
THERMAE SYLLA SPA (Эвия)

SPA-ПАКЕТЫ зима 2014 - 2015

Период

Термальный
классический

курс

Эготерапия
Термальная

профилактика и
хорошее

самочувствие

Элегантность и
гармония

SNGL DBL SNGL DBL SNGL DBL SNGL DBL
01.11.2014-17.12.2014 1378 1029 1622 1262 1726 1362 1885 1512
18.12.2014-01.01.2015 2015 1436 2300 1706 2421 1823 2608 1999
02.01.2015-31.03.2015 1379 1029 1622 1262 1726 1362 1885 1512
Дети до 12 лет в одном номере с родителями бесплатно

Цены указаны в € за пакет на человека

В стоимость входит: 
- проживание в номере стандарт на 1 человека 8 дней/7 ночей, из них 6 дней с 3 SPA-процедурами в день 
согласно программе каждого пакета. Доплата за вид на море – 28€ в сутки.
- визит к врачу до начала лечения 
- услуги переводчика при поселении в отеле и визите к врачу
- полупансион (завтрак и обед). Включены свежие, сезонные и чрезвычайно богатые витаминами продукты, 
которые помогают выводить вредные токсины из организма, приготовленные путем кипячения, на пару или 
гриле. Используется местное оливковое масло. Индивидуальное диетическое или вегетарианское меню, 
подготовленное диетологом за дополнительную плату
- халаты, тапочки 
- приветственный напиток по прибытии 
- трансфер из аэропорта - отель - аэропорт (при бронировании пакета минимум на 2 человека)
- V.I.P. корзина с фруктами, цветы, минеральная вода и вино во всех Suites по прибытии 
- местное шампанское в номере по прибытию, чтобы отпраздновать дни рождения, юбилеи, медовый месяц, и 
свадьбу 

Дополнительно оплачивается:
- медицинская страховка – 1 евро в сутки на человека
- индивидуальный трансфер – 210 евро такси в одну сторону (при бронировании SNGL)
- авиаперелет – Москва – Афины – Москва а/к Aegean Airlines или Аэрофлот – от 220 евро на человека

Описание программ

ТЕРМАЛЬНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС
Терапевтическая программа для восстановления здоровья, профилактики и омоложения. Люди с очень давних 
времен пользуется преимуществами термальных вод и используют их в качестве альтернативных методов 
лечения различных хронических заболеваний. Расслабляющие ванны, массажи, купание в термальной воде и 
обертывания природной лечебной грязью стимулируют кровообращение, расслабляют мышцы, снимают боли 
при артритах и помогают телу восстановить подвижность. Термальные воды в Эдипсосе славятся своими 
целебными свойствами со времен "отца медицины", Гиппократа (500 г. до н.э.), который рекомендовал 
гидротерапии для лечения ревматизма. Вытекающая из глубины 2500 м при температуре 75 - 85°С, вода богата 
минералами и микроэлементами.

Основные показания:
- снижение или облегчение боли при нарушениях опорно-двигательного аппарата в течении 10 - 21 дней
- дегенеративные изменения в позвоночнике, суставах и мышцах
- ревматизм
- артрит
- болезни двигательных функций
- физическое истощение и слабость организма после травм и операций



- кожные заболевания

Программа:
Ежедневно: 
- обертывание лечебными грязями
- ванна-джакузи с термальной водой
- тонизирующий массаж (30 мин.)

А также:
- бесплатное использование Steam Farmer
- бесплатное участие в программе Aqua Gym
- бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом
- Бесплатное пользование крытым бассейном с 100% термальной водой (температура воды 30 - 32°С) и открытым
бассейном с 50% морской воды - 50% термальной воды (температура воды 28 - 30°С) и различными видами 
гидромассажа (мультиджеты, джакузи, дикая вода, спинклеры). 

ЭГОТЕРАПИЯ
Антистресс - расслабляющий термальный отдых. Интенсивный темп повседневной жизни и стремление к успеху 
часто приводит нас к стрессу. В конце концов, стресс делает нас раздражительными, нетерпеливыми, нарушает 
психосоматическое равновесие и эффективность нашей работы. Курорт Thermae Silla Spa предлагает отдых, 
который сочетает в себе лечение и профилактику и способствует активации механизмов самосовершенствования,
как говорил "отец медицины", Гиппократ, "тело имеет способность к самовосстановлению, если ему дать 
возможность сделать это".

