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SPA ЭТИКЕТ
БРОНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ
Чтобы выбрать максимально удобное время и планирование. Мы рекомендуем бронировать
процедуры и предпочтительное время до Вашего прибытия, насколько это возможно. Мы с
удовольствием составим Вашу персональную программу после индивидуальной консультации со
специалистом. Для Вашего личного комфорта, пожалуйста, сообщите нам, предпочли бы Вы, чтобы
с Вами работал специалист мужского или женского пола во время Вашего пребывания.

ЗДОРОВЬЕ
Чтобы пребывание в SPA было максимально комфортным и эффективным, пожалуйста, сообщите
нам о состоянии здоровья, если у Вас имеется высокое давление, заболевание сердца, аллергия,
диабет, если Вы беременны или недавно были прооперированы.

ПОДГОТОВКА
Для максимального комфорта рекомендуем приходить в СПА за 10 минут до назначенного времени.
Избегать плотного приёма пищи и алкоголя в течение одного или двух часов перед посещением
SPA. Пожалуйста, принимайте душ перед SPA, бассейном и сауной.

ОПОЗДАНИЯ
Если Вы не успеваете попасть в SPA к назначенному времени, пожалуйста, сообщите об этом на
ресепшн как можно скорее. Обращаем Ваше внимание на то, что опоздание может уменьшить
продолжительность процедуры.

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ
Если по каким-либо причинам Вы не можете прийти на забронированную процедуру, пожалуйста,
сообщите нам об этом за 24 часа.
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ФИЛОСОФИЯ
УХОДОВ ELEMIS
ELEMIS - персональный подход к каждому. Наши
специалисты слушают и слышат Вас, они учитывают все пожелания вашей кожи, они настраиваются на Вас.
Подбирая преображающие, персонализированные процедуры ухода, они помнят о постоянно
меняющимся современном ритме жизни и учитывают все изменения природы вашей кожи. Красота от Elemis – это выверенная точность сочетания технологий и мануальных уходов за лицом
и телом. Это преобразующая сила минералов,
растений и натуральной активной ароматики.
Все процедуры предназначены для поддержания
красоты и здоровья кожи, с уважением к мельчайшим особенностям и индивидуальности каждого. Все ритуалы красоты созданы с возможностью их трансформации под индивидуальные
запросы вашей кожи, максимально ориентированы на результат и проживание непревзойдённого, роскошного опыта.
ELEMIS раздвигает границы реальности. Мы
всегда стремимся разрабатывать уникальные
текстуры, инновационные составы и проводить
клинические испытания, для подтверждения эффективности реальных результатов.
НОЭЛЛА ГАБРИЕЛЬ
Президент и Соучредитель ELEMIS
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ЛИЦО

TOUCH I АНТИВОЗРАСТНЫЕ УХОДЫ ЛИЦО

Мануальные процедуры ухода от ELEMIS и профессиональные руки специалиста - это глубокое и эффективное воздействие, направленное на борьбу с возрастными изменениями кожи. Ритуалы уходов
- это комбинация массажных техник со всего мира и интуиции наших специалистов, встречающаяся с
опытом клинически доказанных результатов.

PRO-COLLAGEN ВЫЗОВ ВОЗРАСТУ

Результаты данного ухода подтверждены клиническими испытаниями. Эффективный anti-age уход против видимых признаков возрастных изменений. Специальные приёмы лимфодренажного массажа и
отшелушивание кожи обеспечивают максимальное впитывание и эффективность косметических ингредиентов. Комплекс морских компонентов, таких как Падина Павоника и Красный Коралл, разглаживает кожу от видимых морщин и линий, заметно повышает упругость, эластичность и увлажнение кожи,
придавая ей сияние молодости.

PRO-COLLAGEN DEFINITION ЛИФТИНГ И ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ

Супер Эффективный лифтинг-уход помогает восстановить архитектуру кожи при птозе нижней трети
лица, области щек, подбородка и шеи. Мощные растительные компоненты помогают поддерживать
структуру кожи, а глубокий тонизирующий массаж мышц, от кожи головы до зоны декольте, создает
интенсивный эффект скульптурирования, лифтинга и омоложения.

DYNAMIC 3D ОБНОВЛЕНИЕ И ANTI-AGE

Эта высокоэффективная процедура, с клинически доказанным результатом, направлена на борьбу
с возрастными изменениями и неровностями текстуры кожи. Целенаправленное действие трех ферментов стимулирует и ускоряет биологические процессы отшелушивания омертвевших клеток кожи,
выравнивая её рельеф.
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ЛИЦО

TOUCH I АНТИВОЗРАСТНЫЕ УХОДЫ ЛИЦО

Целенаправленные процедуры для лица мягко и эффективно воздействуют на разные типы и состояния кожи. Решение дилемм чувствительности, жирности и тусклости для мгновенного преображения
и здорового цвета лица.

