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Kраткое описание
Расположен на берегу моря, среди прекрасной лагуны, в 3 км от 
центра Махдиа. 452 номеров Standard.
Расстояния : аэропорт г. Монастир 50 км, г. Тунис 215 км. В 500 м 
находится ст анция так называемого "метро", соединяющего 
Магдию с курортами Монастир и Сусс (проезд DT 1.5-2.5)

 

Номер 
кондиционер, раздельный санузел: ванна, туалет, биде, фен, 
туалетные принадлежности, мини-бар, спутниковое ТВ, прямой 
телефон, балкон, письменный стол, доступ в интернет, пожарная 
сигнализация, сейф.
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В отеле 
Кондиционер, банкмат, услуги няни, парикмахерская, баребекю-зона, 
салон красоты, услуги носильщиков, бизнез-центр, аренда 
автомобиля, аренда сотового телефона, прокат компьютера, 
конференц-зал, консьерж , копировальный аппарат, обмен валюты, 
круглосуточный ресепшн, номера для инвалидов, вызов врача, 
игровая комната, электронные замки, Wi-Fi, джакузки, детские 
мероприятия, массаж, ночной клуб, пресса, крытая парковка, 
6 ресторанов, СПА, услуги переводчика.

  

 

Спорт  
Тренажерный зал, гольф, открытый бассейн, крытый бассейн, 
3 теннисных корта. 

Пляж   
Собственный песчаный пляж протяженностью свыше 400 м, 
пляжный бар. Бесплатные лежаки и зонтики. Бесплатно выдаются 
пляжные полотенца
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ЦЕНТР ТАЛАССОТЕРАПИИ МАХДИЯ ПАЛАС
SPA & KNEIPP

Центр талассотерапии Махдия-Палас  

это самый современный центр талассотерапии в Тунисе 

Талассотерапия - это использование морской воды, 
подогреваемой до 33°С, водорослей и морских грязей в сочетании с 
морским климатом. В нашем центре она проводится под наблюдением 
опытного врача.   

 Талассотерапия может как средством профилактики, так и лечения. 
Для нашего центра морская вода добывается на расстоянии 700 м от 
берега и с  глубины 6 м. Она экологически чиста и богата минеральными 
солями и олигоэлементами, идентичными человеческой плазме. 
Поэтому она повышает тонус, возвращает здоровье и хорошую 
физическую форму всем уставшим и переутомленным людям.
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Успех талассотерапии  -  это не дань древней эпохе и не 
дань моде. Ее успех сегодня - в изучении учеными биологических 
ресурсов морской воды и в осознании их значения для здоровья 
человека, а так-же в новых технологиях по использованию морской 
воды и водорослей. Классическая талассотерапия позволяет 
избавиться от стресса и снять усталость, ослабляет боли 
хронического ревматизма и боли в спине, а также благотворно 
воздействует на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями...
Талассотерапия цветов дает возможность большего. Учитывая 
воздействие эмоционального настроя человека на его физическое 
состояние, центр   талассотерапии Махдия-Палас предлагает Вам, 
кроме основных процедур, цветочные ванны и массаж Мандара, а 
также целую гамму массажных процедур Айюрведа. 
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Бутик    
Наш бутик предлагеат вам косметику из морских и натуральных продуктов, 
масла... Также у нас имеются купальные костюмы, банные простыни, полотенце 
и прочее другое.

Чаевая
Наша чаевая находится в середине 
центра с видои на море и гольф.
Она предложитвам широкий выбор 
чая, разнообразные овощные и 
фруктовые коктели, разные 
прохладительные напитки.

Диетолог
Врач диетолог и шеф 
поварпредложат вам 
персональное питание,
подходящея для ващего 
ритма жизна.
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Курс Kneipp
Процедура представляет собой механический лимфатический 
дренаж и улучшает венозное кровообращение и лимфоток. 
С успехом применяется против тяжести в ногах и целлюлита.

