СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ
Family Fun | Relax | Мир саун | Салон Spa & Beauty

Прайс лист
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ВРЕМЯ РАБОТЫ
FAMILY FUN | RELAX
ежедневно с 8:00 до 22:00
пятн., субб. - с 8:00 до 24:00
T: +386 3 829 7805
bazeni.termalija@terme-olimia.com
МИР САУН
пон.-четв. с 11:00 до 22:00
пятн. с 11:00 до 24:00
субб. с 10:00 до 24:00
воскр. с 10:00 до 22:00
T: +386 3 829 7805
bazeni.termalija@terme-olimia.com
САЛОН SPA & BEAUTY
ежедневно с 8:00 до 21:00
T: +386 3 829 7822
spa.beauty@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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Мир благотворной воды,
наслаждения сауной и
расслабления.

Все это здесь.
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ПРАЙС ЛИСТ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ
понед. - четв.

пятн. - воскр.,
праздники

целый день взрослые

13,00 €

16,00 €

целый день дети 5 -13,99 лет

9,00 €

12,00 €

целый день школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

11,00 €

14,00 €

3 часа взрослые

9,50 €

13,00 €

3 часа дети 5 -13,99 лет

7,00 €

10,50 €

3 часа школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

8,50 €

12,00 €

плавание + обед взрослые

18,00 €

21,00 €

плавание + обед дети

13,50 €

16,50 €

ТЕРМАЛИЯ RELAX

12,00 €

ночное плавание каждую пятницу и субботу 20.00 - 24.00
БЫСТРОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Плавание целый день в
Термалия RELAX + массаж спины 20 мин.
+ витаминный напиток

30,00 €

35,00 €

целый день взрослые

22,00 €

25,00 €

целый день школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

20,00 €

23,00 €

3 часа взрослые

18,50 €

22,00 €

3 часа школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

17,50 €

21,00 €

ТЕРМАЛИЯ RELAX + МИР САУН

ночное плавание + сауна каждую пятницу и субботу 20.00 - 24.00
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21,00 €

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ ПРАЙС ЛИСТ
понед. - четв.

пятн. - воскр.,
праздники

целый день взрослые

18,00 €

23,00 €

целый день дети 5 -13,99 лет

14,00 €

19,00 €

целый день школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

16,00 €

21,00 €

3 часа взрослые

14,50 €

19,50 €

3 часа дети 5 -13,99 лет

11,50 €

16,50 €

3 часа школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

13,50 €

18,50 €

ТЕРМАЛИЯ RELAX + FAMILY FUN

17,00 €

ночное плавание каждую пятницу и субботу 20.00 - 24.00

ТЕРМАЛИЯ RELAX + FAMILY FUN + МИР САУН
целый день взрослые

27,00 €

32,00 €

целый день школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

25,00 €

30,00 €

3 часа взрослые

23,50 €

29,00 €

3 часа школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет

22,50 €

28,00 €

ночное плавание + сауна каждую пятницу и субботу 20.00 - 24.00

26,00 €
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ПРАЙС ЛИСТ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
БЫСТРОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ - Термальная вода
снимет мышечное напряжение. Умелые руки
массажистов принесут облегчение спине и
плечевому поясу. Боль и усталость исчезнут.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ
Потрясающее развлечение для детей - танцы,
ныряние в бассейне и создание шедевров
в Мини-клубе вместе с аниматорами. Мы
позаботимся о приглашениях, питании,
напитках и анимационной программе, а
также подарим CD диски с фотографиями
всем детям.
БЕЗ БУМАЖНИКА
В Велнес-центре Термалия действует
безналичная оплата. Все услуги
предоставляются по браслету, бумажник
Вам не нужен. В случае потери браслета мы
включим в Ваш счет при отъезде 50 €.
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СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ ПРАЙС ЛИСТ

ТРАДИЦИОННЫЕ МАССАЖИ
Расслабляющий массаж
			

20 мин. I 20,00 €
30 мин. I 28,00 €
40 мин. I 34,00 €

Расслабляющий массаж, который благотворно
влияет на общее самочувствие, снимает
мышечное напряжение и улучшает кровоток.
Рефлекторный массаж стоп.

