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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые гости нашего курорта!

Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали себя на нашем курорте как дома, могли 
спокойно наслаждаться отдыхом и пользоваться всеми предоставляемыми услугами. 
С этой целью мы подготовили информационные  материалы,  которые  помогут вам 
четко ориентироваться в том, что мы предлагаем. Выбранные вами услуги и процедуры 
рекомендуем бронировать заранее. В этом вам с радостью помогут сотрудники 
рецепции вашего санатория или пансионата.  Желаем вам приятного отдыха!

«Léčebné lázně Jáchymov a.s.»
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
тел.: + 420 353 833 333 | info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz/ru
www.resortjachymov.com
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  индивидуальная тренировка - 15 минут
 групповая  тренировка в бассейне 
 - 20 минут
 групповая  тренировка - 30 минут

  Спортивный костюм, в бассейне 
 – плавки, купальный костюм.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Тот, кто занимается физкультурой только вре-
мя от времени, хорошо это знает. Внезап-
но выясняется, что о некоторых мышцах вы 
в жизни никогда не слышали, а чтобы они 
начали двигаться, требуется уйма времени 
и сил. Для того, чтобы этого избежать, нуж-
но регулярно заниматься физкультурой. Мы 
знаем, что движение - лучший помощник ра-
доновой терапии. Наши профессиональные 
физиотерапевты научат вас, что и как делать. 
В процессе индивидуальных или групповых 
занятий в тренажерном зале или бассейне 
ваши физические возможности заметно по-
высятся. Улучшится координация движений, 
снимется мышечное напряжение. Домой вы 
увезете новый ценный опыт.
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  15 минут 
  Спортивный костюм.

Служит для расслабления мышц и мягких 
тканей, устранения функциональных блокад 
позвоночника и суставов. Эффект достигается 
воздействием рук, мяча для софтбола, рези-
нового, надувного или поролонового мяча.

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  15 минут  
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья.

Эта оригинальная процедура в исполнении 
наших масажистов - настоящее произведе-
ние искусства! Воздействует на рефлекторные 
зоны кожи, подкожных тканей, мышц и над-
костницы. Позитивно влияет на весь опор-
но-двигательный аппарат, работу внутренних 
органов, нервной и кровеносной системы, 
устраняет многие проблемы со здоровьем.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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ГИДРОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ)

РАДОНОВАЯ ВАННА

 Процедура требует предварительного 
врачебного осмотра. Одна пробная про-
цедура разрешается без осмотра врача.  
Категорически не рекомендуется паци-
ентам с недавно выявленными онколо-
гическими заболеваниями.

  25 – 30 минут
 (15 – 20 минут ванна + 10 минут 
 обертывание)

  В помещении для водных процедур 
 пациент полностью раздевается.

Радоновые ванны и самые современные реа-
билитационные процедуры - основа лечения 
на курорте Яхимов. Радоновая вода подается 
в ванны снизу и заполняет их постепенно, 
как вода из источника заполняет озеро. Этот 
способ обеспечивает самое эффективное ис-
пользование радона, который при обычной 
подаче в ванну через кран немедленно испа-
рился бы. В воде, температурой 35-37°С, при 
идеальной лечебной концентрации радона 
4 - 5 кБк/литр пациент проводит в состоянии 
покоя 15 - 20 минут, а затем отдыхает в шез-
лонге, завернутый в теплое одеяло или про-
стыню. 
Для достижения оптимального лечебного 
эффекта, активации процессов регенерации 
тканей необходимо не менее 10 процедур. 
Процедура стимулирует железы внутренней 
секреции (в том числе половые). По окон-
чании курса процедур процесс регенерации 
длится еще 4-6 недель. Как долго полученный 
заряд жизненной энергии защищает от бо-
лезней? Зачастую и более полугода! В боль-
шинстве случаев заметно снижается прием 
обезболивающих и других лекарственных 
средств.
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ГИДРОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ)

ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА 

 При хронической сердечной недостаточ-
ности и одышке требуется консультация 
врача. Не рекомендуется при флебите.

  20 минут (10 минут ванна + 10 минут 
обертывание) («Radium Palace» - 10 
минут ванна + 10 минут обертывание; 
«Běhounek», «Curie», Курортный центр 
«Agricola» - 10 минут ванна без оберты-
вания)

  В помещении для водных процедур 
 пациент полностью раздевается.

При всех заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата, включая болезни позвоночни-
ка, рекомендуется лечебный массаж в воде, 
температурой 36°С, наполненной пузырьками 
воздуха. После процедуры – сухое оберты-
вание и отдых. Испытайте на себе успокои-
тельное, расслабляющее и оздоравливающее 
воздействие этой процедуры.

ВАННА С ДОБАВКАМИ

 При хронической сердечной недостаточ-
ности или одышке рекомендуется кон-
сультация врача.

  30 минут (20 минут ванна 
 + 10 минут обертывание)

  В помещении для водных процедур 
 пациент полностью раздевается.

Вы любите ароматы трав и моря? В ванну, 
температурой 36°С, добавляются различные 
препараты, создающие ощущение полного 
комфорта и расслабления, стимулирующие 
регенерацию всех тканей тела. После ванны 
- отдых и горячее сухое обертывание. Проце-
дура великолепно расслабляет, помогает при 
лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.
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ГИДРОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ)

ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ

 При проблемах с сердцем или сосудами, 
высоком кровяном давлении рекоменду-
ется предварительная консультация вра-
ча.

  10 минут
  В помещении для водных процедур 

 пациент полностью раздевается.

Подводный массаж сочетает в себе благо-
творное воздействие массажа и теплой воды. 
Все тело интенсивно массируется водой (при 
температуре - 36°C) под давлением 1-3 атмос-
феры. Превосходно расслабляет, устраняет 
усталость и онемение мышц.

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

 Процедура не рекомендуется при острых 
гнойно-воспалительных заболеваниях 
конечностей. При хронической сердеч-
ной недостаточности или одышке реко-
мендуется предварительная консульта-
ция врача.

  10 минут
  В помещении для водных процедур 

 пациент полностью раздевается.

В ванну с водой, температурой 36°C, в кото-
рую пациент погружен полностью или ча-
стично (руки, ноги), через гидромассажные 
форсунки подается вода, приятно массирую-
щая тело своим напором. Процедура стиму-
лирует кровоснабжение кожи и органов тела, 
приятно расслабляет.

