
Нежный уход, 
наполняющий 
здоровьем и 
жизненной 
энергией

 





Медико-велнес центр 
«Корриум»
Процедуры Медико-велнес центра «Корриум» — это путешествие 
в мир наслаждений и хорошего самочувствия. Мы приглашаем 
всех расслабиться телом и душой и предлагаем гостям целый ряд 
возможностей для снятия стресса и напряжения. Мы заботимся 
о вашем сердце и защищаем его от отрицательных воздействий 
современного образа жизни также во время проведения 
оздоровительных процедур.

В распоряжении посетителей — различные виды массажа, 
ванны, целая палитра косметических программ для ухода за 
лицом и телом, для восстановления жизненных сил. Лечебно-
оздоровительный курорт «Раденци» был одним из первых в 
Словении по введению аюрведических процедур в качестве 
дополнения оздоровительных программ, основанных на 
древнеиндийской науке о долгой и здоровой жизни.

В велнес-центре вы можете испытать на себе целебное действие 
самого ценного природного богатства курорта Раденцы — 
знаменитой минеральной воды для питья и минеральной ванны с 
СО2.

Выберите понравившиеся вам процедуры из нашего предложения 
и позвольте себе незабываемый отдых!



Минеральные ванны, 
насыщенные углекислым 
газом  CO2
Пока мир только открывает благотворное воздействие углекислого 
газа на организм, лечебные свойства природной минеральной воды в 
поселке Раденцы были известны уже в далеком 1882 году. Минеральная 
вода из Целебного источника в Раденцах, по содержанию углекислого 
газа, растворенного в воде естественным путем, является одной из 
самых богатых в мире. Минеральная вода Раденска - превосходное 
профилактическое и лечебное средство используется как для наружного 
применения (ванн), так и внутреннего (питьевое лечение).
Природная минеральная вода в ванне с высоким содержанием 
минералов и диоксида углерода в идеальном соотношении через 20 
минут по процедуре способна нормализовать артериальное давление 
и регенерировать весь организм. Поэтому во время вашего отдыха 
предлагаем вам с терапевтической целью или для профилактики 
принятие ванн с СО2, а также питьевой курс с нашей минеральной водой. 
Рекомендуем питье минеральной воды непосредственно из Целебного 
источника минимум три раза в день перед едой по одному стакану.
В минеральной ванне с температурой 30 - 33°С тело покрывается 
тысячами крошечных пузырьков углекислого газа. Минеральные ванны 
всесторонне полезны для здоровья, сердца, кожи и общего самочувствия. 
С их помощью все органы получают больше кислорода, организм быстрее 
восстанавливается, укрепляется его сопротивляемость, улучшается 
работа сердца и нервной системы. Минеральные ванны способствуют 
также улучшению состояния здоровья при сахарном диабете, при 
атеросклерозе, болезнях вен, язвах и вегетативных нарушениях.



 ЦЕНА   

Минеральная ванна  27 €

Минеральная ванна с эфирными маслами 29 €
Благоприятное влияние природной минеральной ванны дополнено 
различными эфирными маслами с арома-эффектом.

Травяная ванна  28 €
Ванна в природной минеральной воде с добавлением трав, воздействие 
которых поможет полностью расслабиться как физически так и 
душевно, открывает дыхательные пути, ускоряет метаболизм, улучшает 
кровообращение организма и благоприятно влияет на хорошее 
самочувствие. 

Цветочная ванна   29 €
Цветы в природной минеральной воде в сочетании с эфирным маслом розы действуют 
необыкновенно успокаивающе.

Ванна Клеопатры   29 €
Молоко и соль с добавлением эфирных масел придаст вашей коже мягкости 
и шелковистости. Данная процедура проходит в ванне с подводным 
массажем. 



