал «Жасминотерапия» 
110 мин.

Массаж лица и тела дополняет удовольствие, полученное от термальной ванны 
с эссенцией жасмина, и это приводит  тело и душу в равновесие.  Окунуться 
в теплую термальную воду, снять с себя напряжение и почувствувать покой и 
прилив хорошего настроения, уверенность и состояние эйфории.

Жасминотерапия и Массаж «experience»
80 мин.

уникальная сенсорная процедура для лица и тела. Благодаря умелому 
движению рук во время массажа тело расслабляется, снимается напряжение 
мышц и черты лица разглаживаются. 

Жасминотерапия и Массаж Тела
50 мин.

Расслабляющий массаж тела направлен на снятие напряжения, оздоровление. 
Он использует все успокаивающие, расслабляющие и ароматические свойства 
жасмина.

Ритуал «Бахус» для Лица и Тела 
110 мин.

Полисенсорный ритуал с ярко выраженным антиоксидантным действием, 
благодаря ресвератролу в сочетании с натуральными микроэлементами 
созревшей грязи Абано. За пилингом лица и тела на основе желатина красного 
винограда следует обертывание созревшей термальной грязью Абано, уход 
для лица со специальной гелевой маской на основе сусла красного винограда 
с высокой концентрацией полифенола, пьянящая ванна Бахуса с ароматом 
красного фруктового вина. Завершает этот магический ритуал расслабляющий 
массаж. 

Cacao Face & body Immersion
110 мин.

Антиоксидантное и стимулирующее свойство теобромина, содержащегося 
в бобах какао, лежит в основе этого сладкого ритуала красоты, который 
придаст лицу и телу бодрый и свежий вид. Процедура начнется с приятного 
пилинга с толчеными бобами какао, который удалит омертвевшие клетки. Это 
в свою очередь будет способствовать оптимальному проникновению в кожу 
активных веществ, содержащихся в питательном шоколадном обертывании, 
которое выполняется после пилинга. Дополнит ритуал процедура для лица 
с антиоксидантной маской, которая улучшает и выравниванет цвет лица. А 
завершится ритуал нежным массажем и аромаванной с термальной водой 
и шоколадными эссенциями. Настоящее чувственное наслаждение, заряд 
жизненной энергии для кожи.

Ритуал и Пилинг с Оливковым Маслом
80 мин.

Массаж и пилинг на основе теплого полезного и питательного оливкового 
масла, обогащенного витамином e, нанесенного на тело с добавлением порошка 
из косточек – прелюдия этой замечательной оздоровительной процедуры. 
За этим следует маска с антиоксидантным действием на основе зеленых 
оливок, которая глубоко питает очищенную кожу, позволяет проникать в нее 
активным веществам и готовит ее к завершающему этот ритуал массажу.
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КРАСОТА ТЕЛА  
 Фирменные процедуры Gb Thermæ Hotels

Обрести стройный и упругий силуэт, способствовать детоксикации 
и очищению тела, снять тяжесть с ног, или просто побаловать и 

почувствовать себя легко и хорошо – таковы цели наших процедур.

Пилинг с Фруктовым Желатином 
50 мин.

Это идеальное начало для любой программы, его расслабляющее и деликатное 
воздействие имеет разглаживающий, питательный и осветляющий эффект. Пилинг 
сопровождается приятным массажем при помощи теплой губки. Завершается 
процедура массажем тела с использованием специального витаминизированного 
масла с питательным и защитным действием. 

Вулканический Пилинг 
50 мин.

Смесь вулканической пыли и различных растительных гранул в сочетании с 
маслами и витамином e, питающие и придающее коже эластичность, - основные 
ингредиенты, используемые в этой деликатной процедуре. Незабываемым станет 
для вас завершающий массаж с использованием специального вулканического 
крема с манящим запахом далеких земель.

Процедура «Slim Toning»  
25 мин.

Это корректирующая процедура, которая совмещает ионофорез (особая 
разновидность электротерапии) с пассивной гимнастикой, с целью тонизировать, 
укрепить и сделать фигуру более стройной. Эта процедура оптимальна для 
детоксикации и похудения.  

Перистальтическая Прессотерапия для Ног 
25 мин.

Перистальтическая прессотерапия проводится с использованием специального 
оборудования, которое создает настоящий «напор волны», разгружая 
периферический круг с физиологической точки зрения и снимая отеки. Во 
время этой процедуры вам делают приятный массаж лица. 