ГИДРОКСЕР

 При хронической сердечной недостаточ-
ности, одышке, флебите рекомендуется 
предварительная консультация врача.

  15 минут
  В помещении для водных процедур 

 пациент полностью раздевается.

Интенсивный подводный массаж тонкими 
струйками воды, насыщенной воздухом. Про-
водится в специальной ванне. Процедура по-
казана пациентам при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, артроза, за-
болеваний сосудов, после травм и операций 
мышц и суставов. Расслаблению способствует 
приятная цветная подсветка ванны.
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ГИДРОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ)

МОКРАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА 
+ ОБЕРТЫВАНИЕ

 При хронической сердечной недостаточ-
ности или одышке рекомендуется пред-
варительная консультация врача.

  30 минут (20 минут ванна + 10 минут 
обертывание) 

  В помещении для водных процедур 
 пациент полностью раздевается.

Вода, температурой 35 - 38°C, насыщена угле-
кислым газом, что стимулирует интенсивное 
кровоснабжение тканей, снижает кровяное 
давление, расслабляет, снимает психологи-
ческий стресс, позитивно воздействует на 
сердечно-сосудистую систему. Эффект под-
твержден медицинскими исследованиями 
и практикой!

СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ГАЗОВАЯ ВАННА

 При хронической сердечной недостаточ-
ности или одышке рекомендуется кон-
сультация врача.

  30 минут  
  Пациент раздевается до нижнего белья.

Приятная и эффективная углекислая ванна 
- очень популярная курортная процедура. 
Естественным способом стимулирует все фи-
зиологические функции организма, укрепля-
ет его защиту, создает ощущение душевного 
комфорта. Вам надо только придти и лечь 
на кушетку, все остальное сделает персонал 
курорта. На Вас наденут пакет, заполненный 
углекислым газом, снаружи останется толь-
ко голова. При возникновении неприятных 
ощущений сразу сообщите об этом персо-
налу. Кожа реагирует на приток углекислого 
газа расширением всех сосудов и капилляров, 
усиливается снабжение кислородом кожи, 
мозга, коронарных артерий сердца, почек 
и т.д. Процедура идеально подходит для лю-
бого возраста. Особенно рекомендуется при 
сердечных заболеваниях, высоком кровяном 
давлении, болезнях мозга и периферийной 
нервной системы. Благодаря легкому седа-
тивному воздействию, помогает снять стресс 
у невротических пациентов. Укрепляет имму-
нитет, стимулирует выработку половых гор-
монов тестостерона и эстрадиола.

ДУШ ШАРКО

 Процедура требует предварительного 
врачебного осмотра. Не рекомендуется 
при повышенном кровяном давлении, 
сердечных заболеваниях и острых ин-
фекциях.

  5 – 7 минут в зависимости 
 от телосложения пациента

  В помещении для процедуры 
 пациент полностью раздевается.

Данная тонизирующая процедура способ-
ствует закаливанию тела, усилению иммуните-
та, улучшению кровообращения, укреплению 
сосудов. Массаж всего тела поочередно стру-
ями теплой(40°C) и прохладной(25°C) воды. 
Пусть на вас прольется поток здоровья!
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ГИДРОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ)

УГЛЕКИСЛАЯ СОЛЬФАТАНОВАЯ 
ВАННА + ОБЕРТЫВАНИЕ

 Противопоказания: лихорадочные со-
стояния, повышенная чувствительность 
к активным веществам или другим ком-
понентам препарата

  30 минут (20 минут ванна + 10 минут 
обертывание)

  В помещении водолечебницы пациент 
полностью раздевается.

Углекислая сольфатановая ванна относит-
ся к гипертермическим ваннам. В воду, тем-
пературой 36 – 38°C, добавляется препарат 
«Solfatan», содержащий 40% серы, сухой 
сульфитный щелок, хлорид натрия и хвойный 
ароматизатор. Во время процедуры высво-
бождается сероводород, который поступает 
в организм через кожу и вызывает целый ряд 
позитивных реакций. Процедура рекоменду-
ется при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата (воспалительные и дегенеративные 
заболевания суставов, ревматизм и т.д.). Ван-
на снимает мышечное напряжение, снижает 
болевые ощущения. Рекомендуется также 
при кожных заболеваниях (лишай, псориаз, 
экзема, акне, различные виды кожного зуда). 
Позитивно воздействует при невротических 
расстройствах, стрессе, тревожных состояни-
ях, способствует полному расслаблению и от-
дыху.

УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА С ТОРФЯНЫМ 
ЭКСТРАКТОМ + ОБЕРТЫВАНИЕ 

 Противопоказания: лихорадочные со-
стояния, повышенная чувствительность 
к активным веществам или другим ком-
понентам препарата.

  30 минут (20 минут ванна + 10 минут 
обертывание) 

 В помещении водолечебницы пациент 
полностью раздевается.

Процедура оказывает расслабляющее и вос-
станавливающее действие. Тонкий аромат 
позитивно влияет на тело и мозг. Важнейший 
ингредиент – торфяной экстракт, который, 
благодаря высокому содержанию гумино-
вых кислот, позитивно воздействует на кожу, 
снимает мышечное напряжение. Экстракт 
производится из 100% натурального торфа, 
добываемого в экологически чистых регио-
нах. Торфяная ванна подходит для всех типов 
кожи, особенно для чувствительной и про-
блематичной кожи, кожи с акне или прояв-
лениями экземы. Активные вещества и мине-
ралы, содержащиеся в торфяном экстракте, 
способствуют расслаблению мышц и тканей, 
стимулируют естественные циклы организма, 
процессы восстановления и заживления. 
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ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  5 – 10 минут («Běhounek» - 5 минут)
  Удобная домашняя одежда. 

 При необходимости пациент 
 раздевается до нижнего белья.

Механические колебания для микромассажа 
тканей, в процессе которого механическая 
энергия превращается в тепловую. Как про-
водник ультразвука используется вода или 
масло.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  5 – 30 минут, согласно выбранной 
 программе

  Удобная домашняя одежда.

Диадинамические, интерференционные токи, 
токи Траберта, диатермия, ТЕНС - все эти виды 
электромагнитной энергии применяются для 
устранения болей в опорно-двигательном 
аппарате. Процедура обладает обезболиваю-
щим, противовоспалительным, противоотеч-
ным действием, снимает мышечные спазмы, 
стимулирует нервную и мышечную системы.

