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ТА Ручной массаж 20 мин. / 500 CZK, 40 мин. / 800 CZK

Массаж ступни ноги 20 мин. /500 CZK

Массаж против целлюлита 20 мин. / 600 CZK

Аюрведический массаж 30 мин. / 650 CZK, 60 мин. / 1000 CZK, 90 мин. / 1450 CZK

Терма Арома 50 мин. / 900 CZK, 70 мин. / 1300 CZK

Термальная ванна 20 мин. / 350 CZK

ТЕРМАЛИУМ 90 мин. / 290 CZK

ПРАИСТОЧНИК   &   МАССАЖ

Примите перед массажем 
термальную ванну.

Тандем Правржидло и массаж – 
отличная комбинация. В термальной 

воде прогреете мышцы,
абсорбируете минералы, в 

обёртывании аккумулируете тепло. 
Теперь вы готовы получить

максимум от предстоящего массажа.
Всё проходит в конфиденциальной 

обстановке. Между ванной и 
массажем никаких

переодеваний. Из термальной ванны 
– в руки массажиста.

Позвольте себе классический ручной массаж зоны тела или всего тела. Рекомендуется при болях в области 
спины, включая хронические болезни позвоночника и суставов.

Популярный во всём мире метод китайской медицины, проводится на ступне, где сходятся нервные 
окончания всех телесных органов, рекомендуется делать регулярно, благоприятно воздействует при болях 
в спине и позвоночнике, ускоряет заживление после операций и травм.

Массаж делается в области нижних конечностей, ягодиц и живота. Специальные техники стимулируют 
ликвидацию жировых клеток и лишней воды, улучшают обмен веществ и интенсивно кровоснабжают кожу.

Аюрведа с помощью специального масла выводит токсины из суставов, органов и кожи. Массаж улучшает 
качество сна, повышает флексибильность и работоспособность, уменьшает боль, расслабляет  апряжённые 
мышцы и сглаживает проявления артрита. Процедура на всё тело включает в себя и массаж лица, и кожи 
головы.

Бьюти - ритуал 30 мин. / 700 CZK, 90 мин. / 1450 CZK
Три шага к идеальной красоте: пилинг гималайской солью, кремовое термоактивное обёртывание из какао, 
гуараны и кофеина, а потом массаж с богатой гидратационной пеной. Процедура глубоко прогревает кожу, 
выводит из организма токсины и помогает при задержке
воды в теле.

Массаж горячими камнями 30 мин. / 650 CZK, 60 мин. / 1000 CZK
Камни, нагретые в горячей воде, глубоко прогревают ваше тело. Массаж стимулирует обмен веществ, 
способствует детоксикации организма и укрепляет иммунную систему.

Медовый детоксикационный массаж 30 мин. / 650 CZK
Лечебный и благоухающий – медовый массаж выводит из организма токсины, попавшие из окружающей 
среды, пищи и лекарств, стимулирует исправную работу внутренних органов. Через рефлекторные зоны 
спины вещества из мёда стимулируют работу органов тела и могут содействовать их выздоровлению. Во 
время болезни рекомендуется массаж 2 раза в неделю, а для профилактики – 2 раза в месяц.

Массаж Ломи-Ломи 30 мин. / 650 CZK, 60 мин. / 1000 CZK
Жемчужина среди массажей - это гавайский Ломи-Ломи. Массажист использует не только ладони и  альцы, 
но и предплечья, локти, чем добивается полной релаксации и расслабления клиента. Интенсивный массаж 
с Гавайских островов основывается на ритмических техниках, использующих не только пальцы и ладони, 
но и предплечья, и локти. Приходит полное расслабление, состояние покоя.

Лимфодренаж 45 мин. / 650 CZK, 90 мин. / 1300 CZK
Мягкие, круговые массажные движения с точным надавливанием на определённом месте. Улучшают 
циркуляцию лимфы, её очистку в лимфатических узлах. Рекомендуется и при проблемах с  
целлюлитом, отёками нижних конечностей.

БРОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ КУРОРТА: ЛИЧНО (2 ЭТАЖ, ДВЕРИ № 71). ПОСЛЕ 15 ЧАСОВ – В КЛИЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ.
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Посетите перед массажем 
ТЕРМАЛИУМ!

 Ничто вас не подготовит к массажу 
лучше, чем Правржидло. Достигните 

идеального расслабления мышц, 
благотворного влияния химического 

состава источника, в разы
улучшите результат. Если есть у вас 
время перед массажем – пойдите в 

термальные бассейны в ТЕРМАЛИУМ.

Правржидло и массаж «в одном флаконе». Самая эффективная курортная комбинация: термальная ванна, обёртывание и сразу же в руки массажиста. Прогретое в 
термальной воде тело готово принять максимум от предстоящего массажа. Мышечные волокна  расслабляются. Массаж стимулирует движение лимфы и 
повышает эластичность соединительных тканей, стимулирует  ровообращение в сосудах и насыщает ткани кислородом.

К У Р О Р Т Н Ы Й  Д О М  „ Б Е Т Х О В Е Н “


