ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА
Прайс лист
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ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА
воскр. - четв. с 9:00 до 22:00		
пятн.-субб. с 9:00 до 24:00
СПА АМАЛА
ежедневно с 9:00 до 21:00
T: +386 3 829 78 05		
orhidelia@terme-olimia.com
Цены действительны с 1. 6. 2018 г. до изменения.
Все цены указаны в евро и включают НДС.
Оставляем за собой право на изменение цен и других условий продажи.
Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, SI - 3254 Podčetrtek		
T: +386 3 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Есть мир.

И есть другой мир.
Велнес Орхиделиа бассейны | сауны
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ПРАЙС ЛИСТ ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА

понед. - четв.

пятн. - воскр.,
праздники

ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА + ТЕРМАЛИЯ RELAX + МИР САУН
целый день взрослые

27,50 €

39,00 €

целый день школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

25,50 €

37,00 €

3 часа взрослые

24,00 €

36,00 €

3 часа школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

23,00 €

35,00 €
25,00 €

Ночное расслабление каждую пятницу и субботу 20.00 - 24.00

MEGAPASS
ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА + ТЕРМАЛИЯ RELAX + FAMILY FUN + МИР САУН
целый день взрослые

32,50 €

44,00 €

целый день школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

30,50 €

42,00 €

3 часа взрослые

29,00 €

41,00 €

3 часа школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

28,00 €

40,00 €

MEGAPASS
Ночное расслабление каждую пятницу и субботу 20.00 - 24.00
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30,00 €

ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА ПРАЙС ЛИСТ

ПАКЕТЫ
понед. - четв.

пятн. - воскр.,
праздники

171,00 €

185,00 €

130,00 €

165,00 €

ПРИКОСНОВЕНИЕ РОМАНТИКИ | Для двоих
Целый день наслаждения в Велнесе Орхиделиа,
джакузи с шампанским, расслабляющий массаж
для двоих.

ПРИКОСНОВЕНИЕ ДРУЖБЫ | Для двоих
Целый день наслаждения в Велнесе Орхиделиа,
массаж Амала для двоих, обертывание в
паровой парной “Источник красоты”.
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ПРАЙС ЛИСТ ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА
Билет на целый день и на 3 часа включает:
купальный халат, полотенце
Ночное расслабление включает:
купальный халат, полотенце
Без одежды
Каждую пятницу с 22:00 до 24:00 в бассейнах и
саунах - без купальников и плавок

Ограничения для детей до 14,99 лет.
Поскольку мы хотим, чтобы Велнес
Орхиделиа оставался предпочтительным и
непревзойденным местом для всех, кто хочет
блаженствовать и наслаждаться расслаблением
в мире и покое, с июня 2018 года он будет
доступен для посетителей с 15 лет.
Без бумажника
В Велнесе Орхиделиа действует безналичная
оплата. Все услуги предоставляются по браслету,
бумажник Вам не нужен. В случае потери
браслета мы включим в Ваш счет при отъезде
всю сумму лимита на браслете.
Основные правила поведения в сауне
В саунах все находятся без одежды,
завернувшись в полотенце или сидя на нем.
Ноги тоже стоят на полотенце. Перед входом в
сауну следует принять прохладный душ, после
нее принимать душ не рекомендуется. Каждый
раз перед тем, как принять душ, и после него
надо досуха вытереться полотенцем. Во время
посещения саун нужно пить много жидкости лучше всего воду или несладкий травяной чай.
Необходимо следовать указаниям спасателей и
всех остальных сотрудников.
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В мирном уголке
среди роскоши
Спа Амала массажи I ванны
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ПРАЙС ЛИСТ ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА

НАША
РЕКОМЕНДАЦИЯ
выберите для
себя один из
фирменных массажей,
разработанных на
основе знаний и опыта
наших специалистов.

ФИРМЕННЫЕ МАССАЖИ
Массаж Олимиа 		

60 мин. I 48,00 €

Фирменная разработка. Уникальный массаж, в
котором воплотились знания высококлассных
массажистов и физиотерапевтов. Это результат
комплексного подхода к человеческому телу,
уравновешивание энергий Инь и Ян в организме.
Массаж Амала 		

60 мин. I 50,00 €

Это не только массаж тела, но и уход за ним.
Вместо массажного масла используется
масло манго, которое идеально подходит для
повышения тонуса и регенерации кожи. Во
время массажа особое внимание уделяется
ступням ног и кистям рук, а также проводится
массаж лица. После массажа следует
обертывание пленкой на 10 мин. Кожа после
такой процедуры исключительно ухожена и
обновлена.
Массаж Витае 		