ЛАЗЕР

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  5 – 15 минут
  Удобная домашняя одежда. 

 При необходимости пациент 
 раздевается до нижнего белья.

Узкий луч поляризованного света творит 
чудеса! С помощью зонда или сканера он 
направляется точно на больное место и на-
чинает действовать. Лазер стимулирует ме-
таболизм клеток, улучшает их питание. Спо-
собствует исчезновению  шрамов, устраняет 
боли в  опорно-двигательном аппарате.

МАГНИТОТЕРАПИЯ

 Процедура требует 
 предварительного врачебного осмотра.

  20 минут
  Удобная домашняя одежда.

Магнитотерапия применяется для восстанов-
ления нормальных процессов метаболизма 
и регенерации, ускорения заживления ран, 
лечения воспалений, при ортопедических, 
ревматологических, неврологических, сосу-
дистых и кожных заболеваниях. Как проходит 
процедура? Пациент садится между двумя 
пластинами с магнитными индукторами, либо 
возле больного места устанавливаются элект-
роды, лечебное воздействие оказывает гене-
ратор импульсного магнитного поля.
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МАССАЖИ

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

частичный | общий 

 При кожных заболеваниях, острых вос-
палениях мышц или суставов, остеопо-
розе, заболеваниях вен, после операций 
на позвоночнике и серьезных травм ре-
комендуется предварительная консульта-
ция врача.

  15 минут | 45 минут  
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья, 
 при частичном массаже – обнажается 
 до пояса.

Классический массаж с традиционными, не 
раздражающими кожу, массажными препа-
ратами. Массажист обращает особое внима-
ние на часть тела, указанную врачом. Эффект 
массажа зависит от интенсивности нажимов 
(стимулирующий или расслабляющий мас-
саж). Улучшает метаболизм и кровообраще-
ние в массируемой области тела, помогает 
устранить отеки, усталость и онемение мышц.  

АППАРАТНЫЙ МУЛЬТИМАССАЖ

 При острых болях в спине, остеопорозе, 
сосудистых заболеваниях ног, после опе-
раций на позвоночнике, тазобедренном 
или коленном суставе необходима пред-
варительная консультация врача.

  15 минут
  Удобная домашняя одежда. 

 Перед посадкой в кресло пациент 
 снимает обувь.

Удобное массажное кресло обязательно вам 
понравится! Сядьте и наслаждайтесь дели-
катным массажем шеи, спины, ног и ягодиц. 
Процедура расслабляет затекшие мышцы 
и позвоночник, дарит ощущение полной ре-
лаксации.
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МАССАЖИ

АППАРАТНЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ

 При сердечной недостаточности, острых 
заболеваниях сосудов и после травм ре-
комендуется предварительная консульта-
ция врача.

  30 – 40 минут 
 (продолжительность  определяет врач)

  Идеальная одежда - свободная футболка 
и бесшовные брюки (могут быть выданы 
пациенту в процедурном кабинете). В са-
натории «Běhounek» - аппарат другого 
типа, пациент раздевается до нижнего 
белья.

Как и ручной лимфодренаж, аппаратный 
лимфодренаж улучшает кровоснабжение тка-
ней, снижает боли и напряжение, устраняет 
ощущение тяжести в ногах. Рекомендуется 
при отеках ног после травм или операций, 
при хронической венозной недостаточности. 
Специальный аппарат постепенно нагнета-
ет давление. На руки и/или ноги надеваются 
многокамерные манжеты. Постепенное за-
полнение воздухом отдельных камер позво-
ляет осуществить постепенный дренаж всей 
конечности.

РУЧНОЙ ЧАСТИЧНЫЙ 
ЛИМФОДРЕНАЖ

 При сердечной недостаточности, острых 
заболеваниях сосудов и после травм ре-
комендуется предварительная консульта-
ция врача.

  60 минут («Běhounek» - 45 минут)
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья.

Отток лимфы от болезненного места при по-
мощи различных массажных движений и де-
ликатного ручного лимфодренажа. Движе-
ния направлены от центра наружу. Вначале 
очищаются отдельные лимфатические узлы. 
Процедура улучшает кровоснабжение тканей, 
снижает боли и напряжение, устраняет ощу-
щение тяжести в ногах. Рекомендуется при 
отеках ног после травм или операций, при 
хронической венозной недостаточности.
В Курортном центре «Agricola» и в санатории 
«Curie» в течение одной процедуры массиру-
ются только руки, либо только ноги.
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ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ИНФРАКРАСНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ - 
ЛАМПА СОЛЮКС

 При острых воспалениях и болях, серьез-
ных травмах рекомендуется предвари-
тельная консультация врача.

  10 минут 
  Удобная домашняя одежда. 

 При необходимости, пациент 
 раздевается до нижнего белья.

Пациент удобно располагается на стуле и под-
вергается прогреву приятным инфракрасным 
излучением, подобным солнцу в горах. Воз-
действие тепла смягчает хронические боли 
в мышцах, суставах и спине, лечит от хрони-
ческого синусита и гайморита, облегчает от-
кашливание при хронических воспалениях 
верхних дыхательных путей.

БИОЛАМПА

 При кожных заболеваниях неясного про-
исхождения рекомендуется предвари-
тельная консультация врача.

  7 - 10 минут
  Удобная домашняя одежда. 

 При необходимости пациент 
 раздевается до нижнего белья.

Биолампа воздействует при помощи частич-
но- видимого и частично- инфракрасного 
света. Стимулирует кровоснабжение, ускоряет 
заживление ран и регенерацию тканей.

АЭРОЗОЛЬНАЯ ИНГАЛЯЦИЯ

 При астме, хронической одышке, остром 
респираторном заболевании рекоменду-
ется предварительная консультация вра-
ча.

  5 - 10 минут  
  Удобная домашняя одежда.

Аэрозольная ингаляция теплой минеральной 
водой эффективно облегчает откашливание, 
увлажняет слизистую оболочку.

ГАЗОВЫЕ УКОЛЫ

 Процедура требует предварительного 
врачебного осмотра.

  Удобная домашняя одежда.

