
ЛУТРАКИ - БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ
КАТАЛОГ УСЛУГ 2014 - 2015

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

ГИДРОМАССАЖ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ (20 мин.) 12,00 €
ГИДРОМАССАЖ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ В ВАННЕ (20 мин.) 12,00 €
ГИДРОМАССАЖ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ В ВАННЕ СИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ - 
CARACALLA (20 мин.) 14,00 €

САУНА (3Χ10 мин.) 12,00 €
ПАРОВАЯ БАНЯ (3Χ10 мин.) 12,00 €
ГИДРОМАССАЖ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ – САУНА – ПАРОВАЯ 
БАНЯ (60 мин.) 15,00 €

ГИДРОМАССАЖ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ – САУНА – ПАРОВАЯ 
БАНЯ (90 мин.) 18,00 €

ЛЕЧЕБНЫЙ ДУШ (10 мин.) 12,00 €
ДУШ ШАРКО – ОБЛИВАНИЕ СТРУЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ ВОДЫ НА РАССТОЯНИИ 
(10мин.) 12,00 €

ТАЙСКИЙ МАССАЖ НОГ (20 мин.) 30,00 €
МАССАЖ ТЕЛА С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ (30 мин.) 30,00 €
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ СПИНЫ (20 мин.) 28,00 €
МАССАЖ ЛИЦА С ВИТАМИНОМ Ε (30 мин.) 30,00 €
МАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА (45 мин.) 45,00 €

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ МАССАЖА

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ (20 мин.)
Индийский массаж головы – это национальный индийский массаж, представляющий  собой 
небольшую часть индийской медицины (ayurveda). Техника массажа основана на сосредоточении 
на кожном покрове головы, макушке, основании затылочной кости и районе между глаз. Данный 
стиль техники с применением успокаивающих и мягких движений, представляет собой чудесный 
терапевтический метод, укрепляющий здоровье. Организм реагирует лучше на телесные, 
умственные и эмоциональные его потребности, необходимые в каждодневной жизни человека.

28,00 €

МАССАЖ ТРИГГЕР ТОЧЕК (30 мин.)
Техника данного массажа снимает боли! Массаж делается по болевым точкам мышц (Trigger 
Point), помогает при судорогах. Оказывается сильное давление пальцами на определенные точки 
мышц, что останавливает спазмы или боль в мышцах. Это прекрасный способ снятия боли, с 
техникой массажа, достигающей быстрый и положительный эффект. 

30,00 €

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ (20 мин.)
Холистический массаж – это совокупность методов и манипуляций, техника по восстановлению 
клеток и всего организма, во время которого происходит стимуляция всех энергетических 
центров организма. Данный метод активизирует самовосстанавливающие функции организма, 
укрепляя тело и душу. Помогает при дисфункции мышц и улучшает кровообращение, мышечную
и дыхательную системы. Также снижает стресс, глубоко расслабляет и успокаивает.

30,00 €

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА (50 мин.)
Нежные, медленные движения по мягким тканям тела. Такой массаж полностью расслабляет, 
успокаивает, снимает мышечную боль, оздоравливает организм, а также улучшает функции 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. (Массаж на все тело).

50,00 €

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ (20 мин.)
Это специальная техника массажа, предназначенная для спортсменов, а так же для людей с 
повышенной физической активностью. Повышает способности организма к преодолению 
интенсивной нагрузки, связанной со спортивной деятельности.

28,00 €

КЛАССИЧЕСКОЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ ГРЯЗЬЮ ИЗ МЕРТВОГО 
МОРЯ (20 мин)
Лечение грязью из Мертвого моря помогает бороться с болью при экземе, ревматизме, 
воспалении и укрепляет иммунную систему. 

35,00 €



НОВЫЕ ТЕРАПИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТЕЛА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ

МАССАЖ КАМНЯМИ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД – HOT STONE MASSAGE (45 мин.)
Уникальная терапия, с использованием теплых камней вулканических пород, для расслабления 
мышц и укрепления энергетической силы Вашего тела. Теплые камни располагаются на 
энергетические центры вашего тела, в то время как теплая температура помогает мышцам 
расслабиться намного быстрее, в сравнении с традиционным массажем, улучшает 
кровообращение и успокаивает нервную систему.