30 мин. I 28,00 €

Массаж активных точек влияет на весь организм
человека, мышцы и суставы. Улучшается
лимфоток, восстанавливается энергия,
выводятся токсины.
Прогулка по облакам

60 мин. I 45,00 €

Волшебный уход за стопами и массаж головы,
шеи и плеч, благодаря которому регулируется
работа внутренних органов, и весь организм
приводится в равновесие. Уход, включающий
ванночку для ног, пилинг и маску для стоп,
никого не оставит равнодушным.
Pantha rei

60 мин. I 45,00 €

Очистите свой организм от вредных веществ с
помощью французского лимфодренажа - Pantha
rei.

Золотой массаж

60 мин. I 50,00 €

Действенная противовозрастная формула ухода
за лицом и телом освежает и придает коже
бархатистость и нежное золотистое сияние.
Массаж пучками
лекарственных трав

30 мин. I 33,00 €
60 мин. I 55,00 €

Массаж выполняется следующим образом:
горячие пучки лекарственных трав окунаются
в теплое масло, и ими массируется тело
различными массажными движениями. Травы
оказывают благотворное действие на организм.
Снимают мышечное напряжение, улучшают
кровообращение, выводят токсины, питают кожу
и очищают подкожный слой.
Pantai Herbal

30 мин. I 33,00 €

Массаж лица теплыми пучками лекарственных
трав, пропитанными маслом, надавливающими
движениями. Благодаря целебной силе
лекарственных растений кожа выглядит
молодой, свежей, отдохнувшей.
Аромотерапия Essense

90 мин. I 63,00 €

Массаж тела с применением особых
ароматических масел погружает в состояние
полного покоя и гармонии.
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ПРАЙС ЛИСТ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ
Аромотерапия Essense

40 мин. I 38,00 €

Массаж спины, лица и стоп с применением
особых ароматических масел для детоксикации
кожи.
Шоколадно-мятный массаж

60 мин. I 49,00 €

Особенная процедура - и массаж, и уход за
кожей. Какао и миндальное масло делают
кожу упругой и эластичной. Аромат шоколада
доставляет огромное удовольствие и вызывает
ощущение счастья..
Лимфодренаж

60 мин. I 45,00 €

Массаж улучшает лимфоток, восстанавливает
энергию и улучшает здоровье. Это массаж всего
тела.
Лимфодренаж

30 мин. I 29,00 €

Массаж улучшает лимфоток, восстанавливает
энергию и улучшает здоровье. Это частичный
массаж.
Массаж для уставших ног

30 мин. I 26,00 €

Благодаря массажу улучшается кровоснабжение
и снимается напряжение в ногах.
Массаж для будущих мам
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20 мин. I 20,00 €
40 мин. I 38,00 €

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
		
Массаж Нисвана

80 мин. I 63,00 €

Незабываемые ощущения, рождаемые
звуками поющих тибетских чаш, в сочетании с
лечебным массажем погружают в состояние
глубокого покоя и внутреннего равновесия.
Тонкие вибрации поющих чаш, стимулируя
заблокированные участки целебными частотами,
снимают мышечное напряжение и
подготавливают тело к последующему
лечебному массажу.
Масаж горячими камнями

60 мин.I 47,00 €

Древняя терапия с использованием горячих
базальтовых камней вулканического
происхождения оказывает исключительное
лечебное действие. Массаж стимулирует
кровообращение, благотворно воздействует на
мышцы и наполняет тело новой энергией.
Массаж Туй-на

20 мин. I 27,00 €
50 мин. I 45,00 €

Основан на принципах традиционной китайской
медицины. Глубоко проникающий массаж
оказывает сильное противоболевое действие и
укрепляет иммунную систему.

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ ПРАЙС ЛИСТ

ДЫХАНИЕ ВОСТОКА

Уход за проблемной
и уставшей кожей

Волшебный восточный ритуал, который балует
все ваши чувства. Это настоящее наслаждение
для души и тела. Абсолютное расслабление с
особым пилингом, обилием мыльной пены и
разминанием тела.
		
Хамам
70 мин. I 43,00 €

Уход для избавления от угревой сыпи, прыщей и
черных точек (проблемы переходного возраста,
гормональных изменений и под.)