Не любите уколы? Не бойтесь! Уколы не бо-
лезненны, делаются точно в рефлекторные 
(акупунктурные) точки и зоны. 
Инъекция содержит 5 - 30 мл углекислого 
газа. Улучшает кровоснабжение тканей, устра-
няет боли.



15

ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ

КРИОТЕРАПИЯ 
– ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ

 Процедура требует предварительного 
врачебного осмотра.

  3 - 15 минут (согласно выбранной мето-
дике и размерам места для воздействия)

  Удобная домашняя одежда. В криокаме-
ре пациент раздевается до нижнего бе-
лья (рекомендуется хлопчатобумажное), 
получает теплые тапочки и перчатки. 
В течение часа до начала криотерапии 
не рекомендуются любые водные про-
цедуры. После, наоборот, рекомендуется 
поплавать или заняться физкультурой.

Если лечит тепло, почему не может лечить 
холод? На курорте Яхимов можно испытать 
и то, и другое. Аппаратная криотерапия - это 
поток холодного воздуха (-30°C), направлен-
ный на больные места. Применяется и тра-
диционный способ - наложение пакетиков 
со льдом (-18°C). Этот вид лечения рекомен-
дуется после травм, при мышечных спазмах, 
воспалительном артрозе. Быстрое развитие 
криотерапии во всем мире было вызвано изо-
бретением криокабины. На 1-3 минуты тело 
пациента погружается в жидкий азот, темпе-
ратурой -160°C. Чувствительные места при 
этом защищены, голова остается снаружи. Тот, 
кто испытал криокабину на себе, знает, что 
экстремально низкие температуры приятно 
согревают. При правильном применении мо-
роз избавляет от болей и воспалений, стиму-
лирует защитные системы организма.

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ

 При хронической сердечной недостаточ-
ности, одышке, высоком кровяном дав-
лении рекомендуется предварительная 
консультация врача. Не рекомендуется 
при эпилепсии.

  60 минут | 120 минут  
  Удобная домашняя одежда. 

 Пациенту выдается теплое одеяло.

Кислородная ингаляция через респиратор- 
ную маску в сопровождении релаксационной 
музыки. Кислород – активнейший стимулятор 
регенерации всех клеток человеческого ор- 
ганизма, в первую очередь, мозга. Цель про-
цедуры – улучшить снабжение кислородом 
жизненно важных органов тела: мозга, серд-
ца, почек, особенно в тех случаях, когда есте-
ственный кислородный обмен, по каким-то 
причинам, замедлен, кровь недостаточно на-
сыщается кислородом. Кислородная терапия 
улучшает мышление, позитивно влияет на 
психику и метаболические процессы, эффек-
тивно препятствует старению. Рекомендуется 
курс из 10 процедур.
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ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОБЕРТЫВАНИЕ «VULKAN PACK»

 При сердечных и кожных заболеваниях 
рекомендуется предварительная кон-
сультация врача.

  20 минут
  Удобная домашняя одежда. 

Воздействие сухого тепла на больное место 
через одежду. В состав обертывания входят 
три разных вида минералов вулканическо-
го происхождения в гранулах. По окончании 
процедуры пациент отдыхает под одеялом. 
Обертывание помогает при болях в мышцах 
и позвоночнике, ишиасе, ревматических за-
болеваниях, растяжениях мышц. Процедура 
расслабляет затекшую шею, помогает в лече-
нии травм.

АКУПУНКТУРА

 Процедуры планирует и проводит ис-
ключительно врач – специалист по аку-
пунктуре.

  20 – 30 минут 
 (в соответствии с диагнозом)

  В кабинете пациент раздевается 
 до нижнего белья.

Акупунктура – раздел традиционной китай-
ской медицины. Используются уколы специ-
альными иглами, прижигание моксами - си-
гарами из трав и листьев, воздействие лазера 
и другие специальные приспособления. Про-
цедура обновляет и гармонизирует движение 
энергии Ци по энергетическим каналам в теле 
человека, помогает в лечении многих забо-
леваний, устраняет боли. Рекомендуется при 
нарушениях иммунитета, проблемах с пище-
варением и кровообращением.
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ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПАРАФИНОВОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ СПИНЫ

 Процедура не рекомендуется при ин-
фекциях, лихорадочных состояниях, 
воспалениях, тяжелых кардиоваскуляр-
ных заболеваниях, кожных инфекциях 
и повреждениях кожи, кровотечениях, 
повышенной теплочувствительности, 
беременности, аллергии на какой-либо 
ингредиент препарата (шоколад, мед, ко-
кос, пчелиный воск, камфара, эвкалипт, 
конопля и т.д.)

  20 минут
  В массажном кабинете пациент 

 обнажается до пояса.

При парафиновом обертывании спины на 
организм человека воздействуют активные 
вещества, нанесенные на парафиновую осно-
ву. Равномерное воздействие тепла при тая-
нии парафина помогает активным веществам 
впитываться глубоко в подкожные ткани. 
Обертывание рекомендуется при воспали-
тельных и дегенеративных заболеваниях 
позвоночника, ревматизме мягких тканей, 
травмах опорно-двигательного аппарата. Па-
рафин обладает расслабляющим и успокаи-
вающим эффектом. 
Возможны 5 видов аромата – кокос, шоколад, 
мед, аюрведические травы, конопля.

ПАРАФИНОВОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ РУК

 Процедура не рекомендуется при острых 
воспалениях рук.

  20 минут
  Удобная домашняя одежда 

 с коротким рукавом.

Погружение рук в горячую парафиновую 
баню, температурой 52 - 55°C, эффективно 
помогает при артрозе, ревматических заболе-
ваниях. Затем руки пациента заворачиваются 
в полиэтиленовую пленку, а далее – в сухое 
теплое полотенце. Парафин улучшает кро-
воснабжение тканей, метаболизм, расслабля-
ет затекшие суставы и соединительные ткани. 
Более того – ваши руки будут выглядеть, как 
руки настоящей принцессы!
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ВЕЛНЕС

ГАВАЙСКИЙ МАССАЖ 
„ЛОМИ-ЛОМИ“

 При острых заболеваниях, лихорадке, 
кожных болезнях, варикозном расшире-
нии вен рекомендуется предварительная 
консультация врача. 

  45 минут  
  Пациент полностью раздевается. 

 Нижнее белье (одноразовые брюки) 
 выдается в массажном кабинете.