35,00 €

 ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ (45 мин.)
Шоколадотерапия основана на полезных свойствах шоколада и является существенным 
источником красоты и здоровья. Шоколад накладывается на кожу, питает ее, делая кожу упругой 
и необычайно нежной. Ощущение шоколада и его богатого природного аромата, создает 
атмосферу благополучия и расслабления, выделяется при еде или запахе шоколада гармон 
серотонин, известный как гармон счастья. Эндорфины называют еще и частицами счастья, 
вызывают чувство влюбленности, возбуждают чувства и снимают напряжение. Роскошная 
шоколадотерапия тает на коже и помогает сбросить лишний вес, убирает морщины на коже, 
успокаивает, придает чувство бодрости и снимает напряжение.

40,00 €

«КЛЕОПАТРА»– УХОД ТЕЛА МЕДОМ И МОЛОЧКОМ (60 мин.)
Роскошный комплекс ухода за телом, состоящий из наложения желе с медом и молочком, 
удаляющего мертвые клетки, делая кожу гладкой и шелковистой. Затем принимается лечебный 
душ с минеральной водой, тонизирующий  циркуляцию крови, терапия завершается массажем с 
молочком и медом. Питает кожу, делает ее упругой, здоровой и молодой!

50,00 €

«ЭЛЕКТРА» - ОЩУЩЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ – УХОД ТЕЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН (60 мин.)
Эта терапия для тех, кто желает познать новую жизнь, в которой сочетаются гармония тела и 
духа! Превосходный уход тела, созданный исключительно для оздоровления, начинающийся с 
принятия ванны с минеральной водой, богатой солями Ионического моря и лекарственными 
растениями греческой земли, что подарит вам глубокое расслабление и покой. Далее делается 
обертывание с плющем и желтым клевером. Налее накладывается маска, в которую входит плющ,
клевер, зверобой и папоротник, выводящая токсины и возобновляющая природные функции 
организма. Терапия завершается массажем с природными экстрактами растений, которые 
увлажняют, питают и восстанавливают кожу!

50,00 €

«АДОНИС» - ОЩУЩЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ – УХОД ТЕЛА ДЛЯ МУЖЧИН (60 мин.)
Растительная энергетическая серия ухода тела для мужчин, которая начинается с принятия ванны
с минеральной водой, богатой солями Ионического моря и лекарственными растениями 
греческой земли, терапия для глубокого расслабления и успокоения. Впоследствии делается 
обертывание со зверобоем, мелиссой, клевером для глубокого очищения, тонизирования и 
улучшения циркуляции крови. Далее накладывается маска, в состав которой входит папоротник и
мелисса, выводящая токсины и возобновляющая природные функции организма. Терапия 
завершается массажем с природными экстрактами растений, которые увлажняют, питают и 
восстанавливают кожу, а также оздоравливают организм!

50,00 €

         
НОВЫЕ ТЕРАПИИ ОМОЛОЖЕНИЯ И КРАСОТЫ ЛИЦА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРУГОСТЬ ЛИЦА ИКРОЙ (50 мин.)
Насладитесь комплексным уходом лица с восстанавливающим эффектом, придающим коже 
упругость, натуральную красоту и свежесть. Доверьтесь специалистам СПА и отвлекитесь от 
повседневных забот. Полезные свойства икры, с помощью нашего квалифицированного 
персонала, восстановят, омолодят кожу, сделают ее упругой, здоровой и красивой.

50,00 €

ПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЛИЦА - NOURISHING THERAPY (50 мин.)
Выберите данную превосходную, питательную и увлажняющую терапию лица, усиливающую 
естественные защитные силы организма и обеспечивающую антиоксидантную защиту. При 
данной терапии происходит глубокое питание кожи, при котором питательные и увлажняющие 
вещества проникают глубоко во все клетки кожи, предотвращая дегенерацию коллагена и 
эластина.

40,00 €

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ «БРИЛЛИАНТОВОЙ МАСКИ» 
(НЕВЕСТЫ) AGING REGULATOR ΤHERAPY (50 мин.)
Терапия лица «Бриллиантовой маской» - одна из излюбленных терапий знаменитостей. Это 
регенерирующая маска для продления молодости лица, придающая свежесть и красоту. 
Уникальная процедура, во время которой происходит «самоочищение» клеток. Это 
инновационная терапия с быстрыми впечатляющими результатами.

60,00 €



ТЕРАПИЯ ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (HYALOURONIC THERAPY) (50 мин.)
Гиалуроновая кислота глубоко питает кожу, затормаживает процесс старения, помогает в 
образовании новых клеток, борясь с действием свободных радикалов. Питательная терапия на 
основе гиалуроновой кислоты глубоко увлажняет уставшую кожу лица, придавая ей эластичность
и упругость. Данная терапия особенно показана для сухой и уставшей кожи.

