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МИР НЕЖНОЙ ИЗБАЛОВАННОСТИ

Наша миссия заключается в создании условий для отдыхающих, желающих приютиться в атмосфере теплоты, покоя и 
уединения. Оставьте за порогом все ваши стрессы, найдите свой уголок роскоши и наберите сил для новых подвигов 
повседневной жизни!

Персонал «Студии Луиза»

ЧАСЫ РАБОТЫ

Сауна и бассейн: от 7:00 до 20:00
Велнес-центр: от 8:00 до 20:00

КОНСУЛЬТАЦИИ

Чтобы лучше подготовиться к предстоящей терапии, приходите за 10 минут до ее начала. Наши терапевты 
проконсультируют вас в выборе процедуры. Перед терапией сообщите терапевту о состоянии своего здоровья. Мы 
рекомендуем перед процедурой избегать больших порций еды и алкоголя.

ОТМЕНА

Если вы желаете отменить заказанную услугу, пожалуйста, сделайте это за день до забронированного времени. В 
противном случае взимается 50 % от стоимости заказанной услуги.

БРОНИРОВАНИЕ

Для предварительного заказа услуг в «Студии Луиза», пожалуйста, позвоните нам по телефону: +386 (0)4 579 13 71 или эл. 
почте: studioluisa@hotelibled.com



ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СВЕЖЕСТИ 

Почему именно Луиза?

В 1818 году, на берегу озера Блед обнаружили два термальных источника. На этом же месте, непосредственно рядом с 
озером, в 1850 году построили отель, который является предшественником «Гранд Отеля Топлице». В 1854 году отель 
получил название «Луизенбад», в честь Луизы, жены тогдашнего владельца.

Термальный бассейн

Элегантный бассейн был построен в 1925 году, прямо на месте источника целебной термальной воды (22 °C), которой 
в течение почти уже двух веков приписывают лечебные свойства. Купание в этой воде оказывает благоприятное 
воздействие на здоровье, особенно сердечно-сосудистую и нервную системы, а питьевая вода лечит желудочно-
кишечный тракт и другие внутренние органы.

Состав термальной воды:

Состав термальной воды: мг/л
Калий 3,3
Натрий 20,8
Кальций 141,0
Магний 42,5
Алюминий 1,5
Хлорид 1,9
Нитрат 0,5

Сульфат 21,8
Фосфат 0,015
Гидрокарбонат 302,0
Метасиликат 20,8

Остальное:
pH 6,82
Потребление KMnO4 1,6
Йод менее  0,1

Анализ термальной воды: 
Институт общественного 
здравоохранения, г. Крань



ЦЕНа В €

Массаж
Массаж «Луиза», 80 мин 
Особенность велнес-центра «Студия Луиза»: массаж всего тела, массаж лица, головы и стоп, с применением 
теплых ароматических масел по выбору. Дополнительно мышцы прогреваются с помощью специальных 
термо-подушечек.                

65

Классический массаж, 50 мин
Массаж всего тела оказывает благотворное воздействие на общее самочувствие, улучшает кровообращение, 
успокаивает нервную систему, снимает напряжение в мышцах и суставах. Вместо масел используется 
специальный массажный крем, который увлажняет и питает кожу.                                                                          

46

Частичный массаж тела, 20 мин 
Массаж спины или ног, улучшает кровообращение и расслабляет напряжение в теле.                     

23

Классический массаж теплыми травяными мешочками, 50 мин
Массаж всего тела теплыми травяными мешочками. Теплые травы улучшают кровообращение и облегчают 
боль в мышцах и суставах.

48

антистрессовый массаж, 50 мин 
Расслабляет напряжение в мышцах и успокаивает тело. Массаж спины, ног, головы, лица и стоп.      

47

Шоколадный массаж, 50 мин
Массаж с использованием натурального какао-масла для увлажнения и питания кожи.

48

Массаж стоп, 50 мин
Массаж стоп, 25 мин
Массаж стоп для полной релаксации и хорошего самочувствия.

44

26



ЦЕНа В €

Роскошный массаж с горячим воском, 50 мин
Роскошный массаж это путешествие в мир приятных ощущений и хорошего самочувствия, где можно 
беззаботно побаловать тело и душу.           

48

аромамассаж от Decleor, 75 мин
Массаж всего тела с использованием различных ароматических бальзамов. Уникальный способ для стимуляции 
приятных телесных ощущений и притока энергии по меридианам.        

65

аюрведический массаж, 70 мин
Расслабляющий и антистрессовый массаж. Способствует очищению тела и хорошему самочувствию, 
улучшает кровообращение. Массаж выполняется с использованием теплых травяных масел по традициям 
индийской медицины.      

69

Массажная мозаика, 80 мин
Сочетание расслабляющего массажа лица и тела с массаж стоп и использованием бальзамов и масел по выбору. 
В дополнение, мышцы прогреваются теплыми травами. После массажа предлагается отдых за чашечкой 
выбранного чая.