Прессотерапия
Процедура представляет собой механический лимфатический 
дренаж и улучшает венозное кровообращение и лимфоток. 
С успехом применяется против тяжести в ногах и целлюлита.
 
Реабилитационный басеин
У нас представлены лучшие медицинские процедуры. 
Горячий реабилитационный бассеин в котором массажист 
порведет сеанс поцедур для полного восстановленя организма 
после операционного вмешательства, травм и  направленного 
действия на  улучшение рабты сосудв.  

Реабилитационный массаж
Представляет собой реабилитационную процедуру 
направленную на восстановление спины, проводится под 
контролем врача.

Релаксация в бассеине
Проводится под расслабляющую музыку специалистом для 
полной релаксации всего тела.

Сауна
Доставьте удовольствие своему телу в сухом жарком воздухе 
сауны, выполненной в традиционном финском стиле.

Ультросонотерапия
Найлучший эффект от применения токов направленного 
действия для улучшения работы суставов и костей.
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Массаж спины (20 мин)
Массажист специальными движениями снимает боль, мышечиые проблемы 
и мапряженность.

Массаж лица четырьмя пальцами (25 минут)
Массаж лица четырьмя пальцами это стимуляция мышц лица путем легких 
пощипываний большим и указательным пальцами. 
Достигается эффект лифтинга, кожа укрепляется , морщины разглаживаются 
, лицо становится более гладким. Рекомендуется для вялой и блеклой кожи 
сероватых оттенков. Массаж уменьшает также мешки и круги под глазами. 
Эта процедура дает отличные результаты

Массаж матери и ребенка  (20 - 30 минут)
В нашие время родители заняты собой и детям не хватает ласки и внимания 
Этот массаж сблизит вас с вашим малышом улучшит его сон аппетит вы 
получите обоюдное удовольствие 

привелигированный массаж (60 мин)
Етот массаж раньшие делали  только тунисские беи. Во время этого массажа 
на вас воздействуют теплым оливковым маслом. Под действием масла и 
умелых рук массажиста ваш организм полностью расслабляется. После 
масажа вы почуствуете бодрость и легкость своего тела, ваша кожа 
приобретет здоровый блеск.
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Массаж Вишеш (40 минут)
Массаж с горячим кунжутным маслом проводится для всего тела. 
Чередуются круговые движения, скользящие глубокие надавливания и 
индийские методы массажа. 
Этот массаж рекомендуется для полных людей и для тех, кто нуждается 
в восстановлении сил. В результате массажа выводятся токсины из 
организма и происходит воздействие на мускулы и ткани тела.

Массаж Широгрива (60 минут)
Этот полный массаж головы (лица , черепа и шеи) использует 
рефлексологические методы и следует энергетическим принципам 
китайской медицины. 
Массаж заканчивается общим стимулирующим воздействием на лицо 
шею и затылок. 
Во время массажа применяется абрикосовое масло. 
Массаж Широгрива производит облегчающий и успокаивающий эффект 
и воздействует на последствия стресса и нервной усталости в органах 
тела.  Этот массаж – прекрасная процедура против головных болей, 
стресса , бессонницы и мигрени.

Массаж горячими камнями (60 мин)
Эта общий массаж с испольэованием горячих камнеи. Расслабляет и 
снимает боль и зажатости в спине.

Массаж ног (60 мин)
Этот массаж делается с использоваем холодного масла, ваши ноги 
будит легкими как никакгда.
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 наши курсы
В праграмму этот курса входит ;
- Гидромассаж, гидрохромотерапия, подводный душ, массаж абрикосовым маслом под 
душем с горячей морской водой, обертывание водорослями, обертывание грязями, 
обертывание натуральными составами на основе кремния,обертывание грязями и 
вытяжками из цветов (герань,роза,жасмин), душ Kneipp (контрастный), душ шарко.
- Врач центра поможет вам выбрать сеаис гидротерапии лутше подходящий для вашего здоровья.

