Релаксация
по-прекмурски

Расслабьте свои
чувства
Погрузитесь в оазис хорошего самочувствия и
изысканной релаксации, в объятиях спокойствия.
Наша задача – помочь вам избавиться от бремени
ежедневного стресса, напряжения, и наполнить вас
новой жизненной энергией.
Массажи, ванны, косметические процедуры – каждая
из наших велнес-услуг приблизит вас к хорошему
самочувствию. Вы сможете побаловать себя, добавив
щепотку Прекмурья, и ощутить на себе благотворное
влияние черной термоминеральной воды. Благодаря
специальным медико-велнес услугам мы также
позаботимся о вашем здоровье.
Релаксация в нашем центре начинается еще в зале
отдыха с септариями, где благотворная сила камней,
накопленная на протяжении многих миллионов лет,
наполнит вас энергией и поможет восстановлению
организма.

Релаксация с оттенком
Прекмурья

Массаж с тыквенным маслом

Тыквенное масло – зеленое золото, как его называют местные
жители – один из самых знаменитых продуктов нашего региона,
настоящий кладезь витаминов и минералов. Позвольте
уникальному массажу с тыквенным маслом перенести вас в мир
прекмурских равнин.

«Паннонский луг»

Секрет массажа «Паннонский луг» кроется в специфическом масле по
уходу за кожей с экстрактом растений и трав Прекмурья. Оставшееся
после массажа масло мы подарим вам для дома. Растения и травы из
Прекмурья добавляются также в пилинг и ванны.*
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

60 мин

49 €

Массаж «Паннонский луг» - половинный
Массаж «Паннонский луг» - полный

Массаж «Паннонский луг» с пилингом

Массаж «Паннонский луг» с травяными
мешочками

Медовый массаж спины «Паннонский луг»

Паннонская аромаванна «Паннонский луг»

30 мин

80 мин
60 мин
45 мин

20 мин

* купить масло, травяное мыло и пилинг «Паннонский луг» можно на
ресепшен велнес-центра «Термалиум»

35 €

62 €
53 €

43 €

30 €

«Малая Ливада»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

«Большая Ливада»

20 мин 

50 мин 

СТОИМОСТЬ

30 €

49 €

Уникальный массаж «Термалиум» - только у нас
Массаж «Термалиум» Special

90 мин

88 €

Массаж «Термалиум» всего тела

50 мин

48 €

Массаж «Термалиум» половинный

30 мин

33 €

В этом уникальном массаже соединились многолетний
опыт и знания наших массажистов. Он отличается
использованием разных видов техники из различных
видов массажа, которые, по нашему мнению, являются
лучшими и самыми эффективными (классический
массаж, лимфодренаж, аюрведические движения,
массаж ступней). Массаж выполняется с теплым,
натуральным маслом.

Классический массаж с теплым маслом и акцентом
на массаже ступней. Масло содержит ингредиенты,
стимулирующие восстановительные процессы
организма.

Классический массаж спины и шеи. Массаж выполняется
с теплым маслом. Масло содержит ингредиенты,
стимулирующие восстановительные процессы
организма.

Массажи
Классический массаж спины

Классический массаж всего тела
Лимфодренаж

Лимфодренаж

Рефлекторный массаж ступней с
ванночкой для ног

Рефлекторный массаж ступней +
Классический массаж спины
Аромамассаж всего тела

Обертывание и массаж всего тела
(с косметикой «Афродита»)

Аюрведа
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20 мин 

СТОИМОСТЬ

25 €

45 мин 

39 €

40 мин 

41 €

20 мин 

26 €

50 мин

39 €

70 мин 

56 €

40 мин



70 мин 

40 €
62 €

Сочетание обертывания и ручного массажа отличается высокой
эффективностью, особенно при хронических болях в мышцах,
ревматических заболеваниях, спортивных травмах и истощении
организма. Эффективность использования черной магмы в качестве
лечебного средства доказана тысячелетиями: она расслабляет мышцы,
успокаивает боль, способствует циркуляции крови и снимает стресс.
Теплые ароматические грязи, насыщенные натуральными витаминами и
ферментами, способствуют детоксикации организма.

Массаж всего тела с обертыванием

В велнес-центре «Термалиум» предлагаются терапии аюрведы с
оригинальными индийскими средствами на основе лекарственных трав
по рецептам, остающимся неизменными уже более 5000 лет! Все терапии
проводятся на оригинальных индийских столах («Дрони»), выполненных
из медицинской аюрведической древесины.

«Абхьянга»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

«Дхарамсала»

90 мин

75 €

«Широдара» или «Кширадара»

40 мин

48 €

Массаж всего тела, лица, головы и ступней

Ароматический массаж «Moor Mud»

Массаж спины с обертыванием

Аюрведа - это традиционная индийская медицина, существующая
на протяжении уже более 5000 лет. Она рассматривает человека как
единство тела и духа, а также подчеркивает, что человек здоров лишь
тогда, когда он находится в гармонии с самим собой и окружающей его
средой. Этот гармоничный баланс влияет на здоровый дух в здоровом
теле.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

50 мин
70 мин

СТОИМОСТЬ

42 €

62 €

Поливание лба теплым аюрведическим маслом или
молоком с отваром из лекарственных трав, в зависимости от доши - 2 терапевта
После массажа «Дхарамсала» для полной релаксации души и тела рекомендуем
«Широдару» или «Кширадару».