40,00 €

ТЕРАПИЯ ГЛАЗ - EYE THERAPY (30 мин.)
Область вокруг глаз является самой уязвимой, где отпечатываются беспокойство, напряжение и 
усталость повседневной жизни. Эта превосходная терапия глаз помогает уменьшить темные 
круги под глазами, разглаживает морщины, уменьшает мешки под глазами и увеличивает 
циркуляцию крови. Результат терапии: упругость и увлажнение кожи, профилактика морщин, 
увеличение эластичности чувствительных районов вокруг глаз.

30,00 €

ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ ЛИЦА - CHOCO FACE (40 мин.)
Уникальная программа ухода и красоты лица, составленная специально для  вас! Терапия, 
дарящая коже здоровье и красоту. Специалисты советуют данную терапию для уставшей, тусклой
и чувствительной кожи, которая придает лицу блеск, молодую свежесть и жизненную силу. 
Шоколад, благодаря своему составу веществ, стимулирует выработку бета-эндофрина, 
природных оздоровительных молекул организма, помогает поддерживать эластичность кожи. 

30,00 €

ТЕРАПИЯ ЛИЦА С ВИТАМИНАМИ C и Ε (50 мин.)
Превосходная терапия лица с сильным антиоксидантным действием, противостоит воздействию 
свободных радикалов, замедляя старение кожи, а витамины C и E оказывают положительное 
действие на кожу, увлажняя и питая ее, улучшая цвет и степень жирности кожи, делая ее нежной, 
светлой и молодой.

50,00 €

ОДНОДНЕВНЫЕ ТЕРАПИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ

Гидромассаж минеральной водой в бассейне – расслабляющий массаж тела на 20 мин. 
Длительность всей процедуры (50 мин.) 32,00 €

Гидромассаж минеральной водой в ванне сильного давления (Caracalla) - лечебный массаж тела 
на 20 мин. Длительность всей процедуры (40 мин.) 35,00 €

Гидромассаж минеральной водой в бассейне – сауна – паровая баня – расслабляющий массаж 
тела на 20 мин. Длительность всей процедуры (110 мин.) 40,00 €

Гидромассаж минеральной водой в бассейне – сауна – паровая баня – расслабляющий массаж 
тела на 50 мин. Длительность всей процедуры (110 мин.) 60,00 €

Гидромассаж в бассейне – ванне – грязелечение. Длительность всей процедуры (50 мин.) 40,00 €
Гидромассаж в бассейне – массаж лица и тела на 40 мин. Длительность всей процедуры (70 мин.) 50,00 €
Гидромассаж в бассейне – грязелечение – расслабляющий массаж на 20 мин. Длительность всей 
процедуры (70 мин.) 60,00 €

Гидромассаж в бассейне – сауна – паровая баня - шоколадотерапия (140 мин.) 55,00 €
Гидромассаж в бассейне – сауна или паровая баня – антицеллюлитная терапия на 60 мин. 
Длительность всей процедуры (120 мин.) 65,00 €

Гидромассаж в бассейне – сауна – паровая баня - массаж камнями вулканических пород (140 
мин.) 50,00 €

ОДНОДНЕВНЫЕ РОСКОШНЫЕ ПАКЕТЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ – 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ – КРАСОТЫ

КОРОЛЕВСКИЕ СПА НЕВЕСТЫ (Royal Spa): 
ГИДРОТЕРАПИЯ В БАССЕЙНАХ – САУНА – ПАРОВАЯ БАНЯ & 
ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ ТЕЛА & БРИЛЛИАНТОВАЯ МАСКА ЛИЦА (3 часа)
Превосходный полный пакет оздоровления и красоты, созданный специально для вас! Состоит 
из гидромассажа в бассейне, сауны и паровой бани для расслабления и выведения токсинов из 
организма. Снимает стресс, восстанавливает силы организма. Затем следует шоколадотерапия 
тела, поднимающая настроение, и бриллиантовая маска лица, придающая блеск и красоту!

130,00 €

НОВЫЙ ПАКЕТ «LOUTRAKI THERMAL SPA» (2,5 часа)
Чудесная программа здоровья и красоты, включающая: гидротерапию в бассейне, сауну, 
паровую баню для полного выведения токсинов, оздоровления, массаж лица и тела, а также 
специальную терапию глаз для питания и красоты!