Предложение массажей
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Классический массаж всего тела 45 мин. 42 €
Облегчение боли и расслабление мышечного напряжения с 
помощью массажа – один из самых естественных способов лечения 
прикосновением. Массаж ускоряет восстановление организма, 
способствует выведению шлаков, укреплению мышц и восстановлению 
их тонуса. Суставы становятся более гибкими, отеки уменьшаются, 
а уровень напряженности и стресса снижается. Массаж оказывает 
приятное расслабляющее воздействие на всю опорно-двигательную 
систему, и организм быстрее восстанавливается.

Массаж - половинный  20 мин. 28 €
Массаж - частичный  10 мин. 19 €

Рефлекторный массаж стоп 30 мин. 36 €
Помогает устранить проблемы в работе внутренних органов. Массаж 
рефлекторных зон на стопах основывается на учении о том, что жизненная 
энергия постоянно течет через десять каналов, которые начинаются и 
заканчиваются на ногах. Если поток энергии беспрепятственно течет через 
каналы - мы здоровы, а если энергия застаиваится - мы заболеваем. Чтобы 
восстановить энергетический поток или во избежании застоев энергии мы 
рекомендуем рефлекторный массаж стоп. 

Берберский массаж  45 мин. 45 €
Расслабляет мышцы и очищает организм. Аргановое масло с высоким 
содержанием витамина Е разглаживает морщины, омолаживает и 
питает кожу, легко впитывается и не оставляет жирных следов. После 
массажа кожа становится более упругой, эластичной и бархатистой.

Aроматический массаж  40 мин.  42 €
Расслабляет все тело и освобождает от стресса благодаря эфирным 
маслам, которые добываются из цветов, листьев или стеблей растений.



  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Ломи-Ломи или гавайский массаж      60 мин. 69 €
Расслабляющий массаж, который эффективно снимает напряжение, 
восстанавливает и возвращает жизненные силы организму. Массаж 
Ломи-Ломи пробуждает в теле человека гавайский »Дух Алохи« - 
таинственную силу, исцеляющую телесные и душевные недуги.

Восточноазиатские массажи с травяными мешочками
Приятный, расслабляющий, экзотический массаж выполняется с 
разогретыми полотняными мешочками «саше», наполненными 
ароматными травами – это комплексная терапия для физической 
и психической релаксации тела и лица. Выбор трав проводится 
индивидуально. Эта терапия активизирует жизненно важные точки 
организма, прогревает тело, а аромотерапия проявляет свои лечебные 
свойства. 

Массаж с травяными мешочками
тела   лица
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЦЕНА          ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

укрепление  60 мин.  58 € программа очищения  30 мин.  41 €
релаксация  60 мин.  58 € программа релаксации 30 мин.  41 €
дренаж  60 мин.  58 € программа обновления  30 мин. 41 €
 

wАнтицеллюлитный массаж  40 мин. 34 €
Ускоряет кровообращение кожи и подкожных тканей, восстанавливает упругость, 
эластичность и гладкость кожи, способствует «сгоранию» жиров, активизирует работу 
лимфатической системы и выводит вредные токсины из организма.

Массаж всего тела с маслом из виноградных 45 мин. 45 €
Массажное масло «Виноград» («Grozdje»), полученное из виноградных косточек, 



отличается высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, витаминов Е, B6, бета-
каротина, полезные минералы, которые защищают эпидермис, а также стимулируют, 
увлажняют и омолаживают кожу. После массажа кожа становится гладкой, упругой и 
хорошо защищенной от внешних негативных факторов окружающей среды. 

Шоколадное прикосновение  45 мин 48 €
Расслабляющий массаж всего тела рекомендуется для сухой и усталой кожи, 
подверженной стрессовым факторам. После нанесения теплого шоколада появляется 
чувство охлаждения, а затем приятного расслабления. Шоколад отлично питает и 
увлажняет кожу, защищая ее
от старения.