Хамам вдвоем

86,00 €

		

УХОД ЗА ЛИЦОМ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА BIODROGA
		
Препараты производятся с 1959 года на
всемирно известном курорте с многовековой
традицией Баден-Баден. Компания Biodroga
применяет знания, приобретенные в течение
нескольких столетий, в сочетании с новейшими
технологиями. Разработка новых
продуктов осуществляется в собственных
лабораториях в сотрудничестве с
дерматологами.
Увлажняющий уход

60 мин. I 55,00 €
90 мин. I 69,00 €

Потеря влаги существенно нарушает
функционирование клеток кожи, поэтому она
становится тусклой, шелушащейся и вялой,
появляются морщины. Это феноменальный уход
за кожей, которой не хватает влаги.

Противовозрастной
уход на клеточном уровне

90 мин. I 59,00 €

60 мин. I 65,00 €
90 мин. I 79,00 €

Уход с экстрактом стволовых клеток яблока
для защиты стволовых клеток кожи и
стимулирования их жизнеспособности.
Замедляет старение кожи, защищает клетки
кожи и способствует их регенерации. Вызывает
интенсивное и длительное разглаживание
морщин, повышает эластичность кожи.
Специальный
релаксирующий уход

90 мин. I 79,00 €

Благодаря специальной коллагеновой маске и
теплой витаминной маске с воском жожоба этот
уход помогает сохранить молодой и свежий
вид кожи, ее сияние. Процедура включает
особый массаж шеи, плеч, головы, мочек
ушей, лица и декольте. Обеспечивает полное
расслабление.
Противовозрастной
уход для мужчин

60 мин. I 55,00 €
90 мин. I 69,00 €

Уход для мужчин с уставшей кожей, утратившей
тонус. Кожа становится увлажненной,
приобретает мягкость и свежий вид.
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ПРАЙС ЛИСТ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ

UNIQUE ENERGY TREATMENT

Pure Oxygen
уход за лицом с кислородом

Уникальная процедура с применением
концентратов Q10 и приемом внутрь
водорастворимых гранул Q10, которые питают
кожу изнутри и снаружи и наполняют клетки
энергией (пилинг, доставка концентрата
в глубокие слои эпидермиса с помощью
ультразвука, массаж, коллагеновая маска или
маска с теплым воском жожоба).
		
Unique energy treatment
60 мин. I 70,00 €
90 мин. I 90,00 €

Увлажняющий и освежающий кислородный уход,
который обновляет кожу на клеточном уровне.
С помощью биологически активной технологии
Fiflow BB61 кожа обогащается кислородом,
активируются процессы ее детоксикации,
стимулируется метаболическая активность
клеток. Благодаря всему этому улучшается
не только внешний вид, но и структура кожи!
Она выглядит более здоровой, отдохнувшей,
помолодевшей, а процессы старения
замедляются.
Противовозрастной
уход с экстрактом винограда

УХОД ЗА ЛИЦОМ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АФРОДИТА
профессиональная линия
Уход за лицом 3Peptides
		

60 мин. I 65,00 €
90 мин. I 79,00 €

Биологически активные пептиды действуют
непосредственно на клетки кожи, регулируя
активность кожных и эпидермальных генов и
активизируя потенциал роста молодых клеток,
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой
кислоты. Как следствие замедляются процессы
старения кожи. После процедуры повышается
тонус кожи, ее эластичность и разглаживаются
морщины.

60 мин. I 55,00 €
90 мин. I 70,00 €

90 мин. I 69,00 €

Уход в сочетании с маской «termo modelage»
повышает способность кожи впитывать
полезные активные ингредиенты,
уравновешивает гидролипидный слой
эпидермиса и стимулирует естественный
процесс обновления кожи.
Эксклюзивная процедура
с шампанским

90 мин. I 69,00 €

Уход восстанавливает, омолаживает и укрепляет
естественный защитный слой кожи. Аромат
винограда создает приятную, спокойную
атмосферу.
Анти-стресс уход
с глубоким увлажнением

90 мин. I 59,00 €

Уход наполняет кожу новой энергией. Благодаря
обильному увлажнению она приобретает сияние
и свежесть.
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СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ ПРАЙС ЛИСТ
Уход с зеленым чаем
для проблемной кожи

90 мин. I 59,00 €

Зеленый чай - мощный антиоксидант. После
ухода кожа становится упругой, мягкой,
морщины значительно сокращаются.
Королевский золотой
уход за лицом и руками

120 мин. I 130,00 €

Роскошный уход с использованием 24-каратного
золота для совершенства кожи лица, рук и
декольте. Увлажнение и омоложение.
Роскошный золотой
уход за лицом

90 мин. I 100,00 €

Роскошный уход с использованием 24-каратного
золота для совершенства кожи лица и декольте.
Увлажнение и омоложение.