Классические курсы (пакеты по 4 процедуры в день)
КУРС WELLNESS
Благодаря этому курсу Вы расстанетесь со стрессом и чувством усталости, которые 
вызывает современный ритм жизни. Программа курса подарит Вам редкую возможность 
вновь обрести равновесие и найти свой ритм жизни. Пакет включает в себя  ежедневно:
- 3 процедуры гидротерапии 
- 1 комплексный массаж  (расслабляющий или тонизирующий)

КУРС ТАЛАССО И ГОЛЬФ
Это идеальный курс для тех , кто играет в гольф. Программа разработана так, чтобы 
совместить занятия спортом и оздоровительные процедуры,  которые помогают снять 
усталость после игры в гольф. Пакет включает в себя  ежедневно:
- 2 процедуры  гидротерапии (душ Шарко или душ Kneipp)
- 1 процедура из 2-х (реабилитация под контролем врача  либо восстановительный 
   курс в бассейне  с морской водой)
- 1 общий массаж тела

Специальные курсы ( 5 процедур в день)
КУРС АНТИ - СТРЕСС
Курс анти - стресс дает возможность получить полное расслабление организма. 
Это идеальный курс для того, чтобы обрести хорошую физическую форму. 
Эта программа поможет Вам  попросту забыть о стрессе. Пакет включает в себя ежедневно:
- 3 сеанса гидротерапии
- 1 процедура из 3-х (общий массаж ,либо массаж Шиатцу,  либо массаж Абхьянга)
- 1 рефлексологический массаж стоп
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РЕЛИБИТАЦИОННЫЙ КУРС ДЛЯ СПИНЫ
Курс проводится под руководством специалистов, которые подготовят для Вас индивидуальную программу по 
улучшению состояния вашей спины и позвоночника. Этот курс подходит как для разрешения небольших 
проблем, так и для лечения глубоких дефектов и причин боли в спине. Наши процедуры обеспечивают 
мощный и прицельный метод уменьшения боли в спине и исправления ее причин. 
Пакет включает в себя  ежедневно:
- 3 сеанса гидротерапии
- 1 процедура из 3-х (общий массаж , либо массаж  спины, 
   либо реабилитация под контролем врача)
- 1 процедура из 2-х (реабилитация в бассейне с морской водой, либо 
   реабилитация при помощи сухих  процедур)
 
КУРС ЛЕЧЕНИЯ АРТРИТА И РЕВМАТИЗМА
Благодаря комбинации климатических факторов курорт Махдия - это идеальное место для лечения артрита и 
ревматизма. Чистая морская вода, средиземноморский климат, солнце и чистый воздух. Этот курс 
предназначен прежде всего для лечения хронического артрита. Рекомендуемая длительность курса от 6-ти до 
9-ти дней. Горячая морская вода, душ Kneipp, массаж под водой и традиционный массаж, морские грязи – все 
это в комплексе уменьшает боли. Восстановительные процедуры в бассейне помогут улучшить 
кровообращение и дадут силу вашим мышцам. Пакет включает в себя  ежедневно:
- 2 сеанса гидротерапии
- 1 расслабляющий или тонизирующий массаж
- 1 из 2-х процедур (электротерапия, либо ультрасон)
- 1 из 3-х процедур (восстановительные процедуры в бассейне, либо 
  восстановительная сухая процедура, либо реабилитация под контролем врача