Люкс-массаж    60 мин.  63 €
Приятный, теплый и нежный массаж со свечами из «Shea butter», кокосового, миндального 
или арганового масла  прекрасно снимает напряжение, укрепляет и активизирует 
организм, наполняя его чувством гармонии и умиротворения.

Khanya – африканский массаж 60 мин. 73 €
Основан на тщательно подобранных элементах восточных и западных техник массажа, 
звуковой энергии африканских «погремушек» маракас и целебной силе кристаллов. 
Подходит для всех, кто хочет зарядиться новой энергией и восстановить жизненные силы 
организма.

Клиническая ароматерапия 



по Eve Taylor
Ароматерапия – это сочетание различных техник массажа с 
использованием эфирных масел, которые помогают эффективно снять 
напряжение и стресс, способствуют детоксиции и укреплению организма.
  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА 

Ароматерапия всего тела  90 мин.  71 €
Антистрессовый арома-массаж 45 мин.  42 €
Арома-массаж для детоксикации 45 мин.  42 €
Антицеллюлитный арома-массаж 20 мин.  30 €
Арома-массаж для усталых ног 20 мин.  30 €

Стоунтерапия
Стоунтерапия – это уникальная форма массажа с горячими 
вулканическими и холодными мраморными камнями, которые путем 
передачи теплой или холодной энергии помогают облегчить многие 
недуги. Комбинация наложения камней на тело и массаж с теплыми / 
холодными камнями стимулирует кровообращение и физиологические 
реакции организма, в следствии чего  ускоряется выведение токсинов из 
организма. Массаж с камнями благотворно влияет на потоки энергии в 
организме и устраняет разные проблемы, такие как напряжение и боль 
в мышцах и суставах, бессонница, стресс, головная боль и усталость. 
Эффект от стоунтерапии продолжается еще 72 часа после ее окончания.

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА 

Стоунтерапия 90 мин. 71 €
Стоунтерапия 60 мин.  51 €
Стоун массаж спины  30 мин.  35 €







Программы для свежей 
энергии
 ЦЕНА

Три наслаждения 91 €
• Минеральная ванна с эфирными 

маслами
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)
• Массаж лица и декольте (20 мин.)

Массаж для хорошего 146 € 
самочувствия
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)
• Рефлекторный массаж стоп (30 мин.)
• Ручной массаж спины (20 мин.)
• Стоун-терапия (60 мин.)

Массаж «Четыре 220 € 
континента»
Четыре массажа всего тела:
• Абьянга (Азия)
• Стоун-терапия (Америка)
• Канья (Африка)
• Арома-массаж (Европа)

Таинственный мир  251 €
массажей
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)
• Рефлекторный массаж стоп (30 мин.)
• Ручной массаж спины (20 мин.)
• Ручной массаж всего тела (45 мин.)
• Абьянга – аюрведический массаж всего 

тела (60   мин.)
• Широдара – поливание теплого масла на 

лоб (30 мин.)

 ЦЕНА

Наслаждение 142 €/на человека
для двоих
• Минеральная ванна с эфирными 

маслами для двоих
 Для НЕЕ
• Массаж лица с фитоароматической 

маской (30 мин.)
• Шоколадное прикосновение (45 мин.) 
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)
 Для НЕГО
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)
• Пилинг всего тела
• Стоун-терапия (60 мин.)

Велнес-релакс  133 €/на человека

для двоих
• Минеральная ванна с эфирными 

маслами для двоих
 Для НЕЕ
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)    
• Люкс-массаж всего тела
 Для НЕГО
• Антистрессовый арома-массаж всего 

тела
• Канья – африканский массаж всего тела

Антистрессовая  270 €
программа
• Минеральная ванна с эфирными 

маслами
• Антистрессовый арома-массаж всего 

тела
• Канья массаж (60 мин.)
• Рефлекторный массаж стоп
• Арома-массаж (40 мин.)
• Абьянга - аюрведический массаж всего 

тела



Программы для 
расслабления тела
Уход за собой и своим телом – залог хорошего самочувствия и уверенности 
в себе. Позаботьтесь о своем физическом и психическом здоровье с 
помощью процедур для расслабления.