Перистальтическая Прессотерапия для Тела   
50 мин.

Предполагает процедуру для ног и рук и является оптимальным дополнением 
для лечения венозной недостаточности, застоя лимфы, целлюлита и других 
сосудистых заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни. Во 
время этой процедуры делается и расслабляющий массаж лица. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДуРы 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЯЗИ Gb

Фирменные процедуры Gb Thermæ Hotels

Процедура Fango Gb Интенсив 
для бедер, ягодиц и живота  

80 мин.
Сформировать силуэт, сделать его стройнее, уменьшить бедра, ягодицы и 
живот – таковы задачи этой процедуры. За 80 минут вы можете придать форму, 
тонизировать и сделать более красивыми эти важные участки своего тела. 
Составляющие процедуры: бандаж на основе специального осмотического 
лосьона с дренажным эффектом, грязевая аппликация с активными веществами, 
полученными из водорослей, моделирующий массаж с использованием крема 
с эффектом сжигания жира на основе кофеина. Исключительная по своей 
интенсивности процедура с максимальным эффектом. 

Освежающая Грязевая Аппликация Fango Gb для Ног 
50 мин.

Идеально подходит для профилактики и лечения проблем, связанных с хрупкостью 
капилляров и задержкой жидкости. Это сочетание активных веществ, полученных 
из растений гинкго билоба, центеллы азиатской, эсцина и иглицы колючей в 
сочетании с витамином C, являющихся мощным антиоксидантом, что гарантирует 
великолепный результат. Процедура завершается аппликацией из созревшей 
косметической грязи, обладающей сильным активным действием, освежающим 
бандажом и массажем, которые снимают отек и тяжесть ног.
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ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ
Найдите самое красивое в себе, свою сущность.

Найдите это в таком месте, которое создано не только для тела,
но и для сознания. Создано именно для того, найти свою точку опоры.

White Spa угадывает ваши желания и встречает вас улыбкой.
улыбкой со стороны персонала и со стороны окружающей обстановки. 
Вас ждет теплый прием. Белый цвет лежит в основе нашей философии.

Новый образ жизни представлен в наших массажах.

 

Массаж Deep Tissue method®            
50 мин. или 25 мин.

Техника массажа Deep Tissue method® отличается интенсивным давлением 
на определенные области тела и больше концентрируется на проработке 
глубоких мышц. Эффективность этой техники была научно доказана. Этот 
метод особенно показан для снятия напряжения и расслабления мышц тела и 
используется для лечения различных заболеваний. Основные эффекты массажа: 
улучшение осанки и гибкости, уменьшение воспаления, которое провоцирует 
боль, повышение эластичности соединительных тканей.

Гемолимфатический Массаж с Дренажным 
Эффектом по методу Gb        

50 мин.
Разработанная экспертами Gb, эта техника массажа направлена одновременно 
на улучшение кровообращения и лимфотока. Движения рук замедленные 
и ритмичные, глубина массажа средняя, все это позволяет лучше всего 
снять мышечное напряжение. Токсины и лишняя жидкость выходят, ткани 
приобретают эластичность и мягкость. 

Лимфодренаж Тела  
50 мин.

Эта техника массажа имеет исключительный эффект дренажа. Движения рук 
замедленные и легкие, процедура предназначена для снятия отеков, застоя лимфы и 
решения всех проблем, связанных с избытком жидкости в организме. Очень хорошо 
помогает при головных болях и от темных кругов под глазами. Прекрасно сочетается 
со всеми эстетическими процедурами Gb, с термальными грязями и диетой.

Лимфодренаж Лица и Тела  
80 мин.

Во время этого массажа за один сеанс вы получаете процедуру и для лица, и для 
тела для комплексного и максимального результата.

Лимфодренаж по методу Воддера
50 мин.

Эта особая техника массажа отличается специфическими движениями с 
переменной силой давления на различные участки тела и в зависимости от 
наличия отеков. Оздоровительный эффект такого массажа проявляется в виде 
уменьшения или полного устранения отеков, выведения токсинов и улучшения 
кровообращения. Движения рук ритмичные и соответствуют физиологическим 
параметрам тока лимфы. 

Терапевтический Массаж   
50 мин. или 25 мин.

Идеально подходит в качестве дополнения к другим термальным процедурам 
и грязевым аппликациям. Терапевтический массаж легко воздействует на 
мышцы, даря ощущение комфорта и расслабления. Оздоровительный эффект 
для тела и сознания.