КУРС  ЛЕГКИЕ НОГИ  
Большие нагрузки на ноги в течение года, ношение закрытой обуви, накопленная 
усталость. Мы должны больше внимания обращать на свои ноги. Им как и Вам 
нужен отдых, чтобы стать «легкими». Этот курс решит  Ваши проблемы с ногами, 
улучшит циркуляцию крови и лимфы. Женщинам поможет уменьшить целлюлит. 
Пакет включает в себя  ежедневно:
- 2 сеанса гидротерапии
- 1 процедура из 2-х (расслабляющий массаж, либо массаж   «легкие ноги»
- 1 процедура из 2-х (лимфодренаж тела , либо массаж ступней)
- 1 процедура из 2-х (прессотерапия, либо криотерапия)
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КУРС ПРОТИВ МОРЩИН
Это превосходная программа для того чтобы Вы смогли вновь обрести блеск своей кожи. Этот курс мы рекомендуем 
проходить в течении шести  дней. Эта программа совмещает эстетическое лечение и талассотерапию. Вы научитесь 
правильно обращаться с Вашим организмом. Разнообразные процедуры дают возможность изменить  Ваше тело и 
придать Вашему лицу естественного цвета и блеска. Пакет включает в себя  ежедневно:
- 2 сеанса гидротерапии
- 1 процедура из 3-х (CELLU М 6, либо массаж для нормализации веса, либо антицеллюлитный массаж
- 1 процедура из 2-х (лимфодренаж тела, либо общий массаж)
- 1 процедура для лица из списка (специальные маски, отбеливание кожи, лимфоренаж лица, маски из парафина...)

Эксклюзивный курс
РАСШИРЕННЫЙ КУРС
Этот курс откроет Вам секреты восточного лечения. Все используемые в курсе продукты натуральные и экзотичные. 
Программа очень тонко рас-считана и позволяет провести комплексное восстановление красоты тела и лица. 
В течении этого курса Вы будете жить как на Востоке, откроете для себя тайны магии и секреты древних народов. С 
помощью натуральных продуктов и наших массажей Вы откроете для себя традиции красоты и , культуру фатимидов 
и тунисских беев. В программу входят 5 процедур в день, для того чтобы подарить Вам радость жизни.  
Пакет включает в себя  ежедневно:
- 1 процедура из 2-х (цветочная ванна, либо  гидрохромотерапия)
- 1 обертывание и ванна с гидроматрасом 
- 1 процедура из 3-х (аппликация из хны, либо из морской грязи, либо гассуль)
- 1 процедура из 3-х  (привилегированный общий массаж, либо массаж  Мандара, либо массаж Абхьянга)
- 1 процедура для лица из списка (натуральные кремы, фрукты, лекарственные травы, биомаски, массаж лица, 
   парафиновая маска ...) 
- В подарок по окончании курса татуаж в традиционном стиле и полная эпиляция.
 
  

 
КУРС НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА
Этот курс учитывает все причины целлюлита и увеличения веса, плохие привычки питания, стресс,  гиподинамия. Под 
присмотром группы профессионалов, состоящей из врача-диетолога,  шеф-повара, спортивного инструктора, 
гидротерапевта, Вы сможете нормализовать вес, научитесь его контролировать, приобрести привычки, полезные для 
поддержания нормального веса. Рекомендуемая длительность программа от 6-ти до 12-ти дней. 

Пакет включает в себя  ежедневно:
- 2 сеанса гидротерапии
- 1 процедура из 2-х (сеанс для похудения, либо сеанс  восстановления формы)
- 1 процедура из 3-х (Cellu М 6, либо массаж для похудения, либоантицеллюлитный массаж)
- 1 процедура из 2-х (лимфодрeнаж тела, либо общий массаж)

ПОСЛЕРОДОВЫЙ КУРС
Наконец-то родился Ваш ребенок. Его возраст между десятью неделями и шестью месяцами. Пора Вам подумать и о 
себе. Курс «послеродовый»  предназначен  для того, чтобы Вы могли жить с материнским чувством, подкрепленным 
полной энергией, чтобы Вы почувствовали удовольствие от жизни и улучшили свою фигуру. Рекомендуемая 
длительность программы шесть дней.   Результаты: снижение усталости, преодоление стресса,   нормализация веса, 
уменьшение целлюлита, пингментных пятен и растяжек...)