Очень плавные, мягкие, глубокие надавли-
вания, в основном локтями и предплечьями. 
Массажист, в основном, использует собствен-
ный вес и центр тяжести своего тела. Этот 
гавайский массаж – уникальная процедура 
класса «люкс». Он дарит поистине волшеб-
ные ощущения, по праву считается жемчужи-
ной среди массажей! Особые приемы и ритм, 
ароматы эфирных масел – все это оказывает 
эффективное лечебное и расслабляющее воз-
действие на организм, устраняет напряжение 
и стресс, наполняет тело и душу человека по-
зитивной жизненной энергией.

АРОМАМАССАЖ

  50 минут
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья. 

Очень приятный расслабляющий и восста-
навливающий массаж, который сочетает 
в себе воздействие прикосновений и обо-
нятельных ощущений. Снимает мышечное 
напряжение, благотворно влияет на крово-
обращение, ритм сна, активирует нервную 
систему, помогает восстановить баланс энер-
гий в организме.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

 При высоком кровяном давлении, ва-
рикозном расширении вен и кардиова-
скулярных заболеваниях рекомендуется 
предварительная консультация врача.

  40 минут (санаторий «Radium Palace»), 
 60 минут (санаторий «Curie» и Курортный 

центр «Agricola»), тип I и II
 В массажном кабинете пациент обнажа- 
ет нижнюю часть тела, для процедуры 
предоставляются одноразовые трусики.

Этот приятный расслабляющий и восстанав-
ливающий массаж очень эффективно избав-
ляет от целлюлита. Процедура прямо воз-
действует на кокретные проблемные участки 
тела (бедра, бока и ягодицы), способствует 
выведению из организма токсинов и лишней 
жидкости, разрушает жировые клетки, стиму-
лирует кровообращение и движение лимфы, 
повышает мышечный тонус, разглаживает 
кожу. После нескольких процедур гаранти-
ровано уменьшение объема талии на 9 см, 
обхвата бедер на 6 см. Предлагаем на ваш 
выбор 2 вида омолаживающего антицеллю-
литного массажа в зависимости от выбранно-
го массажного средства.
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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

БЕРЕМЕННОСТЬ – все виды массажа
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
– все массажи, при которых
массируются ноги. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
для массажа - 15 лет.

ВЕЛНЕС

МАССАЖ „ГАРШАН“ 
ДЕТОКСИКАЦИОННЫЙ МАССАЖ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

 При высоком кровяном давлении, вари-
козном расширении вен и кардиоваску-
лярных заболеваниях - рекомендуется 
предварительная консультация врача. 
Противопоказания: аллергия на эвкалипт 
и камфору.

  60 – 70 минут, в зависимости 
 от телосложения пациента

Гаршан - аюрведический детоксикационный 
массаж для похудения, известный уже 2 000 
лет. Стимулирует кровообращение и лимфо-
обращение, помогает снизить вес, заметно 
снижает проявления целлюлита, избавляет от 
усталости, стимулирует регенерацию тканей. 
Массаж всего тела в шелковых перчатках, 
специальный пилинг. Используется натураль-
ное горчичное масло, шарики из камфоры, 
гималайская или морская соль. эссенция эв-
калипта. После массажа следует обертывание, 
способствующее общей регенерации тканей 
тела.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

 При острых заболеваниях, остеопоро-
зе, после эндопротезирования суставов 
и операций на позвоночнике рекомен-
дуется предварительная консультация 
врача.

  60 минут
  Удобный спортивный костюм.

Тайский массаж основан на концепции суще-
ствования невидимых энергетических кана-
лов-меридианов в теле человека, на которых 
расположены важные акупрессурные точки. 
Массаж заключается в нажиме на отдель-
ные точки, в давлении на тело, в растяжке 
отдельных частей тела. Массаж проводится 
на большом мате, положенном на пол. Мас-
сажист выполняет нажимы пальцами, пят-
ками, коленями, предплечьями, ладонями. 
Процедура улучшает подвижность всего тела, 
кровообращение и лимфообращение, устра-
няет боли и затекание суставов, укрепляет 
нервную систему. Разблокирование энергии 
улучшает работу внутренних органов. Паци-
ент ощущает прилив физических и душевных 
сил. Процедура превосходно расслабляет.

МАССАЖ „ШИАЦУ“

 При острых заболеваниях, остеопоро-
зе, после эндопротезирования суставов 
и операций на позвоночнике рекомен-
дуется предварительная консультация 
врача.

  60 минут  
 Удобный спортивный костюм.

Японское слово «шиацу» означает «надавли-
вание пальцем». Массажист давит пальцами 
и ладонями на кожу в различных точках вдоль 
энергетических каналов, связанных с жизнен-
но важными органами. Тем самым разбло-
кируются каналы-меридианы и восстанавли-
вается равновесие в организме. Процедура 
отлично расслабляет, укрепляет, освежает. 
Рекомендуется, в первую очередь, при дол-
говременных физических и умственных на-
грузках. Как и тайский массаж, проводится на 
большом мате, на полу.
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ВЕЛНЕС

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С МАСЛОМ

 При острых заболеваниях, болезнях 
кожи и высоком кровяном давлении ре-
комендуется предварительная консульта-
ция врача.

  60 минут 
  Пациент полностью раздевается, 

 ему выдаются одноразовые брюки.

Тайский массаж с маслом основан на тайской 
традиции в сочетании с элементами аюрведы, 
принципиально отличается от европейского 
массажа с маслом, по своему воздействию 
является лечебным массажем. Эффектив-
но расслабляет мышцы, благотворно влияет 
на кровеносную и лимфатическую системы, 
укрепляет иммунитет, позитивно влияет на 
психику, избавляет от стресса, успокаивает 
нервную систему, восстанавливает энерге-
тический баланс в организме. Регулярный 
массаж снижает отечность, смягчает ткани, 
улучшает работу кишечника. Эта процедура - 
прекрасный отдых для тела и души!

МАССАЖ ЛАВОВЫМИ КАМНЯМИ 
(HoT SToNe)

 Процедура не рекомендуется при се-
рьезных нарушениях чувствительности 
или кровоснабжения кожи, при лихорад-
ках, менструации и беременности. При 
эпилепсии рекомендуется предваритель-
ная консультация врача.