Массаж Антистресс  
50 мин.

Снимает напряжение, расслабляет сознание, придает жизненную силу телу. Его 
расслабляющее действие на шейно-воротниковый и пояснично-крестцовый 
отделы идеально подходит для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Этот 
массаж способствует глубокому расслаблению и активному вырабатыванию 
естественных гормонов организма с обезболивающим, успокаивающим и 
антидепрессивным эффектом, и развивает способность прислушиваться к 
своим жизненным потребностям.
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Аюрведический Массаж   
50 мин.

Теплое масло и расслабляющие движения рук – основные составляющие этого 
прекрасного массажа. Древняя индийская практика, Аюрведа или Наука о 
Жизни, сохранила до наших дней технику, направленную на поддержание 
баланса «дош» человека. Техника массажа подбирается индивидуально и может 
иметь успокаивающий эффект (Вата), дренажный (Питта), тонизирующий 
(Капха). Также процедура может быть направлена на восстановление гармонии 
всех троих дош (Тридоша) и иметь питательное и восстанавливающее действие 
на энергетическом уровне.

Hot Stone Therapy      
50 мин. или 80 мин.

удивительная энергия горячих лавовых камней пробуджает тело и успокаивает 
разум. Природа со своими ценными элементами струится по телу благодаря 
приятным массажным движениям. Новая энергия наполняет тело и, в сочетании 
с теплом, снимает напряжение и дарит приятное ощущение обволакивающего 
релакса. 

Массаж Шиатсу       
50 мин.

Массаж со специальной точечной техникой подарит телу ощущение гармонии. 
Идеально подходит при головных, поясничных болях и болях в суставах. 
Этот массаж прекрасно дополняет программы по восстановлению формы и 
обретению гармонии между телом, разумом и духом.

Рефлексология Стоп 
50 мин.

Цель процедуры – оказать благоприятное воздействие на энергетический баланс 
тела через стимулирование определенных участков стоп. Оздоровительный 
эффект проявляется в снижении стресса, напряжения и других проблем, 
включая болевой симптом. 

КРАСОТА РуК И НОГ

Маникюр Luxury
 50 мин.

Наши руки говорят многое о нас самих. Эта процедура делает их мягкими, 
увлажненными и чистыми. Выбрать цвет, нанести легкий оттенок лака – 
таким штрихом завершается это сеанс красоты. 

Педикюр Luxury   
 80 мин.

Этот уход дарит вашим ножкам ощущение легкости и обновления. Кожа 
становится гладкой и светлой, благодаря деликатному пилингу и увлажняющим 
и питающим средствам. Завершает процедуру массаж, который снимает 
тяжесть и придает ощущение красоты и силы.  
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Медицинская команда Gb
Превосходство на службе здоровья, красоты 

и благополучия наших гостей      

Наша медицинская команда – это гордость всей группы Gb Thermæ Hotels. Это 
еще одна дополнительная ценность, которая любое движение направляет в 
нужное русло для достижения желаемых результатов для здоровья и красоты.
Ряд передовых диагностических обследований позволит выявить недопустимые 
для вас продукты и нарушения в питании и подобрать персональную диету, 
которая уже в конце пребывания в СПА-центре даст желаемые результаты.

• Медицинская консультация и подбор индивидуальной термальной 
программы

• Консультация Anti-Aging

• Консультация физиотерапевта 

• Консультация ревматолога

• Консультация специалиста по спортивной медицине 

• Консультация диетолога и программа правильного питания для дома

• Тест на пищевую непереносимость natrix 

• Окислительный стресс-тест

• Анализ кожи, волос и кожи головы

• Консультация дерматолога

• Консультация флеболога 

• Консультация врача холистической медицины для восстановления 
энергетического баланса 
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ПРОГРАММы ПРЕМИуМ
Фирменные программы Отелей Gb Thermæ Hotels , 

которые сочетают разнообразные процедуры для улучшения 
самочувствия Вашего тела и духа.

re-Yourself 
Антистресс-Программа

Полюбите себя, сделав свою жизнь счастливее. Позаботьтесь о себе и 
восстановите душевное равновесие и хорошее самочувствие. Позвольте 
себе роскошь посвятить время своим мечтам и отправьтесь в незабываемое 
путешествие, наполненное изысканными ароматами и магией мгновений. 
Освободите сознание от тяжелых мыслей, тело от усталости, кожу от 
токсинов. Воспарите над своим телом и восстановите гармонию разума, а 
вместе с ним и духа. Это увлекательное путешествие состоит из трех этапов, 
которые позволят испытать приятные эмоции и новые ощущения, тем самым, 
пробудив тело и дух.   