СИЯНИЕ SUPERFOOD

Идеально подходит для усталой или стрессированной кожи. Уход обогащён витаминами, питательными
компонентами суперфудов и незаменимыми минералами. Клинически доказано, что после 1 процедуры
ухода повышается: гидратация, эластичность и упругость кожи. Процедура эффективно стимулирует
истощенную кожу при помощи эффективных ингредиентов и питательных веществ для здорового сияния.

АНТИСТРЕСС ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Для хрупкой и чувствительной кожи. Успокаивающие свойства марокканской розы, ромашки и абрикоса мягко очищают и отшелушивают кожу. Глубоко питающая маска из Нероли оставляет ощущение
комфорта и свежести. Специальная методика успокаивающего массажа помогает уменьшить появление покраснений. Кожа прекрасно увлажнена и чувствует себя комфортно и защищенно.

ПРЕВОСХОДСТВО МАТОВОСТИ
И КОНТРОЛЬ НЕРОВНОСТИ ТОНА

Процедура ухода и глубокого очищения для комбинированной и жирной кожи. Помогает нормализовать работу сальных желез и скорректировать излишний жирный блеск. В процедуру ухода входит успокаивающая и восстанавливающая маски, которые позволяют нормализовать жирный блеск и убрать
покраснения. Специальный массаж поддерживает микроциркуляцию, улучшает тонус и текстуру кожи.

ОТДЫХ ДЛЯ КОЖИ 24/7 PEPTIDE 4

Уход вдохновлён внутренними биологическими часами - циркадными ритмами тела и создан для преображения уставшего цвета лица, об новления и борьбы с признаками стресса на коже. Эффективный
растительный состав и сила пептидов, в сочетании со специальными техниками массажа, направлены
на восполнения ресурсов кожи. Помогает восстанавливать отдохнувший вид и сияние кожи 24 часа, 7
дней в неделю.
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УХОДЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Мужская кожа ведет себя совсем иначе, чем женская. Бритье, спорт и активный образ жизни - всё
это предъявляет особенные требования по уходу за кожей. ELEMIS отвечает готовым решением при
помощи высокоэффективных процедур для лица, предназначенных для динамичного восстановления
энергии и сияния мужской кожи.

ЛИЦО I TOUCH ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Уход был разработан специально для мужчин, для достижения максимальных преображающих
результатов обезвоженной, стрессированной кожи с признаками возрастных изменений. Этот
активный уход восстанавливает живительный баланс влаги кожи и максимизирует регенерацию
клеток.
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ТЕЛО I ПРОРАБОТКА МЫШЦ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Очищающие минеральные соли и живительные масла, богатые активными веществами и
ароматическим воздействием, сочетаются с непревзойденными техниками массажа для глубокого
воздействия и смягчения кожи. Ваша кожа выглядит сияющей и оживленной, а мышцы глубоко
расслаблены.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ

Высокоэффективный уход для стимуляции каждой клетки вашего тела. Способствует выводу
токсинов, облегчает мышечные спазмы и боль в мышцах. Революционное воздействие заряжающей
биоэлектрической энергии минералов для улучшения обмена веществ в клетках, смягчения и
преображения внешнего вида кожи.

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ

Воздействие балийских камней, буквально купающихся в масле Франжипани-Монои, проникает
глубоко в зоны напряжения мышц. Стоун-массаж улучшит лимфо- и кровообращение, и обеспечит
глубокую релаксацию. Результат − подзарядка жизненной силы и интенсивное увлажнение кожи.

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА

Уход основан на традиционных восточных техниках массажа. Специалист подберет ароматическое
масло в соответствии с потребностями вашего тела, будь то мышечные спазмы, снятие стресса,
расслабление или восстановление баланса. Плавный глубокий массаж помогает эффективно
проработать мышцы, способствуя оптимальному расслаблению, снятию напряжения, выведению
токсинов и обретению гармонии души и тела.

АНГЛИЙСКИЙ САД. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Насладитесь гармонией, которую способна подарить прогулка по благоухающему саду английских
роз. Сочетание масел, с их превосходными увлажняющими и целебными свойствами, а также
процедура массажа для тела, восстанавливают упругость и эластичность Вашей кожи. Тонкий аромат
цветов оставляет нежный, чарующий шлейф.
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ТЕЛО I

ПИЛИНГИ И ОБЕРТЫВАНИЯ

ЭКЗОТИК ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА «ЦВЕТЫ ФРАНЖИПАНИ»

Ароматные цветы Франжипани погружают в кокосовое масло по технологии Монои, в результате
получается экзотическое масло, которое полинезийские женщины используют для защиты,
питания и сияния кожи. Бархатистая текстура масла Монои с ароматом цветов Франжипани
мгновенно утоляет жажду кожи, обеспечивая увлажнение и комфорт. Вы находитесь в неге тепла, во
время воздействия балансирующих ароматических и кондиционирующих кожу масел.

СОЛЕВОЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА «ЛАЙМ–ИМБИРЬ»

Ритуал Экзотического солевого пилинга восполняет энергетический баланс и наполняет жизненной
энергией Ваше тело. Ароматная соль мягко удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя её
обновлению, а питательные масла разглаживают и смягчают её до совершенства.

ТЕЛО ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА «ТЫСЯЧА ЦВЕТОВ»

Эта обогащенная натуральными питательными компонентами процедура обертывания, включает
маску для тела на основе Северного Торфа и Янтарный Бальзам, которые способствуют мощной
детоксикации и улучшению внешнего вида кожи. Ритуал ухода восстанавливает чувства бодрости и
равновесие в теле.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЛИФТИНГ-МАССАЖ
«МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ»

Дуэт активного массажа и водорослевого обертывания с детокс-эффектом активно тонизирует
кожу тела, подтягивая области бедер, боков, живота и задней части поверхности рук. Клинически
доказанная минимизация видимости проявления целлюлита уже после первой процедуры.
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МАССАЖИ
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Один из лучших способов оздоровления и релаксации – массаж. Основная его цель – снятие
напряжения. Выполненный руками профессионала массаж не сравним ни с чем другим. Уже после
одной-двух процедур происходят настоящие чудеса: кожа приобретает эластичность и гладкость,
проходит мигрень, тело словно пробуждается, его наполняют энергия и сила.
Сегодня существует множество методик массажа, и каждая имеет свои особенности.
В Русских Сезонах Курорта Пересвет высококвалифицированные специалисты помогут подобрать
подходящий для вас вид массажа и окунуться в атмосферу релакса.
Оказывая благоприятное воздействие не только на физические, но и на душевные силы человека,
массаж часто входит в комплекс лечебно-восстановительных и профилактических мероприятий и
весьма успешно используется в спортивной практике.
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ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Это особый тип массажа, сочетающий расслабление и восстановительные процедуры. В буддистской
философии есть понятие «линии энергий». Метод основан на том, чтобы активизировать особые точки
на теле, отвечающие за внутреннюю энергию.
Воздействие на тело оказывается по линиям, определенным восточными практиками, а не по
лимфатической системе или суставам, принятым в классическом и спортивном массаже. Тайский
массаж восстанавливает физические силы человека, не забывая про духовность. Нетрадиционная
медицина считает, что нарушения в энергетических потоках приводят к физическим и психическим
патологиям.
Устранение дисбаланса оздоравливает и дает длительные положительные эффекты: успокаивается
нервная система, улучшается настроение и общее самочувствие, укрепляется иммунитет,
нормализуется кровяное давление, активизируется работа внутренних органов, кровообращение,
лимфоток, увеличивается эластичность мышц, подвижность суставов, восстанавливается осанка,
стимулируются умственные процессы.
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ТЕРАПИЯ BTL
Это физиотерапевтический метод, в котором используется действие ультразвука не только на
поверхности кожи, но и на более глубоколежащие ткани и органы. Данная физиотерапевтическая
процедура проводится современным комплексным аппаратом BTL производства Великобритании.
По большей части УВТ (ударно-волновая терапия) снижает болевые ощущения и ускоряет
восстановление после травм и операций, но приборы ударно-волновой терапии применяются
и для нормализации метаболических процессов и улучшения кровотока, что способствует скорейшей
регенерации тканей. Также воздействие может быть оказано на нетипичные костные образования,
такие как пяточная шпора.
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МАГНИТОТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ BTL:
ПОКАЗАНИЯ
Доказано, что магнитные волны благотворно воздействуют на ткани, а потому этот эффект охотно
используют для лечения поврежденных нервных окончаний, сосудов, связок, мышц и т.д. Наиболее
востребованы курсы лечения на аппарате для магнитной терапии при заболеваниях периферической
нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НЕЙРОПАТИИ КОНЕЧНОСТЕЙ;
СДАВЛИВАНИЕ НЕРВНЫХ КОРЕШКОВ В ПОЗВОНОЧНИКЕ;
ДОРСОПАТИИ;
МИОЗИТЫ;
МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ;
ПЯТОЧНЫЕ ШПОРЫ;
АРТРОЗЫ;
АРТРИТЫ;
БОЛИ В КРУПНЫХ И МЕЛКИХ СУСТАВАХ;
ВЕГЕТО-СОСУДИСТЫЕ ДИСТОНИИ;
ОСТЕОХОНДРОЗЫ;
ПОСТОПЕРАЦИОННЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГРЫЖИ;
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ, ПЕРЕЛОМОВ И ОПЕРАЦИЙ;
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19.