Пакет включает в себя  ежедневно:
- 1 сеанс гидротерапии
- 1 сеанс восстановления формы
- 1 процедура из 3-х (лимфатический  дренаж тела , либо общий массаж, либо специальный массаж для молодых мам)
- 1 процедура из 3-х (массаж для нормализации веса, либо антицеллюлитный  массаж, либо Cellu М6)
- процедура из 2-х (сеанс для бюста,  било сеанс против растяжек)

Эстетический центр : морская косметика
Здесь все для Вас и Вашего успокоения, отдыха и лечения. 
Профессиональные советы, внимательный и высококвалифицированный 
персонал, кабинеты для процедур. Посетите этот центр! Ваша кожа обновится, 
Вы испытаете полную релаксацию и почувствуете себя в прекрасной форме. 
Ваше пребывание в центре - это время, которое Вы посвящаете для себя, 
чтобы снова обрести гармонию и чувствовать себя хорошо в повседневной 
жизни. 

Процедуры, предлагаемые центром и разработанные как для женщин так и 
для мужчин;очищают, увлажняют, пи-тают, тонизируют, массируют кожу... 
В центре применяется натуральные продукты фирмы THALGO (40 лет на 
рынке). Это целая программа гигиены и очищения для лица и тела, которая 
возвращает Вашей коже блеск и возрождает ее красоту. Для Вас предлагается 
целая гамма косметических процедур, в которых все гармонично сочетается. 
Косметические процедуры для лица и тела предлагаются как отдельно
(оплата за каждую процедуру), так и входят в некоторые специальные курсы.

Парикмахерский салон
К красоте моря, классическому и спецефическму массажу вы можете добавить 
парикмахерский салон. Ежедневные советы профессионалов вам помогут 
быстрее добиться красоты. Дадут вам совет по ухюду за волосми при помощи 
натуральных иродуктов, чтобы ваши волосы стали и сильными и здоровыми

никогда не был так 

оздоровительный удобный...

Mahdia Palace Thalasso

Mahdia Palace

 
 
Хромотерапия
Обертывание ног морскими водорослями. Процедура улучшает 
венозное кровообращение и лимфоток путем эффекта сужения 
сосудов, возвращает ощущение свежести и легкости людям, 
страдающим от тяжести в ногах.

Душ Шарко
Массаж струями воды направляемыми, с расстояния 5 - ти метров. 
Процедура активизирует кровообращение и лимфоток и производит 
полное ощущение расслабления , эффективна против целлюлита. 
Циркуляционный душ Шарко улучшает кровообращение.

Душ Kneipp
Гидротерапия сменяющая холодную и горячую воду. Расслабляющее 
действие горячей воды и снимающая боль холодная вода.  

Подводый Душ
Сеанс проводится в ванной с применением направленной струи 
воды по току крови в теле . Эффект рассмассажлабления и бдрости 
во всем теле. 

Массаж под капельным морским душем
В этой процедуре соединены воздействие массажа и 
успокаивающий эффект морского капельного душа. Вы 
расположены на удобной кушетке и Ваше тело орошается 
многочисленными струйками теплой морской воды. Одновременно 
Вам делают массаж с абрикосовым маслом.

Электротерапия
Электричесий разряд направленного действия для снятия болей спины, 
суставов, повышения тонуса мыштс, провдтся под конролем врача.

Гассуль
Восточная церемония которая включает в себя грязевые 
обертывания в сочетании с влажным теплом, ароматерапию и 
музыкотерапию. Процедура оказывает расслабляющий эффект, 
выводит токсины из организма и увлажняет кожу.