СВОБОДА ЭМОЦИЙ
- 6 процедур для тела с Био-Активной глиной: Antiage или Detox эффект

ЧуВСТВЕННыЙ ОПыТ с использованием ручных методик процедур
- 1 Ритуал Бахус или belle Еpoquе или Сacao Face & body Immersion 110 мин.
- 1 Ритуал Jasmine experience или Hot-Stone Therapy 80 мин.
- 5 De-Stress Falls 25 мин. или 5 Гидромассажей 25 мин. или 3 Массажа 

Антистресс 50 мин.

КЛЕТОЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
- 1 Ритуал 5 Senses + Массаж Deep Tissue method® 80 мин.
- 3 Процедуры Лица Антистресс 50 мин. или 3 массажа Антистресс 50 мин. 
или 3 Процедуры вокруг Глаз и Губ 25 мин. 
- 1 Luxury Silver Face или Luxury Thermal Shine 50 мин.
- Расслабляющий травяной чай 3 раза в день

Все процедуры назначаются индивидуально по результатам медицинской 
консультации с учетом потребностей каждого гостя. 

Программа Стройный Силуэт
улучшение Эластичности и Тонуса

Чувствовать себя в форме так приятно. упругое и гибкое тело, мышцы в 
тонусе, светящаяся нежная кожа, всё это возможно благодаря сочетанию 
разнообразных процедур, гарантируя оптимальный и эффективный результат 
для Вашей физической формы. Освежающий гель для снятия ощущения 
тяжести в ногах или тонизирующее масло добавляются в биотермальную глину, 
которая обладает противовоспалительным эффектом. Глубокий мышечный 
массаж снимает мышечное напряжение, делая тело гибким. Моделирующие 
тело занятия  в бассейне Crystal Pool повысят мышечный тонус. Тело обретет 
новую форму, полную красоты и здоровья. 

- 1 Ритуал 5 Senses + Массаж Deep Tissue method® 80 мин.
- 6 Активной Био-Термальной Глиной “Fango & Forma”
- 6 Массажей Deep Tissue method® 50 мин.
- 2 Интенсивных ухода Gb Живот-Ягодицы-Бедра 80 мин.
- 4 занятия в бассейне Crystal Pool или body Sculpting 50 мин.

Все процедуры назначаются индивидуально по результатам медицинской 
консультации и с учетом целей каждого гостя.
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White experience 
Наше «Белое прикостновение» является настоящим волшебным 

дополнением для Вашего хорошего самочувствия в центре White Spa, 
чтобы пробовать, проживать и настраиваться на здоровье.

White memory
- 1 Ритуал 5 Senses + Массаж Deep Tissue method® 80 мин.
- 1 Массаж Deep Tissue method® 50 мин.
- 1 Эстетическая грязевая аппликация на выбор Fango Plus 50 мин.
- 1 Массаж Лица Антистресс + Область вокруг Глаз и губ, 
   или 1 Процедура для мужчины Intensive Age 50 мин.

White Luxury
- 1 Ритуал 5 Senses 50 мин.
- 1 Ритуал Пилинг с фруктовым желатином
    или Процедура для тела Мужчин Peel & relax 50 мин.
- 1 Процедура Детокс для лица или Процедура для мужчин 
    «Intensive Age» 50 мин.
-  1 Ритуал Жасминотерапии 110 мин.

 Специальная Программа для Мужчин

Интенсивный ритм работы, стресс и усталость становятся далеким воспоминанием 
в волшебной обстановке термального центра White Spa, в котором можно 
обрести спокойствие и восстановить форму. Программа для Мужчин предлагает 
динамичные и расслабляющие процедуры, чтобы насладиться новыми СПА-
ощущениями. Благодаря Грязевой аппликации Fango & Forma тело обретает 
легкость и активность, интенсивная процедура для ног, живота и ягодиц 
подтягивает силуэт, в то время как Массаж Deep Tissue method® снимает мышечное 
напряжение.
Мужские ноты розмарина и сальвии дарят свежесть телу и лицу, очищая и 
способствую выводу токсинов из организма, со сразу заметным омолаживающим 
эффектом. 

- 6 Грязевых аппликаций Fango & Forma

- 1 Ритуал 5 Senses 50 мин.

- 3 Массажа Deep Tissue method® 50 мин.