 Не рекомендуется проводить процедуру 
в жаркую летнюю погоду.

  60 минут
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья. 

Приятные прикосновения горячих камней 
обладают очень сильным энергетическим 
воздействием, полностью устраняют стресс, 
усталость и напряжение, боли в суставах. 
Этот необычный массаж эффективно снима-
ет блокады в теле, улучшает кровообращение 
и лимфообмен. Разнообразные экзотические 
ароматические масла помогают полностью 
расслабиться. Процедура очень полезна при 
длительном физическом или нервном напря-
жении.

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ

 При острой мигрени, воспалении ушей, 
беременности данная процедура не ре-
комендуется.

  20 минут
  Футболка без воротничка с коротким 

 рукавом.

Индийский массаж головы - чуткий, деликат-
ный массаж волосистой части головы, лица 
и шеи. Этот антистрессовый массаж снима-
ет напряжение в мышцах плеч, шеи, головы 
и лица, устраняет боли в голове и глазах, улуч-
шает подвижность плеч и шеи, стимулирует 
рост волос и повышает их качество. Снимает 
психическую усталость, раздражительность, 
эмоциональный стресс. Рекомендуется, как 
дополнительная терапия, при депрессии 
и тревожности, создает ощущение покоя 
и душевного комфорта. Помогает выводить 
токсины из тканей, насыщать ткани кислоро-
дом, ускоряет процесс полного очищения ор-

ганизма. Идеальная процедура для лечения 
бессонницы, улучшения концентрации.
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ВЕЛНЕС

ВАКУУМНЫЕ БАНКИ

 Процедура не рекомендуется при кож-
ных болезнях, варикозном расширении 
вен, кровоточивости, склонности к обра-
зованию гематом. Вакуум вызывает мел-
кие кровоизлияния, которые образуют 
гематомы, заметные на коже в течение 
нескольких дней.

  20 минут
  При необходимости пациент раздевается 
до нижнего белья 

 (в зависимости от части тела, на которую 
направлена процедура).

Главное - вакуум! Он создается внутри банки 
с помощью сжигания пропитанной спиртом 
ткани. Воздух внутри банки расширяется, бан-
ка быстро прикладывается к коже, которую 
вакуум втягивает внутрь. Кожа быстро насы-
щается кровью и краснеет. Банки приклады-
ваются к энергетическим точкам и каналам 
тела. Процедура улучшает кровоснабжение 
выбранной области тела, выводит вредные 
вещества, гармонизирует работу всего ор-
ганизма, создает ощущение полного рас-
слабления. Рекомендуется при лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
болей в мягких тканях, цервикокраниального, 
цервикобрахиального и люмбоишиалгиче-
ского синдромов. Использоваться могут как 
стеклянные, так и силиконовые банки, эффект 
абсолютно одинаковый.

МАССАЖ ЛАВОВЫМИ КАМНЯМИ 
ЧАСТИЧНЫЙ 
(БЕЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ)

 Процедура не рекомендуется при острых 
заболеваниях (воспаления, вирусные 
и иные инфекции, острые функциональ-
ные блокады и т.д.), сердечных заболева-
ниях (инфаркты, аритмия сердца, гипер-
тония и т.д.), флебитах, тяжелых формах 
варикозного расширения вен, остеопо-
розе (в зависимости от стадии), кровот-
ечениях (гемофилия, лейкемия и т.д.), 
онкологических заболеваниях, во время 
менструации и беременности. Страдаю-
щим эпилепсией необходима консульта-
ция врача. 

  40 минут
  В массажном кабинете пациент раздева-
ется до нижнего белья.

Массаж лавовыми камнями, в ряде случаев, 
рекомендуется пациентам с варикозным рас- 
ширением вен.
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ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ

  70 минут
  Пациент полностью раздевается, ему 

 выдается одноразовое нижнее белье
 (брюки).

Эта уникальная процедура дарит массу яр-
ких впечатлений, моментально избавляет от 
стресса, повышает настроение, стимулирует 
выработку гормонов радости - эндорфина 
и серотонина, улучшает натяжение подкож-
ных тканей. Шоколад наносится на все тело 
(кроме лица), увлажняет и смягчает сухую 
кожу. Процедура включает в себя пилинг, 
шоколадное обертывание и последующий 
массаж. Перед массажем пациент принимает 
душ.

ДЕТОКСИКАЦИОННЫЙ ЧАСТИЧНЫЙ 
МЕДОВЫЙ МАССАЖ

 Противопоказания: аллергия на мед, 
открытые раны, повреждения кожи, 
экзема, опухоли, инфекционные забо-
левания, высокое глазное давление, 
лихорадка. Не рекомендуется при бере-
менности. При кожных проблемах, эк-
земе, сыпи, заболеваниях вен, высоком 
глазном давлении, инфекционных забо-
леваниях и повышенной кровоточивости 
рекомендуется предварительная кон- 
сультация врача. 

  50 минут
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья.

Приятная процедура, лечебный эффект кото-
рой основан на детоксикационных свойствах 
меда. Очень полезна при хронических забо-
леваниях пищевого тракта, сердца и почек. 
Снижает головные боли, устраняет стресс 
и бессонницу. Детоксикационный массаж 
с медом проводится на спине вдоль позво-
ночника. Применяется натуральный мед без 
химических добавок.

ВЕЛНЕС
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МЕДОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ РУК

 Противопоказания: аллергия на мед. 
  40 минут  
  Удобная домашняя одежда 

 с коротким рукавом.

Мед содержит целый комплекс органических 
кислот, минералов и микроэлементов. Поэто-
му медовое обертывание рук особенно по-
лезно для сухой кожи, утратившей природную 
упругость. Великолепно питает и увлажняет 
кожу рук.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧАСТИЧНЫЙ 
МАССАЖ  
С ПРЕПАРАТОМ ИЗ МЕДА

 Противопоказания: аллергия на мед. 
При кожных заболеваниях, острых вос-
палениях мышц и суставов, остеопорозе, 
после операций на позвоночнике и се-
рьезных травм рекомендуется предвари-
тельная консультация врача. Не рекомен-
дуется во время беременности.

  20 минут
  В массажном кабинете пациент 

 обнажается до пояса.