 ЦЕНА

Красота и здоровье 150 €
• Массаж лица и декольте с 

фитоароматическими масками (30 мин.)
• Обертывание всего тела
• Пилинг всего тела
• Арома-массаж для детоксикации (45 

мин.)
• Минеральная ванна с эфирными 

маслами

Красота и релаксация 206 €
• Минеральная ванна
• Минеральная ванна с эфирными 

маслами
• Пилинг всего тела
• Массаж лица и области декольте (20 

мин.)
• Обертывание всего тела
• Очищающая маска для лица
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)

 ЦЕНА

Активно против 167 €
целлюлита
• Минеральная ванна
• Обертывание всего тела
• Пилинг всего тела
• Антицеллюлитный арома-массаж (20 

мин.)
• Прессотерапия ног
• Арома-массаж всего тела (40 мин.)





Аюрведа
Аюрведа - старейшая традиционная система медицины, пришедшая к нам из 
Индии, где она применяется на протяжении 5000 лет. На санскрите «аюрведа» 
означает «наука о долгой жизни». Она основана на методе целостного 
лечения, принимая во внимание все аспекты здоровья человека – физический, 
эмоциональный и духовный. Таким образом, цель аюрведы – гармонизация 
человека с самим собой, с другими людьми и с окружающей средой. Для 
достижения этой цели аюрведа рекомендует придерживаться индивидуально 
подобранного питания, соблюдать здоровый образ жизни, делать дыхательные 
упражнения, медитацию и массажи. Внутреннее и внешнее очищение, по 
аюрведе, помогает восстановить нарушенное равновесие в организме.  

 ЦЕНА

Знакомство с аюрведой 108 €
• Минеральная ванна
• Абьянга - массаж всего тела (60 мин.)
• Сведана - паровая ванна (20 мин.)

Таинственный мир аюрведы 179 €
• Минеральная ванна
• Падабьянга – массаж ног с маслами (20 мин.)
• Абьянга – массаж всего тела (60 мин.)
• Сведана – парная ванна (20 мин.)
• Широабьянга - массаж головы, шеи и спины (30 мин.)





Аюрведические массажи
  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Абьянга 60 мин. + 20 мин. 68 €
Массаж тела со специальными маслами, индивидуально подобранными 
для каждого клиента. Это мягкая форма массажа, которая воздействует 
на кровообращение и лимфу, снимает усталость и повышает 
работоспособность организма, устраняет бессонницу и укрепляет 
иммунитет. Продолжительность массажа – 60 минут, после чего – 20 
минут покоя и чай.

Широдара  30 мин. + 20 мин. 45 €
Поливание нежной струйкой теплого масла на точку «третьего глаза», 
направленной в самый центр нашего сознания для достижения 
состояния полного спокойствия и равновесие мыслей и чувств. 
Широдара снимает стресс, помогает при бессоннице и головных болях.

Широабьянга  30 мин.+ 20 мин. 36 €
Успокаивающий и расслабляющий массаж головы, шеи, плеч и спины с 
теплыми маслами снимает напряжение в уставших мышцах, головные 
боли, улучшает концентрацию и сон.

Падабьянга  20 мин. + 10 мин. 36 €
Массаж ног с теплыми аюрведическими маслами активизирует особые 
точки на ногах, расслабляет усталые мышцы и благоприятно влияет на 
общее самочувствие.

Ямбира Пинда Сведа 60 мин. + 20 мин. 71 €
Уменьшает подкожные жировые отложения и разглаживает кожу. 
Эффективен против целлюлита и шрамов. Рекомендуется как 
косметическая процедура и для регенирации кожи.