- 2 Водных индивидуальных тренировки 50 мин.

- 2 Интенсивных процедуры Gb для ног, живота и ягодиц 80 мин.

- 1 Процедура для тела Мужчин Peel & relax 50 мин.

- 1 Процедура для лица Мужчин Intensive Age 50 мин.

- 1 Деликатная или Термальная Чистка лица 50 мин.
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Восстанавливающая программа remise en Forme 
Рекомендуется всем тем, кто подвержен стрессу, ведет малоподвижный образ 
жизни и нуждается в энергетической подзарядке.

- 6 Грязевых аппликаций «Здоровье Плюс» (Биотермальная Глина)
- 6 Термальных ванн с ароматическими эссенциями
- 4 Массажа Deep Tissue method® 25 мин.
- 2 Восточных массажа: Шиацу, Аюрведический массаж 50 мин.
- 4 Процедуры на выбор: Вулканический пилинг, Ритуал для тела мужчин 
«Peel & relax», Термальная или деликатная чистка лица, Процедура для лица 
Мужчин Intensive Age, Освежающая грязевая аппликация Fango Gb для ног, 
Процедура Gb для лица Anti-Stress                              
- Травяной чай
- Групповые занятия аквааэробикой в термальном бассейне с понедельника 
по субботу
Медицинская консультация обязательна для определения количества и типа 
процедур для гарантии максимального эффекта.

Программа очищения организма 
Antistress & Detox

Программа основана на сочетании очищающего действия индивидуально 
назначенной диеты и стимуляции обмена веществ, вызванного грязевыми 
аппликациями и термальными ваннами.
Неделя сбалансированного питания позволит получить быстрый и 
эффективный результат как с точки зрения потери лишнего веса, так и 
нормализации обменных процессов в организме.

Встреча с Врачом-диетологом и составление персональной диеты, кортроль 
во время пребывания разработка правильной программы питания для дома.
- 7 Дней меню Детокс
- 6 Грязевых аппликаций Fango Plus с термальной ванной 
(регенерирующий, дренажный или детокс-эффект) 
- 6 Дренажных процедур согласно рекомендациям врача: термальная или 
деликатная чистка лица, вулканический пилинг тела или пилинг фруктовым 
желатином, или Ритуал для тела мужчин «Peel & relax», Прессотерапия, 
Лимфодренаж, Термальная процедура для лица с эффектом детокс, Процедура 
для лица Мужчин Intensive Age
- 6 Массажей или 6 Индивидуальных занятий с тренером 25 мин.: гимнастика 
для коррекции фигуры “body-Toning”, аэробика и стречинг
- Групповые занятия Аквааэробикой в термальном бассейне с Понедельника 
по Субботу
Медицинская консультация обязательна для определения количества и типа 
процедур для гарантии максимального эффекта.

Программа Путешествие вокруг Света
Для тех, кто любит путешествовать, открывать новые горизонты, хочет лучше 
узнать свое тело и восстановить жизненную энергию.

- 1 Грязевое обёртывание Fango Plus для мышечной релаксации с термальной ванной 
(Aбано Терме) 50 мин.
- 1 Пилинг фруктовым желатином (Италия) 50 мин.
- 1 Aюрведический массаж (Индия) 50 мин.
- 1 Шиацу (Япония) 50 мин.
- 1 Термальная аромаванна с эфирным маслом жасмина (eгипет) 80 мин.
- 1 Массаж лавовыми камнями Hot-Stone-Therapy (США) 80 мин.

Программа Здоровье Плюс
С Био-Термальной Глиной отелей Gb Hotels – Абано Терме 

Вот уже много лет эту программу выбирают благодаря ее лечебному действию 
на опорно-двигательный аппарат. Было доказано, что курс процедур 
грязелечения повышает защитные функции организма и положительно 
воздействует на обмен веществ на клеточном уровне.

Каждый сеанс Программы Грязелечения «Здоровье плюс» включает 3 
индивидуальные процедуры в день и 1 час групповых физических занятий: 
- Аппликация созревшей Грязи (на основе биотермальной глины)
- Термальная ванна с Озоном и ароматическими гидроэссенциями
- Массаж Deep Tissue method® 25 мин.
- Травяной чай  
- Групповые занятия аквааэробикой в термальной воде с Понедельника по 
Субботу

Медицинская консультация обязательна для назначения индивидуальной 
программы процедур, гарантируя тем самым ее максимальную эффективность.
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