Для частичного классического массажа спи-
ны и шеи, в сочетании с ароматерапией, ис-
пользуются высококачественные массажные 
эмульсии, содержащие натуральный мед, мас-
ло жожоба, провитамин B5, Алоэ Вера и ка-
ротиновое масло. Рекомендуется всем, кто 
нуждается в отдыхе и расслаблении. 

СПА ПРОЦЕДУРА 
ЦАРИЦЫ КЛЕОПАТРЫ

 Процедура не рекомендуется при кож-
ных заболеваниях и любых повреждени-
ях кожи, поскольку для пилинга исполь-
зуется морская соль.

  120 минут
  Перед процедурой пациент полностью 
раздевается, ему выдается одноразовое 
нижнее белье. После обертывания не-
обходимо принять душ, предоставляется 
халат.

Уход за кожей всего тела с помощью нату-
ральных косметических препаратов марки 
«Alqvimia». Процедура вдохновлена космети-
ческими ритуалами легендарной египетской 
царицы. Идеально расслабляет, украшает 
лицо, тело и душу. Ритуал включает пилинг 
всего тела, детоксикационное обертывание 
и ароматерапевтический массаж всего тела. 
Во время обертывания массажистка ухажи-
вает за вашим лицом в соответствии с типом 
вашей кожи. 

ВЕЛНЕС
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ВЕЛНЕС

СПА ПРОЦЕДУРА «РАДОСТЬ»

 Процедура не рекомендуется при кож-
ных заболеваниях и любых повреждени-
ях кожи, поскольку для пилинга исполь-
зуется морская соль.

  120 минут
  Перед процедурой пациент полностью 
раздевается, ему выдается одноразовое 
нижнее белье. После обертывания не-
обходимо принять душ, предоставляется  
халат.

Уход за кожей всего тела с помощью нату- 
ральных  косметических  препаратов  марки
«Alqvimia». Процедура вдохновлена косме- 
тическими ритуалами легендарной египет- 
ской царицы Клеопатры. Идеально рассла-
бляет, украшает лицо, тело и душу. Ритуал 
включает пилинг всего тела, детоксикацион-
ное обертывание и ароматерапевтический 
массаж всего тела. Во время обертывания 
массажистка ухаживает за вашим лицом, в со-
ответствии с типом вашей кожи.
 

СПА ПРОЦЕДУРА «СИЛУЭТ»

 Процедура не рекомендуется при кож-
ных заболеваниях и любых повреждени-
ях кожи, поскольку для пилинга исполь-
зуется морская соль.

  120 минут
  Перед процедурой пациент полностью 
раздевается, ему выдается одноразовое 
нижнее белье. После обертывания не-
обходимо принять душ, предоставляется 
халат.

Уход за кожей всего тела с помощью нату-
ральных косметических препаратов марки 
«Alqvimia» для похудения, в которых ис-
пользуются уникальные детоксикационные 
свойства солей и грязей Мертвого моря, 
укрепляющие свойства морских водорослей 
и уникальные особенности редких трав. Все 
это, в комплексе, активизирует процесс ин-
тенсивного очищения организма, устраняет 
проявления целлюлита, помогает избавиться 
от отложений жира. Ритуал включает пилинг 
всего тела, детоксикационное обертывание 
и ароматерапевтический массаж всего тела. 
Во время обертывания массажистка ухажи-
вает за вашим лицом в соответствии с типом 
вашей кожи.
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УХОД ЗА ЛИЦОМ: 
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

  50 минут

Уход за кожей лица при помощи 100% нату-
ральных препаратов марки «Alqvimia» сти-
мулирует регенерацию, увлажнение, укре-
пление кожи, осуществляет естественный 
лифтинг, расслабляет, создает ощущение 
полного комфорта. Процедура включает де-
макияж, пилинг со смесью эфирных масел 
и солей Мертвого моря, детоксикационную 
минерализующую маску, массаж лица и зоны 
декольте со специальной ароматерапевти-
ческой смесью масел для предотвращения 
старения кожи, лифтинговую маску, массаж 
рук и заключительное нанесение крема «Anti 
Aging elixír cream».

УХОД ЗА ЛИЦОМ: УСПОКОЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

  50 минут

Благодаря лечебному воздействию специ-
альной ароматерапевтической смеси масел 
«Alqvimia» процедура позволяет успокоить 
раздраженную кожу лица, снижает прояв-
ления экземы, устраняет покраснения, ощу-
щение зуда и напряжения кожи. Процедура 
включает демакияж, деликатный пилинг сме-
сью масел и солей, успокаивающий акупрес-
сурный массаж с лечебной сывороткой при 
помощи камней из оникса, успокаивающую 
увлажняющую маску, массаж рук и заключи- 
тельное нанесение  крема «elixír cream» для 
чувствительной кожи.

МАССАЖ 
МЕШОЧКАМИ С ТРАВАМИ

 Процедура не рекомендуется при острых 
кожных заболеваниях, возможной ал-
лергии на экзотические фрукты или тра-
вы. 

  60 минут 
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья.

Восточно-азиатская процедура, которая уди-
вительным образом активизирует все клетки 
организма, пробуждает все органы чувств, 
избавляет от напряжения и усталости, рас-
слабляет затекшие мышцы, устраняет боли 
в суставах, восстанавливает силы, активиру-
ет процессы самооздоровления и омоложе-
ния во всем теле, наполняет тело жизненной 
энергией и витальностью.

МЕШОЧКИ С ТРАВАМИ 
Мешочки со смесью тщательно отобранных 
трав, нагретых на пару. Травы при нагреве 
выделяют лечебные вещества, которые затем, 
при помощи массажа, впитываются в ткани 
тела.

ВЕЛНЕС
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ  
«БАБОЧКА»

  50 минут
  В массажном кабинете пациент 

 раздевается до нижнего белья.

Превосходная релакс-процедура, состоя- щая 
из нежных прикосновений, которая основана 
на принципе устранения негативных энергий, 
путем избавления от психического стресса. 
Восстанавливает энергетический баланс ор- 
ганизма. Работает с рефлекторными зонами 
тела, с нервными окончаниями. Процедура 
получила свое название, благодаря особой 
технике массажа, при которой руки масса-
жиста находятся в положении, напоминаю-
щем крылья бабочки.