Удвартана  40 мин. + 20 мин. 71 €
Массаж всего тела с использованием смеси из измельченных в порошок 
нута, базилика, шалфея, муки и масла. Несколько сеансов массажа 
помогут уменьшить жировые подкожные отложения и вывести токсины. 
Массаж улучшает работу внутренних органов и возвращает коже 
мягкость и здоровый вид.

Сведана  20 мин. + 10 мин.  22 €
Паровая ванна со специальным экстрактом трав обдает тело приятными 
волнами и, оказывая глубокое воздействие, активирует обмен веществ 
и усиливает эффект аюрведический массажей (абьянга, удвартана…). 





Термотерапия
Теплые грязевые аппликации или термо-пакеты усиливают 
кровообращение и таким образом способствуют эффективному 
проникновению кислорода и питательных веществ в мышцы и суставы, 
что улучшает эластичность и гибкость мягких тканей. В результате 
уменьшаются болевые ощущения в пояснице и суставах, снимается 
мышечное напряжение. 

Фанго аппликации
 ЦЕНА 

1 аппликация  17 €
2 аппликации  22 €
3 аппликации  27 €
4 аппликации  30 €
5 аппликаций и более 39 €

Механические антицеллюлитные  
процедуры
 ЦЕНА 

Прессотерапия – ноги  21 €



Уход за лицом и телом
  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Пилинг всего тела  20 мин. 27 €
Отшелушивает мертвые клеточки и стимулирует кровообращение 
в коже, восстанавливая ее. Особенно рекомендуется до и после 
пляжного сезона

Обертывание всего тела 40 мин. 30 €
Способствует уменьшению объемов тела, улучшает внешний вид 
кожи при наличии целлюлита, растяжек и подкожных жировых 
складок.

- Обертывание тела, массаж лица и декольте 40 мин. 46 €
- Обертывание тела, массаж лица и 40 мин. 52 € 
  декольте с фитоароматическими масками 
Обертывание тела с кремом CECROPIA 40 мин. 46 €
- массаж лица и декольте 40 мин. 57 €
- массаж лица и декольте с 40 мин. 66 € 
  фитоароматическими масками  



Уход за лицом
  ЦЕНА

Уход за лицом и областью декольте с   44 €
хиалуроновой кислотой
Глубоко увлажняет кожу и стимулирует образование новых здоровых 
клеток. Косметическая линия базируется на основах революционной 
запатентованной конструкции хиалуроновой кислоты, которая помогает 
коже восстановить собственный запас влаги, создавая «эффект лифтинга».

Уход за лицом и областью декольте с хиалуроновой  60 €
кислотой для «эффекта лифтинга» 
Кожа становится более упругой и эластичной, улучшается внешний вид 
кожи. Процедура включает также маску-пилинг.

Уход за лицом и областью декольте с 24-х  60 €
каратным золотом Luxury Gold 24  
Процедура с применением чистого золота отлично питает кожу и наполняет 
ее позитивной энергией, что обеспечивает коже здоровый цвет и блеск 
гламура. Золото стимулирует жизненные энергии организма, поэтому уход 
за лицом с использованием золота – это роскошь для кожи. Доказано, что 
золото влияет на омоложение кожи, уменьшает морщины и улучшает ее 
тонус. Кожа становится заметно более гладкой и приобретает сияющий 
блеск.

Омолаживающая анти-возрастная процедура по уходу  
за лицом и зоной декольте на основе винограда  60 €
В винограде и вине содержится более 1000 компонентов, среди которых 
есть и ценные для кожи витамины, минералы, полифенолы и фруктовые 
кислоты, замедляющие признаки старения благодаря уникальному 
эффекту разглаживания морщин. Линия средств WINE THERAPY предлагает 
исключительно мощный омолаживающий эффект.