Основные показания:
- стресс
- «Ржавение организма» - окислительный стресс
- бессонница
- мышечные растяжения
- укрепление иммунной системы
- психосоматические аспекты
- гармонизация умственного состояния
- глубокое расслабление
- детоксикация 
- регенерация организма

Программа:
День 1: пилинг тела, Signature Thermal ароматерапия, антистрессовый массаж (30 мин.)
День 2: термальная грязь, рефлексотерапия, антистрессовый массаж (30 мин.) 
День 3: Тhermal Fitobalnea отдых, Shirobhyang - аюрведический массаж головы, Thin rain душ-массаж
День 4: термальный гидромассаж Caracalla, Padabyang - аюрведический массаж ног, ароматерапевтический 
массаж лица 
День 5: обертывание с семянами тыквы, рефлексология, антистрессовый массаж (30 мин.) 
День 6: термальная грязь, Ломи-Ломи, ароматерапевтический массаж лица 

А также:
- бесплатное использование Steam Farmer
- бесплатное участие впрограмме Aqua Gym 
- бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 
- бесплатное пользование крытым бассейном с 100% термальной водой (температура воды 30 - 32°С) и открытым
бассейном с 50% морской воды - 50% термальной воды (температура воды 28 - 30°С) и различными видами 
гидромассажа (мультиджеты, джакузи, дикая вода, спинклеры) 

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
Наслаждайтесь прекрасным чувством хорошего самочувствия - Стимулирование – Энергия. "Один грамм 
профилактики стоит килограмма лечения". В современной жизни неограниченый объём информации приводит 
нас к ожиданию большего за меньшее время, но эта ситуация не оставляет нам времени для обеспечения себя 
здоровьем и счастьем. Мы забываем, что нашему организму нужно больше, чем еда и вода. В Thermae Sylla Spa 



вы можете дать своему телу и душе то, чего ему не хватает: тишину и релаксацию. Уделите себе несколько часов,
потому что благополучие, здоровье, энергию и радость жизни мы излучаем только тогда, когда мы чувствуем 
себя хорошо.

Основные показания:
- синдром хронической усталости
- снижение жизненной энергии
- сяжесть в ногах
- целлюлит
- ослабление иммунной системы
- улучшение кровообращения
- детоксикация
- организм получает мощный заряд энергии
- позитивное настроение и отдых

Программа:
День 1: Wine draft, озонотерапия, тонизирующий массаж (30 мин.) 
День 2: термальный гидромассаж CO2, термальная грязь, тонизирующий массаж (30 мин.) 
День 3: озонотерапия, локальное обертывание морскими водорослями, Padabhyang - аюрведический массаж ног 
День 4: Thermal Fitobalnea окислители, шоколадная терапия для тела, рефлексология 
День 5: термальный гидромассаж CO2, ароматерапевтический  массаж лица, энергетическая солевая терапия 
День 6: озонотерапия, аюрведический общий массаж тела (90 мин), виноградная терапия для лица 

А также:
- бесплатное использование Steam Farmer
- бесплатное участие впрограмме Aqua Gym 
- бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 
- бесплатное пользование крытым бассейном с 100% термальной водой (температура воды 30 - 32°С) и открытым
бассейном с 50% морской воды - 50% термальной воды (температура воды 28 - 30°С) и различными видами 
гидромассажа (мультиджеты, джакузи, дикая вода, спинклеры) 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ГАРМОНИЯ
Косметические SPA-процедуры для красоты и омоложения. На протяжении веков её воспевали поэты, 
запечатляли на холсте художники, лепили скульпторы. Любыми путями и всеми средствами человек дал ей 
божественное измерение, потому что каждый, в определенной степени, любит казаться красивым. Но, даже если 
мы не можем придать новую форму своему телу, мы можем возродить его. Курорт Thermae Sylla Spa предлагает 
варианты косметических процедур, чтобы восстановить эластичность, свежесть кожи и бороться с расслаблением
мышц лица и тела. Процедуры подтягивания, спортивные упражнения в воде, сбалансированная диета помогут 
вашему телу начать восстановление мышечного тонуса. Таким образом, можно вновь обрести любовь к своему 
телу, желание показать себя, наполниться психофизической энергией, которая замедляет старение и обеспечивает
хорошее здоровье, долгие годы и красоту. 

Основные показания:
- целлюлит
- плохая циркуляция
- укрепление связок и мышц
- увлажнение кожи
- удаление омертвевших клеток кожи
- регенерация кожи и стимуляция клеточного метаболизма
- насыщение, тонизирование
- детоксикация
- предупреждение морщин и борьба с ними
- свежесть
- укрепление мыщц
- содействие выработке коллагена и эластина

Программа:
День 1: пилинг тела, полное обертывание морскими водорослями, массаж для похудения (30 мин.)
День 2: расул, полное обертывание морскими водорослями, массаж для похудения (30 мин.)



День 3: Thermal Fitobalnea антицеллюлитный, полное обертывание морскими водорослями, 
ароматерапевтический массаж лица
День 4: оливковое чудо, массаж для похудения (30 мин), глубокое очищение лица 
День 5: Thermal Fitobalnea антицеллюлитный, обертывание с семянами тыквы, массаж для похудения (30 мин.)
День 6: расул, Ванна Клеопатры, подтяжка лица

А также:
- бесплатное использование Steam Farmer
- бесплатное участие впрограмме Aqua Gym 
- бесплатное пользование полностью оборудованным тренажерным залом 
- бесплатное пользование крытым бассейном с 100% термальной водой (температура воды 30 - 32°С) и открытым
бассейном с 50% морской воды - 50% термальной воды (температура воды 28 - 30°С) и различными видами 
гидромассажа (мультиджеты, джакузи, дикая вода, спинклеры)