ВЕЛНЕС

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТОП

 Процедура не рекомендуется при лю-
бых острых заболеваниях (общих либо 
отдельных органов), при беременности, 
после трансплантации органов, при трав-
мах ног, воспалениях сосудов и суставов 
ног, при наличии грибка или экземы.

  30 минут + 10 минут вихревая ванна
 Удобная домашняя одежда.

Как известно, на ступнях находятся рефлек-
торные точки, связанные со всеми органами 
тела человека, включая железы, позвоноч-
ник, суставы и мышцы. Поэтому, правильно 
воздействуя на эти точки, можно позитив-
но влиять на состояние здоровья человека. 
Методика основана на теории акупрессуры, 
рефлекторных зон и мануальной терапии су-
ставов и мышц. Поддерживает внутреннее 
равновесие в организме, снижает напряже-
ние и боли, позитивно влияет на душевное 
состояние, прекрасно расслабляет.
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СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

  45 минут
  Удобная домашняя одежда, 

 при входе выдаются бахилы на обувь 
 и теплое одеяло.

Не у всех есть время, да и не всем по карма-
ну регулярно ездить к морю, чтобы подышать 
свежим полезным морским воздухом. Поэто-
му мы создали кусочек моря в Рудных горах, 
в Курортном центре «Agricola». В пещере со 
стенами из соли - чистый ионизированный 
воздух и оптимальная влажность. Минера-
лы, высвобождающиеся при температуре 20 
- 23°C, насыщают воздух пещеры. Атмосфе-
ру гармонично дополняют релаксационная 
музыка и деликатное освещение. Посетители 
отдыхают на удобных шезлонгах. Посещение 
соляной пещеры способствует лечению за-
болеваний дыхательных путей, дисфункции 
щитовидной железы, заболеваний сердца 
и кровеносной системы, кожных болезней, 
снижает кровяное давление. Улучшение со-
стояния здоровья и настроения будет заметно 
уже после нескольких посещений пещеры!

«VACUWeLL»

  30 минут
  Спортивный костюм, прочная обувь.

Многие из вас видели тренажер – беговую до-
рожку, а некоторые и сами ее использовали 
для тренировок. Наша беговая дорожка по-
мещена в вакуумный футляр, что повышает ее 
эффективность. Ходьба в вакууме активирует 
процесс обновления клеток всего организма, 
снижает отечность ног, улучшает состояние 
кардиоваскулярной системы. Это одна из са-
мых трудных процедур, но тех, кто ее выдер-
жит, ожидает улучшение состояния здоровья, 
избавление от лишнего веса и проявлений 
целлюлита. Тренировка сжигает жир в самых 
важных местах тела (живот, бока, ягодицы), 
формирует правильную фигуру, разглаживает 
кожу. «Vacuwell» рекомендуется как начина-
ющим, так и тренированным людям. Един-
ственное ограничение – ваш вес не должен 
превышать 100 кг. Поскольку в течение тре-
нировки необходимо поддерживать водный 
баланс организма, пациенту выдается бутыл-
ка минеральной воды без газа.
Чтобы достичь максимального эффекта от 
процедуры «Vacuwell», рекомендуется в пер-
вую неделю - 4–5 занятий, во вторую - 4 за-
нятия, а в дальнейшем, для поддержания фи-
гуры- 2–3 занятия в неделю. Для ускорения 
сжигания жира рекомендуется сочетать с ап-
паратным лимфодренажем.

ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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КРИОТЕРАПИЯ ВсЕгО ТЕлА

Уникальная методика оздоровления всего тела 
при помощи экстремально низких темпера-
тур (-160°C). Вследствие быстрого охлажде-
ния поверхности тела повышается активность 
сердца, резко усиливается кровоснабжение 
всех тканей, ускоряются метаболические про-
цессы, выведение из организма токсинов и 
продуктов распада. Организм начинает вы-
рабатывать целый ряд полезных веществ (эн-
дорфины, кортикостероиды, тестостерон), что в 
сумме дает сильный обезболивающий, проти-
вовоспалительный, восстанавливающий и ан-
тидепрессивный эффект, укрепляет иммунитет, 
усиливает сексуальное влечение, повышает 
физическую и психологическую выносливость. 
Криотерапия – это безопасный, хорошо пере-
носимый метод оздоровления организма. Не 
надо бояться экстремально низких температур! 

Кому помогает криотерапия? 

ЗАБОлЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИгАТЕлЬНОгО 
АППАРАТА 
|  Хронические, воспалительные заболевания 

опорно-двигательного аппарата (ревмато
-идный артрит, болезнь Бехтерева и т.д.)

|  Ревматические заболевания мягких тканей, 
фибромиалгия

|  Артриты метаболического происхождения 
(подагра)

|  Заболевания суставов, вызванные 
псориазом

|  Дегенеративные заболевания суставов 
 и позвоночника (вертеброгенные болевые 

синдромы, артрозы и т.д.)
|  Воспаления сухожилий, связок, суставных 

сумок (воспаление ахиллова сухожилия, 
теннисный локоть и т.д.)

|  Посттравматические и послеоперационные 
состояния опорно-двигательного аппарата 
(суставов, связок, сухожилий, мышц), отеки, 
гематомы. 

ЗАБОлЕВАНИЯ ЦЕНТРАлЬНОЙ 
И ПЕРИФЕРИЙНОЙ НЕРВНОЙ сИсТЕМЫ
  
|  Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, 

невралгия, невропатия, мигрень, тиннитус – 
шум в ушах

|  Расстройства регулировки мышечного 
тонуса – спастичность мышц, спастические 
парезы конечностей легкого и среднего 
уровня, детский церебральный паралич

|  Нейропсихологические проблемы 
(хроническая усталость, синдром выгорания, 
депрессивные состояния, нарушения сна)

ДЕРМАТОлОгИЧЕсКИЕ ЗАБОлЕВАНИЯ
 
|  Целлюлит
|  Атопический дерматит, нейродермит
|  псориаз

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОлЕВАНИЯ 
И РАссТРОЙсТВА МЕТАБОлИЗМА
 
|  Подагра с поражением суставов
|  Климактерический синдром
|  Нарушения иммунной системы, особенно 

аутоиммунные заболевания
|  Первичный и вторичный остеопороз, 

остеопатия
|  Ожирение
|  Сниженное сексуальное влечение 

Криотерапия назначается только 
с разрешения врача-курортолога.