 
Массаж ступни (25 минут)
В ступне ноги человека можно увидеть все человеческое тело 
в миниатюре, разделенное на десять зон. В каждой зоне несколько 
“рефлексных точек” , которые содержат информацию о состоянии 
органов. Массаж этих точек позволяет восстановить энергетическое 
равновесие в соответствующих этим точкам частях тела человека. 
древнем Египте и Китае, пробуждает способность тела к самоизлечению. 
Она уменьшает напряжение позитивно воздействует на нервную систему, способствует 
психологическому равновесию.

Айюрвердический массаж 
В Индии красота неразрывно связана с древней медицинской системой Айюрведа, которой уже 
пять тысяч лет. Эта система процедур направлена на профилактику заболеваний и на обеспечение 
здоровья всего человеческого тела. Слово «айюрведа» означает «наука жизни». Смысл ее в 
поиске гармонии между тремя элементами : Вата (воздух), Питта (огонь) и Капха (земля), которые 
управляют физическими, умственными и эмоциональными процессами в человеке. Основы 
Айюрведы : знание лекарственных трав , растений и масел, воздействия ароматов на тело и дух, 
медитация и энергетические массажи. Мы владеем несколькими видами такого массажа, а именно 
Широгрива, Абхьянга, Вишеш,  Широдара, которые описаны ниже.

Массаж Мандара (40 минут)
Массаж Мандара проводится двумя массажистами , которые 
используют во время этой процедуры руки, пальцы, локти и ладони 
и применяют приемы японского массажа Шиацу и рефлексологии. 
Массаж освобождает от напряжения и восстанавливает энергию тела.

Массаж Абхьянга (50 минут) 
Этот массаж тела (с головы до ног) с применением горячего кунжутного 
масла позволяет вывести токсины и восстанавливает в теле позитивную 
энергию. Массажист воздействует на узлы лимфатической и кровеносной системы с целью 
улучшить циркуляцию. Идеальный массаж для страдающих бессоницей. На утро просыпаешься 
полностью отдохнувшим, расслабленным и в прекрасной форме.

Массаж ступни (25 минут)
В ступне ноги человека можно увидеть все человеческое тело 
в миниатюре, разделенное на десять зон. В каждой зоне несколько 
“рефлексных точек” , которые содержат информацию о состоянии 
органов. Массаж этих точек позволяет восстановить энергетическое 
равновесие в соответствующих этим точкам частях тела человека. 
древнем Египте и Китае, пробуждает способность тела к самоизлечению. 
Она уменьшает напряжение позитивно воздействует на нервную систему, способствует 
психологическому равновесию.

Айюрвердический массаж 
В Индии красота неразрывно связана с древней медицинской системой Айюрведа, которой уже 
пять тысяч лет. Эта система процедур направлена на профилактику заболеваний и на обеспечение 
здоровья всего человеческого тела. Слово «айюрведа» означает «наука жизни». Смысл ее в 
поиске гармонии между тремя элементами : Вата (воздух), Питта (огонь) и Капха (земля), которые 
управляют физическими, умственными и эмоциональными процессами в человеке. Основы 
Айюрведы : знание лекарственных трав , растений и масел, воздействия ароматов на тело и дух, 
медитация и энергетические массажи. Мы владеем несколькими видами такого массажа, а именно 
Широгрива, Абхьянга, Вишеш,  Широдара, которые описаны ниже.

Массаж Мандара (40 минут)
Массаж Мандара проводится двумя массажистами , которые 
используют во время этой процедуры руки, пальцы, локти и ладони 
и применяют приемы японского массажа Шиацу и рефлексологии. 
Массаж освобождает от напряжения и восстанавливает энергию тела.

Массаж Абхьянга (50 минут) 
Этот массаж тела (с головы до ног) с применением горячего кунжутного 
масла позволяет вывести токсины и восстанавливает в теле позитивную 
энергию. Массажист воздействует на узлы лимфатической и кровеносной системы с целью 
улучшить циркуляцию. Идеальный массаж для страдающих бессоницей. На утро просыпаешься 
полностью отдохнувшим, расслабленным и в прекрасной форме.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР
Альготерапия
Тело полностью покрывается морской грязью. Происходит 
насыщение организма полезными элементами , увлажнение кожи, 
улучшается обмен веществ, уменьшаются воспалительные 
процессы, смягчается кожа, процедура способствует выведению 
токсинов.