60 мин. I 48,00 €

Массаж тела, включающий несколько массажных
техник, в частности японскую шиацу и
китайскую туй на. Благодаря воздействию на
акупрессурные точки улучшается самочувствие
на физическом и эмоциональном уровне.
Особый акцент делается на позвоночник и
плечевой пояс. Применяется специальное антистресс масло, которое успокаивает и возвращает
утраченную энергию.
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ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА ПРАЙС ЛИСТ

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ МАССАЖИ

ДЫХАНИЕ ИНДИИ

Анти-стресс массаж Калма

Абхьянга по-Олимски

80 мин. I 60,00 €

Анти-стресс массаж Калма - это расслабляющая
процедура, которая включает массаж всего тела
с акцентом на спину и ноги. Снимает мышечное
напряжение, наполняет новой энергией,
успокаивает.
Magic face 		

60 мин. I 50,00 €

Уход, придающий свежесть и сияние коже
лица. Кожа подтягивается, признаки старения
уменьшаются. После чистки лица и пилинга на
лицо накладывается травяная маска, делается
массаж волосистой части головы и плеч, а затем
20-минутный массаж лица.

60 мин. I 59,00 €

Дословно означает “нанесение масла на тело”.
Аюрведический масляный массаж выполняется
совершенно иначе, чем классический массаж.
С помощью прикосновений и теплого масла
достигается успокаивающий, расслабляющий
и лечебный эффект. Массаж особенно
рекомендуется для снятия напряжения и
стресса. Способствует выведению токсинов
из организма, обновляет кожу и повышает её
тонус, восстанавливает энергетические потоки в
организме, даря ощущение свободы и полной
релаксации.
Индийский массаж головы

30 мин. I 26,00 €

Массаж головы - простая и эффективная
процедура, которая популярна в Индии
на протяжении более тысячи лет. Голова,
шея и плечи – энергетические центры, в
которых в первую очередь появляется
напряжение, - массируются нежно и ритмично,
пока напряжение не исчезнет. Стимуляция
кровоснабжения кожи головы расслабляет
её, что приводит к расслаблению глазных
мышц, снятию головной боли и улучшению
концентрации.
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ПРАЙС ЛИСТ ВЕЛНЕС ОРХИДЕЛИА

ДЫХАНИЕ ТАИЛАНДА
Тайский массаж
с ароматическими маслами

50 мин. I 42,00 €
90 мин. I 63,00 €

ОБЕРТЫВАНИЯ И ВАННЫ

система Soft pack - водная кровать
Шоколадное обертывание

40 мин. I 33,00 €

Воздействие на акупрессурные точки позволяет
регулировать и улучшать потоки энергии и
снимать стресс. Ароматические масла оказывают
благотворное влияние на кожу.

Шоколад оказывает потрясающее действие
на кожу, питает, повышает эластичность и
упругость. Замедляет процессы старения. Кожа
становится удивительно мягкой и шелковистой.

Тайский массаж стоп

Водорослевое обертывание

40 мин. I 32,00 €

Стимулирует энергетические центры тела.
Активизирует функции внутренних органов и
стимулирует приток жизненной энергии.

40 мин. I 32,00 €

Антицеллюлитная и очищающая процедура.
Укрепление подкожного слоя.
Маска Клеопатры

40 мин. I 32,00 €

Ванна из молока и масла дарит коже красоту.
После процедуры она становится мягкой и
напитанной.
Питательное обертывание

40 мин. I 32,00 €

Благодаря маслам кожа получает питание,
становится гладкой, бархатистой и ароматной.
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БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ
Рекомендуем Вам забронировать услуги в
Велнесе Орхиделиа за несколько дней, чтобы
выбрать удобное для Вас время.
КАК ОТМЕНИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
Просим Вас сообщить об отмене бронирования
не менее чем за 5 часов до начала процедуры, в
противном случае Вам придется оплатить 50% ее
стоимости.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Просим Вас при бронировании обратить наше
внимание на проблемы со здоровьем или
ограничения, чтобы мы могли порекомендовать
наиболее предпочтительные процедуры.

СПА СОВЕТЫ
Рекомендуем Вам прийти в Велнес Орхиделиа
хотя бы за 5 минут до начала процедуры. Гостям
отелей советуем надеть купальный халат.
Остальные посетители будут иметь в своем
распоряжении гардеробный шкафчик и получат
купальный халат и тапочки. Рекомендуем не
брать с собой украшения, телефон и бумажник
- мы не отвечаем за сохранность вещей во
время процедуры. Перед процедурами не
рекомендуется принимать пищу и алкогольные
напитки.
БОНУСНАЯ КАРТА WELLCARD
Бонусная карта WELLCARD позволяет
накапливать баллы при всех покупках в Терме
Олимиа . Начисленные баллы пересчитываются
в бонусную сумму, которую можно использовать
как скидку при дальнейших покупках в Терме
Олимиа. Заполните анкету и получите бонусную
карту, которая предоставляет дополнительные
привилегии.
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www.terme-olimia.com
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