90,00 €



СПА ДЛЯ ПАР - «ВСЕГДА СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ALWAYS HAPPY TOGETHER» 
САУНА ИЛИ ПАРОВАЯ БАНЯ – УХОД ТЕЛА «КЛЕОПАТРА» – ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ 
ГОЛОВЫ (ДЛЯ МУЖЧИНЫ) – УХОД ЛИЦА С ВИТАМИНОМ E (ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ) 
(2 часа на человека)
Пакет предлагается тем, кто желает быть всегда вместе и хочет разделить новый опыт и 
чувства, которые будут помнить всегда! Программа начинается с сауны или паровой бани для 
выведения токсинов и оздоровления. Затем программа «Клеопатра» - превосходный уход тела 
для глубокого расслабления и спокойствия, питания и оздоровления кожи. Впоследствии для 
мужчины индийский массаж головы, а для женщины терапия увлажнения лица с витамином Ε!

120,00 €

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
2, 3 И 6 ДНЕЙ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ (2 дня)
1 день: гидротерапия в бассейнах и расслабляющий массаж тела (вся программа 
1 дня рассчитана на 50 мин.) 
2 день: классическое грязелечение, массаж с эфирными маслами (длительность: 
60 мин.)

80,00 €

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ (3 дня) 
1 день: гидромассаж в бассейнах, сауна и паровая баня & антицеллюлитный 
массаж (длительность терапии 1 дня: 50 мин.) 
2 день: гидромассаж в бассейнах, массаж лица с витамином Ε (длительность 
терапии 2 дня: 60 мин.) 
3 день: гидромассаж в бассейнах, расслабляющий массаж (длительность 3 дня: 
50 мин.) 

100,00 €

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, РАССЛАБЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СИЛ (6 дней) 
1 день: гидротерапия в бассейнах, массаж спины и шеи (длительность: 60 мин.) 
2 день: гидротерапия в бассейнах, Холистический массаж (длительность: 60 мин.) 
3 день: гидротерапия в бассейнах, грязелечение природной черной лечебной 
грязью (длительность терапии: 30 мин.) 
4 день: бассейн – сауна – паровая баня, массаж с эфирными  маслами 
(длительность терапии: 60 мин.) 
5 день: гидротерапия в бассейнах, Hot Stone массаж (длительность: 90 мин.) 
6 день: гидротерапия в бассейнах, классическое грязелечение, массаж спины 
(длительность терапии: 90 мин.)

200,00 €

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
НА 3, 5 И 6 ДНЕЙ

«АФРОДИТА» - СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НА 3 ДНЯ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ 
Гидротерапия в бассейнах, сауна или паровая баня, антицеллюлитная терапевтическая 
программа. Длительность: 2 часа в день

200,00 €

«ЭСКУЛАП» - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ НА 5 ДНЕЙ ПРИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ – 
ДЕРМАТИТАХ 
1 день: гидромассаж в ванне, классическое грязелечение (50 мин.) 
2 день: гидромассаж в ванне, массаж на все тело (50 мин.)
3 день: гидромассаж в ванне, классическое грязелечение (50 мин.) 
4 день: гидромассаж в ванне, массаж с эфирными маслами (60 мин.) 
5 день: гидромассаж в ванне, классическое грязелечение (20 мин.), массаж с эфирными маслами
(70 мин.)

200,00 €

«ГИППОКРАТ» - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ НА 5 ДНЕЙ ПРИ АРТРИТАХ 
1 день: гидромассаж в бассейне или в ванне, классическое грязелечение (50 мин.)
2 день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, массаж на все тело с эфирными маслами 
герани (110 мин.)
3 день: гидромассаж в бассейне или в ванне, классическое грязелечение (50 мин.)

200,00 €



4 день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, hot stone массаж (120 мин.)
5 день: гидромассаж в бассейне или в ванне, классическое грязелечение, массаж с эфирными 
маслами (70 мин.)
«ГАРМОНИЯ» - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 5 ДНЕЙ ПРИ ШЕЙНОМ СИНДРОМЕ – 
РАДИКУЛИТЕ –  ИШИАСЕ 
1 день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, индийский массаж головы (110 мин.) 
2 день: гидромассаж в бассейне, классическое грязелечение (50 мин.) 
3 день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, массаж камнями вулканических пород (hot
stone) (130 мин.) 
4 день: гидромассаж в бассейне, классическое грязелечение (20 мин.), массаж с эфирными 
маслами (70 мин.) 
5 день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, терапевтический массаж спины (120 мин.)

200,00 €

«НЕФЕЛИ» - СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 6 
ДНЕЙ
6 дней программы включают в себя: гидротерапию в бассейнах, сауну или паровую ванну, 
терапевтическую антицеллюлитную программу. Продолжительность программы: 2 часа в день

330,00 €