76

Пилинг тела и маски 
ароматический пилинг всего тела от Decleor, 30 мин 29

Шоколадный пилинг всего тела, 20 мин 25

Омолаживающая маска для тела от Decleor, 35 мин
Ароматическая омолаживающая маска для всего тела, улучшающая стройность фигуры. 

36



ЦЕНа В €

Роскошный увлажняющий дуэт для лица и тела, 50 мин
Увлажняющая маска для тела рекомендуется при обезвоженной коже. Маска для лица увлажняет кожу и 
восстанавливает ее блеск.

50

Антицеллюлитная программа
Жиросжигающая обработка кожи, 60 мин
Для уменьшения жировых отложений под кожей. Обработка состоит из пилинга, обертывания и нанесения 
антицеллюлитного лосьона. 

Пакет из трех процедур. 

48

115

антицеллюлитный массаж, 45 мин
Массаж проблематичных участков тела.

41

Обертывание лечебной грязью, 40 мин 
Для восстановления жизненных сил и детоксикации организма.

39

Обертывание водорослями, 40 мин
Антицеллюлитная и очищяющая процедура для упругости кожи

39

антицеллюлитный день
Пилинг тела 20 мин, антицеллюлитный массаж 45 мин, обертывание водорослями.

90

Трехдневный антицеллюлитный пакет 
Купель в исцеляющей воде – 20 мин, жиросжигающая обработка кожи – 2 процедуры, антицеллюлитный 
массаж – 1 процедура, обертывание водорослями – 1 процедура.

165



ЦЕНа В €

Уход за лицом с косметикой Babor
«Луиза», 90 мин
Стимулирующий массаж плеч и шеи, нежный пилинг кожи лица, обработка антивозрастной сывороткой 
против морщин, омолаживающий массаж, обработка зоны век с использованием специальных мешочков, 
маска для лица и обработка антивозрастным кремом. Процедура завершается массажем рук и парафиновым 
обертываним ладоней.

85

Классический уход за лицом с глубокой чисткой, 60 мин
Пилинг кожи лица, ручная чистка проблемных участков, успокаивающая маска и обильное увлажнение кожи.

49

Vita Balance 50 мин
Обработка сухой, обезвоженной кожи. После процедуры кожа обильно увлажняется и обрабатывается липидами.

53

Perfect Combination, 55 мин
Уход за комбинированной и жирной кожей, уравновешивает уровень липидов и влаги. 

56

Calming Sensitive, 60 мин
Уход за чувствительной и пористой кожей. Успокаивает кожу и повышает ее упругость.

59

Advence Biogen, 60 min
Уход за усталой, зрелой кожей, нуждающейся в регенерации. Кожа обновляется, заживляется и становится гладкой.

65

Энергетический комплекс для мужчин, 60 мин
Специальный уход за кожей лица с антистрессовым и успокаивающим эффектом. Процедура включает в 
себя: чистку кожи пеной и тоником, массаж лица с успокаивающим гелем, маска для лица и шеи с коллагеном 
и завершающая энергетическая маска с омолаживающим действием. Одновременно с маской, кожа головы 
обрабатывается сывороткой для профилактики выпадения волос.

55



ЦЕНа В €

High skin refiner lifting, 80 мин
Эксклюзивный уход за зрелой кожей, с эффектом лифтинга. Процедура представляет собой сочетание 
пилинга, расслабляющего массажа, маски для лица и области декольте, с использованием изделий, содержащих 
антивозрастные ферменты. Увлажняет и омолаживает кожу. Процедура завершается массажем головы.

90

Dr. Babor, 80 мин
Интенсивное восстановление проблематичной кожи лица. Специальные лечебные изделия (космоцевтические 
средства) ускоряют обмен веществ и восстанавливают клетки кожи. Наиболее распространенные проблемы 
кожи, такие как морщины, темные круги под глазами и возрастные пигменты после такой обработки заметно 
уменьшаются. 

90

Sea Creation, 100 мин
Престижный уход для восстановления и заживления клеток с использованием микроорганизмов, протеинов из 
жемчужных раковин и морских водорослей из глубин Атлантического и Индийского океанов.

160

Sensational Eyes, 30 мин
Специальная обработка зоны век эффективно устраняет морщины и уменьшает отеки и темные круги под 
глазами.

35

Пилинг и массаж лица, 30 мин 26
Массаж лица, 20 мин 23
Маска для лица, 20 мин 25

Дополнительные услуги
Коррекция бровей 7



ЦЕНа В €

Окрашивание бровей 6
Окрашивание ресниц 6
Макияж для разных случаев 17
Макияж с предварительной консультацией и пробный макияж 25

Уход за руками и ногами
Классический маникюр, 50 мин 31
Спа-маникюр «Луиза», 85 мин 
Классический маникюр, пилинг ладоней, лакирование ногтей, массаж ладоней с омолаживающим кремом, 
роскошная маска для ладоней.

44

Классический педикюр, 50 мин 37
Лечебный педикюр, 60 мин 45
Спа-педикюр «Луиза», 85 мин 
Классический педикюр, пилинг стоп, лакирование ногтей, массаж и обработка стоп с кремом для 
достижения бархатистого смягчающего эффекта. 