Уход за лицом и зоной
декольте

Моментальный эффект свежести лица с «Oxy System»

Уход за лицом обеспечивает нежную и естественную защиту кожи
от негативного воздействия окружающей среды. Он очищает
кожу, возвращает ей мягкость и баланс, насыщает и обогащает ее.
Правильный уход за лицом непосредственно влияет на структуру кожи и
замедляет ее старение. Состояние кожи изменяется, что требует особого
отношения к ней. Лицо постоянно подвергается воздействию различных
погодных условий, солнечных лучей и других факторов, поэтому ему
необходимо уделять гораздо больше внимания, а кожу защищать и
заботиться о ней. Только ухоженная кожа остается красивой, мягкой и
сияющей.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Эксклюзивный уход за лицом и зоной декольте «Термалиум»
90 мин
84 €
после консультации с косметологом
Комплексный уход включает в себя поверхностную и глубокую
очистку кожи, при необходимости применяются ампулы,
специальные накладки или маски, массаж лица и зоны декольте,
коррекцию бровей, при необходимости – частичную депиляцию
лица и окрашивание ресниц. Подходит для любого типа кожи,
ведь процедура адаптирована к индивидуальным потребностям.
Специальное дополнение к процедуре «Термалиум» - массаж
рук, питающий и увлажняющий кожу, а также профессиональные
консультации для продолжения ухода в домашних условиях.

Массаж лица и зоны декольте

Массаж лица, шеи и зоны декольте – это полная релаксация
с положительным эффектом для кожи. Массаж стимулирует
кровообращение, повышает циркуляцию крови, насыщая
клетки кислородом, ускоряет выведение токсинов, смягчает
кожу и способствует ускоренной регенерации тканей,
замедляет появление морщин и насыщает лицо свежестью.

«Oxy System» считается наиболее эффективной и роскошной
процедурой с использованием кислорода для комплексного ухода за
кожей лица. Благодаря проникновению кислорода в самые глубокие
слои кожи ускоряется регенерация клеток и вырабатывается новый
коллаген. Поэтому после процедуры кожа становится более устойчивой
к внешним воздействиям, свежей, упругой и сияющей.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Освежающая процедура
«Термалиум» с кислородом

60 мин

52 €

Процедура Oxy для свежести лица

45 мин 

45 €

Процедура по уходу со 100% натуральной запатентованной
гиалуроновой кислотой обеспечивает глубокое увлажнение
всех слоев кожи и дает моментальный видимый результат.
Кожа после этой процедуры надолго остается увлажненной и
защищенной от дальнейшей потери влаги.

Анти-возрастная и лифтинг Oxy процедура
с алмазным пилингом

Процедура Hydra Oxy с алмазным пилингом
Процедура Oxy для проблемной кожи
с алмазным пилингом

55 мин

65 €

55 мин

60 €

55 мин

60 €

Алмазный пилинг и маска

20 мин

26 €

Алмазный пилинг – это новый способ регенерации кожи. За счет вакуума
и насадки с алмазным напылением выполняется мягкая шлифовка
кожи лица. После процедуры кожа обретает гладкость и свежесть,
формируются новые базальные клетки, стимулируется фибробласт,
который образуют коллаген и эластин, уменьшаются морщины, рубцы и
гиперпигментация.

Алмазный пилинг лица и маска
Алмазный пилинг лица, шеи и
зоны декольте с маской

30 мин 
50 мин



40 €
61 €

Уход за лицом с косметикой «Pevonia Botanica»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

80 мин

68 €

Комплексное освежение лица

В зависимости от типа кожи процедура по уходу
включает очистку кожи, ферментативный пилинг,
глубокую очистку, нанесение средства из ампулы, маски,
а также соответствующего крема

Свежая энергия для мужской кожи

Индивидуальный уход с учетом типа кожи. После процедуры
кожа становится свежей, сияющей и обильно насыщенной

Ежедневный уход «Botanica»

Депиляция
60 мин

60 €
41 €

Уход за зрелой кожей со средством
50 мин 
«Еscutoxom» – натуральная альтернатива Botox

54 €

Доплата за глубокую очистку

10 €

С использованием формулы Pevonia Escutox и нанесением
крем-маски с экстрактом из черной икры кожа станет заметно
моложе, будет обильно насыщена, увеличатся ее влажность и
упругость. Рекомендуем несколько сеансов подряд.

20 мин 

Частичная депиляция ног (до колен) или рук 

Дополнительные услуги к процедуре по уходу за кожей лица:

Депиляция зоны бикини 

Окрашивание бровей или ресниц 

10 €

20 €
24 €

Антицеллюлитные косметические процедуры стимулируют
кровообращение, ускоряют обмен веществ в клетках и способствуют
детоксикации организма. Благодаря им также улучшается тонус и
внешний вид кожи. Рекомендуем эти процедуры для достижения полной
релаксации организма, для устранения целлюлита и подкожных жировых
отложений.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20 мин
50 мин

Обертывание тела, 5 шт. 	
10 €

30 €

17 €

Обертывание тела, 1 шт.