Пил-офф маска  42 €
Глубоко очищает кожу и готовит ее к интенсивному насыщению 
активными питательными веществами, обеспечивая их проникновение 
даже в самые глубокие слои кожи, где образуются новые клетки. Кожа 
обретает подтянутый вид за очень короткий срок (лифтинг-эффект). 
После процедуры она становится гладкой, мягкой, исчезают морщины, 
уменьшается глубина более крупных морщин.



Массаж лица
Активизирует и стимулирует кровообращение кожи лица и области 
декольте, улучшает лимфоотток. Массаж делается с увлажняющим 
кремом для всех типов кожи.

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Массаж лица и области декольте  20 мин. 28 €
Массаж лица и области декольте 30 мин. 35 € 
с фитоароматическими масками 
Массаж лица с шоколадной маской  30 мин. 38 €
Лимфодренаж лица и шеи 30 мин.  34 €
Процедура ускоряет отток лимфы, уменьшает отеки и улучшает 
кровообращение. Лимфодренаж рекомендуется при отечности 
век, подбородка и для морщинистой кожи.

Депиляция
  ЦЕНА

Коррекция бровей  12 €
Депиляция волос на лице   12 €
Депиляция голеней   27 €
Депиляция бедер   33 €
Депиляция ног  38 €



Педикюр и маникюр
с профессиональной косметической линией JESSICA
  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА

Классический педикюр  40 мин. 31 €
Во время процедуры устраняется сухая, отмершая кожа на 
стопах ног, формируется красивая и правильная форма ногтей. 

Классический педикюр с краской ногтей  42 €  
По окончании процедуры – лак в подарок.

Королевский педикюр 80 мин. 53 €
Классический педикюр включает пилинг, маску для ног и массаж 
стоп, что отлично снимает усталость с ног и облегчает поступь.

Цезарьев педикюр 90 мин. 64 €
К королевскому педикюру мы добавили еще и краску ногтей ног 
с лаком Jessanа, после которого ногти становятся твердыми с 
наружной стороны, и в то же время мягкими и податливыми с 
внутренней. По окончании процедуры – лак в подарок.

Классический маникюр Jessana  40 мин. 37 €
Изделия профессиональной косметической линии Jessana 
содержат высококачественные ингредиенты, которые 
способствуют разглаживанию кожи рук - они становятся 
мягкими, а кожа эластичной. По окончании процедуры – лак в 
подарок.

Велнес-маникюр Jessana  80 мин. 53 €
Классический маникюр Jessana мы дополнили пилингом для 
рук из алоэ, цветков банана и морского коллагена. Кожа 
рук восстанавливается, улучшается кровообращение, а 
коллагеновая гель-маска увлажняет и защищает кожу.



Бронирование
Рекомендуем сделать заказ услуг медико-велнес центра «Корриум» за 
несколько дней до желаемой даты по телефону: +386 2 520 27 38 или по
электронной почте: info@zdravilisce-radenci.si

Отмена
Пожалуйста, сообщите о возможной отмене за день до забронированного 
сеанса. Если вы не отмените забронированную услугу и не 
воспользуетесь ею, мы будем вынуждены удержать с вас оплату за эту 
услугу.

Рекомендации
Рекомендуем прийти в медико-велнес центр «Корриум» за 10 минут до 
начала вашего сеанса. В случае опоздания нам придется сократить время 
вашей процедуры. Перед процедурой не рекомендуется употребление 
алкоголя и обильный прием пищи. Пожалуйста, предупредите 
терапевта о возможных особенностях состояния вашего здоровья до 
начала процедуры и следуйте его указаниям. Лицам с серьезными 
заболеваниями рекомендуем проконсультироваться с врачом перед 
какой-либо процедурой.

Телефон +386 2 520 2738, +386 2 520 2728
E-mail: info@zdravilisce-radenci.si





Цены указаны в евро и действительны с 15.07.2022. Все цены включают НДС в соответствии с законом.
Мы оставляем за собой право на изменение цен.

Sava Turizem d. d.  
Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci, Словения