УХОД ЗА ТЕЛОМ ТЕРМАЛИЯ
Энергетический массаж
с пилингом

60 мин. I 45,00 €

Кристаллы соли мягко удаляют омертвевшие
клетки эпидермиса. Массаж с использованием
особого энергетического бальзама стимулирует
кровоснабжение кожи, восстанавливает
гидролипидный баланс и способствует ее
обновлению.
Витаминный пилинг тела

20 мин. I 20,00 €

Специальный крем-пилинг удаляет
омертвевшие клетки эпидермиса и стимулирует
кровоснабжение.
Уход за телом Термалия

60 мин. I 42,00 €

Пилинг и питательная ухаживающая маска для тела
			

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Антицеллюлитный массаж

20 мин. I 28,00 €

Body wrapping

60 мин. I 34,00 €

Уменьшение объемов тела и признаков
целлюлита
Термоаромотерапия

90 мин. I 61,00 €

Процедура для выведения токсинов, повышения
тонуса кожи и уменьшения объемов тела.
Включает массаж тела.
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ПРАЙС ЛИСТ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ

ПРОЧЕЕ		

ВЕЛНЕС ПАКЕТЫ

Коррекция бровей

6,50 €

ДЕНЬ УДОВОЛЬСТВИЙ

Окрашивание бровей		

5,50 €

Окрашивание ресниц

6,50 €

Плавание в термальном бассейне		
Посещение Мира саун
Массаж Олимиа - 60 мин.		
		

Классический педикюр		

31,00 €

Классический маникюр

30 мин. I 22,00 €

Французский маникюр

45 мин. I 27,00 €

SPA DETOX

70,00 €

100 мин. I 86,00 €

Депиляция ног до колена		

17,00 €

Пилинг тела
Обертывание с морскими водорослями
Массаж тела		
		

Депиляция ног		

23,00 €

SPA BEAUTY

Депиляция рук		

20,00 €

Депиляция рук до локтя		

16,00 €

Депиляция спины		

26,00 €

Депиляция живота

20,00 €

Депиляция подмышки

11,00 €

Депиляция верхней губы		

6,00 €

Депиляция зоны бикини		

11,00 €
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195 мин. I 124,00 €

Уход за телом Термалия
Уход за лицом Vitamin Intense
Маникюр 		
		
SPA RELAX
Массаж Олимиа
Индийский массаж головы		
		

90 мин. I 74,00 €

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ ПРАЙС ЛИСТ

УДОВОЛЬСТВИЕ ВДВОЕМ
ВОСТОЧНЫЕ МЕЧТЫ		

157,00 €

Хамам вдвоем (восточный ритуал) - 120 мин.
Расслабляющий массаж для него и для нее - 30 мин.
Плавание в термальном бассейне		
		
РОМАНТИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ 		
139,00 €
Романтичная ванна вдвоем - 60 мин.
Аромотерапия от Evа Taylor для нее - 40 мин.
Расслабляющий массаж для него - 40 мин.
Плавание в термальном бассейне		
		
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ
140,00 €
Массаж Олимиа для нее и для него - 60 мин.
Плавание в термальном бассейне
Посещение Мира саун 		
		
СЧАСТЬЕ ВДВОЕМ		
143,00 €
Романтичная ванна с шампанским - 60 мин.
Шоколадно-мятный массаж для нее
и для него - 60 мин.
		
РОМАНТИЧНАЯ ВАННА
60 мин. I 45,00 €
С ШАМПАНСКИМ
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ПРАЙС ЛИСТ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛНЕС ТЕРМАЛИЯ
БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ
Рекомендуем Вам забронировать процедуры в
салоне Spa & Beauty 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.
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СПА СОВЕТЫ
Рекомендуем Вам прийти в салон Spa & Beauty
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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