Частичная депиляция лица 

СТОИМОСТЬ

Антицеллюлитные процедуры

Антицеллюлитный массаж

После каждой процедуры по уходу за кожей лица рекомендуем:
частичную депиляцию лица, коррекцию и окрашивание бровей или
ресниц.

Коррекция бровей 

Депиляция ног (полная) 	
Депиляция спины 

40 мин

Процедура подходит для ежедневного применения, полностью
освежает и питает кожу. Включает основную чистку, пилинг,
массаж лица и зоны декольте, маску и нанесение крема

Уход за телом

СТОИМОСТЬ

26 €
26 €

117 €

Рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией косметолога, который поможет
составить программу для устранения конкретной проблемы.

10 €
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Детоксикация организма с водорослями

Оберните свое тело морскими водорослями. Благотворные
влияние водорослей поможет снять стресс, избавиться от
токсинов и насытить минералами сухую и истощенную кожу.
После процедуры ваша кожа станет молодой, обновленной и
увлажненной.

45 мин

СТОИМОСТЬ

52 €

Уход за руками
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Классический маникюр

40 мин

27 €

Велнес-маникюр

60 мин

35 €

Маникюр «Термалиум»

80 мин

41 €

Придание формы ногтям, обработка кутикулы, нанесение лака

Классический маникюр, массаж, маска

Велнес и парафиновая ванночка, обертывание рук*

Уход за ногами
Комплексный уход для красивых, аккуратных и здоровых ног. Включает в
себя удаление омертвевшей кожи на ступнях, обработку и подстригание
ногтей (предварительно против врастания). В случае вросших ногтей,
проблем с мозолями и натоптышами рекомендуем медицинский педикюр.

Классический педикюр

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Классический педикюр с нанесением лака
Медицинский педикюр

40 мин

50 мин

60 мин

СТОИМОСТЬ

32 €
37 €
41 €

70 мин

44 €

Нанесение лака	

8€

Велнес-педикюр

Классический педикюр с нанесением лака и пилингом, массаж, маска

Доплата:

Французский маникюр

13 €

Косметическая парафиновая ванночка/обертывание рук*  17 €
Парафиновое обертывание рук обеспечивает глубокий питательный эффект, стимулирует
циркуляцию крови в тканях, придает коже мягкость и упругость, а также способствует
заживлению сухой и потрескавшейся кожи.

Ванны
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Натуральная минеральная ванна

20 мин

15 €

Мечта вдвоем «Термалиум»

40 мин

35 €

Ванна Клеопатры

20 мин

27 €

Паннонская аромаванна «Паннонский луг»

20 мин 

30 €

Подводный релаксационный массаж

40 мин

29 €

Здоровье и хорошее самочувствие из глубин Паннонского
моря в ванне с уникальной черной термоминеральной водой,
тонизирующей организм. Высокое содержание минеральных
веществ в воде оказывает противоболевой эффект, а
гидрокарбонаты расширяют сосуды и положительно влияют
на хронические воспалительные процессы. Вода также хорошо
известна своим успокаивающим эффектом.

Расслабьтесь вдвоем на нежных волнах Паннонского моря
в термальной воде при свечах, с бокалом игристого вина.

Почувствуйте себя египетской царицей Клеопатрой, которая
своей красотой очаровала величайших воинов того времени.
Расслабьтесь в ванне с добавлением молока и меда, обильно
насыщающих кожу.

Бронирование

Рекомендуем вам забронировать услуги в велнес-центре «Термалиум» за
несколько дней до желаемого времени по телефону: +386 2 512 24 00 или
эл. адресу: thermalium@terme3000.si.

Отмена

О возможной отмене сообщите за день до забронированного сеанса. Если
вы не отмените забронированную услугу и не воспользуетесь ею, мы
будем вынуждены удержать с вас полную стоимость услуги.

Рекомендации

Рекомендуем прийти в велнес-центр «Термалиум» за 10 минут до начала
вашего сеанса. В случае опоздания нам придется сократить время
вашей процедуры. Перед процедурой не рекомендуется употребление
алкоголя или обильный прием пищи. Пожалуйста, предупредите
терапевта о возможных особенностях состояния вашего здоровья до
начала процедуры и следуйте его указаниям. Гостям с серьезными
заболеваниями рекомендуем проконсультироваться с личным врачом
перед любой из предложенных процедур.

Время работы:

Понедельник – суббота: 8.00 – 19.00
Воскресенье: 8.00 – 16.00
T: +386 2 512 2400
F: +386 2 512 2481
E-mail: thermalium@terme3000.si

Цены указаны в евро и действительны с 8. 10. 2018. Все цены включают НДС в соответствии с законом.
Мы оставляем за собой право на изменение цен.
Sava Turizem d.d.
Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12,
9226 Moravske Toplice, Slovenija