Ароматерапия
В зале ароматерапии организм испытывает полное расслабление. 
Вы окунетесь в мир запахов , Вам будут подавать чай обладающий 
лечебными свойствами. Вы испытаете воздействие цветотерапии.

Гидромассажная ванна
Массаж всего тела подводными струями в ванне с морской водой, 
обогащенной эссенциями масел и экстратом водорослей. 

Активизирует 
венозное кровообращение и лимфоток, снимает мышечное 
напряжение, расслабляет и успокаивает.

Бу марин
Локальное обертывание в морские грязи (40° - 45°), состоящие из 
кальцийсодержащих водорослей и отложений, собранных на дне 
моря. Процедура особо рекомендуется при ревматизме, кроме 
того она оказывает положительное воздействие на общее 
состояние организма, успокаивает нервную систему, уменьшает 
воспалительные процессы, благотворно воздействует на суставы рук.

Кавитосоник
Аэрозольный зал, атмосфера в котором насыщена отрицательно 
за-ряженными ионами под воздействием ламп Вуда. Процедура 
оказывает расслабляющий эффект, улучшает дыхательные 
функции.

Аппликация из хны
Это растение с белыми цветами, которое растет в Северной 
Африке, имеет лечебные свойства. Его листья освежают кожу и 
придают ей золотистый оттенок. Аппликация из хны способствует 
красоте тела.

Аппликация из ароматических трав
Аппликация из трав (тмин, самелии,  розмарин, цветы апельсина...) 
уменьшает ревматические боли способствует красоте тела и 
помогает вновь обрести молодость.

фитнессом и кардиотренажерами
Цветочная ванна
Ванна, соединяющая лечебные свойства морской воды цветов 
и жасмина,придающая хорошее самочувствие и безмятежность.
  
Аквааэробика
Гимнастика в бассейне с подогретой морской водой дают 
возможность тренироваться эффективно и без лишней нагрузки. 
Занятия придают тонус мышцам и способствуют улучшению фигуры.

Гидрохромотерапия
Гидромассаж всего тела с одновременным использованием 
источников света со сменой цветов и звуковых эффектов.

Хаммам
Посетите восточный хаммам и очистите свое тело парами, 
ароматизированными эвкалиптом.

Мануальная терапия
Проводится врачем, процедура направлена на востановление 
подвижности суставов.

Процедуры в бассейне
Процедуры проводятся в бассейне с морской водой подогретой 
до 32°-33°C. Во время процедуры проводится комплексный 
гидромассаж.

МАССАЖ
Массаж традиционный (40 минут)
Традиционный массаж объединяет различные методы массажа, 
такие как воздействие руками на кожу тела, глубокое давление 
(воздействие на сосуды), воздействие на мышечные ткани, пальпацию 
Благодаря этому массажу можно восстановить гибкость и эластичность 
мускулов , расслабить мускулы ; освободить тело от напряжения, 
способствовать похудению. Особенно рекомендуется этот массаж для 
борьбы с недугами , вызванными нашим образом жизни, такими как 
боли в костях и сосудах , нервное напряжение, заболевания сосудов.

Массаж - лимфодренаж (40 - 60 минут)
Массажист воздействует на лимфатическую систему медленными и 
регулярными жестами и движениями по всему телу. Круговые движения 
чередуются с глубоким давлением. Кроме состояния полного отдыха, 
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воздействие на организм , которое способствует восстановлению 
гармонии тела и духа, стимулируя нервную и кровеносную системы. Это 
так-же и профилактический метод который позволяет Вам поддерживать 
хорошую физическую и психическую форму.
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