53

Классический маникюр и педикюр, 80 мин 60
Мини-маникюр + гель-лакирование ногтей, 60 мин 30
Французский мини-маникюр + гель-лакирование ногтей, 60 мин 35
Удаление гель-лака 8
Лакирование ногтей 8
Французский маникюр 14



ЦЕНа В €

Парафиновое обертывание ладоней, 20 мин 
Улучшает кровообращение в тканях, делает кожу мягкой и эластичной. 

14

Эпиляция Perron Rigot
Эпиляция ног по всей длине              30
Частичная эпиляция ног                              20
Эпиляция в области бикини                                   14
Эпиляция рук                                      15
Эпиляция подмышек                        15
Эпиляция над верхней губой                              9
Эпиляция лица                        12
Эпиляция зоны спины и груди (для мужчин)   37
Бразильская эпиляция 23

Ритуалы
«Источник красоты от Луизы» для женщин, 90 мин 
Для женщин, которые понимают, что полноценный отдых это ключ к красивой и молодой внешности. 
Молочная купель с добавлением меда, для увеличения эластичности кожи. Расслабляющий массаж всего тела. 
Обработка кожи тела, с укрепляющим и омолаживающим эффектом. Массаж лица и маска красоты по типу 
кожи (с увлажняющим и омолаживающим эффектом).

93



ЦЕНа В €

«Эликсир энергии от Луизы» для мужчин, 90 мин 
Для мужчин, ценящих целебную силу природы и чудотворную энергию от прикосновения человеческих рук.
Ароматическая массажная купель для восстановления сил. Расслабляющий массаж всего тела с особым
акцентом на зону спины и плеч. массаж стоп.

88

В сладких объятиях шоколада, 90 мин
Натуральные ингредиенты, используемые в экзотических ритуалах, помогут вам приодолеть усталость и 
стресс. Шоколадный пилинг тела. Массаж всего тела с маслом темного шоколада, 35 минут. Отдых в теплой 
шоколадной маске для полного расслабления тела.

85

ароматический пакет «Луиза», 120 мин 
Роскошная процедура для полного оживления кожи. Чудодейственный эффект ароматерапии на тело и 
душу. Ароматический кремовый пилинг. Аромамассаж от Decleor, 75 минут. Укрепляющая и омолаживающая 
ароматическая маска. Нанесение роскошного крема с омолаживающим эффектом.

110

африканский энергетический ритуал «Ханья», 120 мин
африканский энергетический ритуал «Ханья», 80 мин
Руки наших терапевтов отвезут вас в колыбель цивилизации — Африку. Поздравительный напиток. Нежный 
пилинг тела на основе масел, для шелковистой и гладкой кожи. Массаж с маслом марулы, для усиления 
естественного защитного механизма кожи и обеспечения интенсивного увлажнения. Уход за лицом (при 
120-минутном ритуале).

125

80



ЦЕНа В €

Наслаждения для двоих
Пакет «Луиза» для двоих         
Жемчужная купель - 40 мин, маникюр для нее - 50 мин, педикюр для него - 50 мин, массаж «Луиза» для двоих - 80 мин.

225

Пакет «Романс для двоих», 100 мин 
Купель с добавлением розового масла, бокал шампанского, массаж всего тела с теплымы маслами. 
в том числе посещение бассейна и сауны

145

165

Травяной пакет релаксации, 100 мин 
Травяная купель и массажная мозаика всего тела. 
в том числе посещение бассейна и сауны

142

162

Купели
Жемчужиная купель, 40 мин/1 чел.
Жемчужиная купель, 40 мин/2 чел. 
Массажная ванна при свечах, с бокалом шампанского

34

50

Сила природы 40 мин /1 чел. 
Сила природы /2 чел. 
Травяная ванна с индивидуально приготовленным свежим настоем тщательно подобранных трав. 

30

46



ЦЕНа В €

Термальный бассейн
Купание, дневной билет для взрослых 

Купание, дневной билет для детей до 10 лет

6,50

3,50

Финская, турецкая и инфракрасная сауны, дневной билет *
понедельник – пятница

16

Финская, турецкая и инфракрасная сауны, дневной билет *
суббота, воскресенье, праздники
* Билет на посещение сауны включает использование термального бассейна

17,50

Годовой билет для посещения сауны, термального бассейна и летнего бассейна 760

Прокат купального халата 5
Прокат купального полотенца 2,50

Дневной билет для посещения летнего бассейна и термального бассейна. 
Цена включает использование полотенца, зонта, лежака и приветственный напиток.

15

При покупке 10 дневных билетов на посещение сауны или летнего бассейна, 1 получите бесплатно.





Все цены указаны в евро с учетом НДС. Цены действительны с 1 марта 2013 года. 
Мы оставляем за собой право на изменение цен.

Sava Turizem d.d.,

Wellness Studio Luisa
Cesta svobode 12,

 4260 Bled,
Slovenija

телефон: +386 4 579 13 71
электронный адрес: studioluisa@hotelibled.com

www.sava-hotels-resorts.com