Среди показаний к магнитотерапии также головные боли вертеброгенного происхождения, то есть
вызванные проблемами в шейном отделе позвоночника и блоком воротниковой зоны.
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ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНГАЛЯТОРА
В лечении заболеваний дыхательных путей самым эффективным и современным методом является
ингаляционная терапия. Ингаляция лекарств через небулайзер - одни из наиболее надежных
и простых методов лечения. Чтобы лекарство легче проникало в дыхательные пути, его следует
преобразовать в аэрозоль.
Небулайзер – это камера, в которой происходит распыление лекарственного раствора до аэрозоля
и подача его в дыхательные пути.
Распыленный ингалятором лекарственный препарат начинает действовать практически сразу,
что позволяет применять небулайзеры, в первую очередь, для лечения заболеваний, требующих
безотлагательного вмешательства – астмы, аллергии, а также помогает в реабилитации после
COVID-19.
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БАРОТЕРАПИЯ В КИСЛОРОДНОЙ КАМЕРЕ
Применение метода баротерапии основано на уникальном комплексном действии кислорода
и повышенного давления, существенно повышающего адаптационные возможности организма.
Баротерапия нормализует многие системы организма, снижает риск возникновения заболеваний.
Способствует уменьшению метеочувствительности, повышению естественного иммунитета, улучшению умственной и физической работоспособности, стабилизации психоэмоционального
состояния, нормализации сна, снижению неблагоприятных воздействий окружающей среды
Устраняет головную боль, мигрень и метеозависимость, профилактика и лечение заболеваний
бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической усталости, стресса и
бессонницы. Нормализует артериальное давление и сердечный ритм. Лечение дерматологических
заболеваний, улучшение состояний кожи. Профилактика сезонных аллергических обострений,
устранение проявлений остеохондроза, противовоспалительное действие.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ГИДРОМАССАЖ
Подводному струевому душ-массажу появилась достойная замена – бесконтактная ванна WELLSYSTEM RELAX PLUS. Теперь лечебный эффект от гидромассажа можно получить без контакта с
открытой водой, что позволяет снизить число противопоказаний и комбинировать массаж с другими
процедурами.
WELLSYSTEM RELAX PLUS – это ванна из стеклопластика, заполненная дистиллированной водой.
Сверху ванна герметично закрыта очень тонкой эластичной водонепроницаемой мембраной.
Полностью автоматизированное программное обеспечение ванны позволяет выбрать температуру
воды и наиболее полезный и комфортный режим гидромассажа для каждого гостя.
Гидромассаж WELLSYSTEM RELAX PLUS
• Улучшение кровообращения и активизация метаболизма;
• Уменьшение застойных процессов в лимфе и венах;
• Уменьшение подкожных жировых отложений;
• Лечение бессонницы и депрессий;
• Положительное воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
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ПРЕССОТЕРАПИЯ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Прессотерапия - является лечебной процедурой. Она показана при многих состояниях организма.
Прессотерапия ног – это основная процедура в качестве улучшения кровотока и уменьшения
отечности ног, и дополнительная процедура с целью коррекции локальных жировых отложений и
лечения целлюлита.
Прессотерапия нижних конечностей убирает застой лимфы в ногах, благодаря чему освобождается
необходимое пространство для артериальных сосудов, значительно улучшается кровоток в ногах, что
обеспечивает улучшение обменных процессов в тканях.

СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН
Bioptron – медицинский прибор для лечения светом. Лампа Биоптрон стимулирует естественные
процессы, не перегружает организм. Ее полезные свойства:
•
•
•
•
•
•
•

улучшает кровообращение, состав крови;
ускоряет заживление тканей;
улучшает трофику тканей;
укрепляет иммунитет;
уменьшает боль, воспаление;
нормализует обменные процессы;
восполняет дефицит света, что актуально в осенне-зимний период.

Свет воздействует не только на локальном, но и на системном уровне.
Лампа Биоптрон оснащена специальным оптическим блоком, который и излучает свет. Световая
энергия схожа с солнечной, вот только лишена ультрафиолетового спектра. То есть Bioptron излучает
исключительно полезный для человека свет, который позволяет справиться с болезнью, быстрее
восстановиться.
Принцип действия Биоптрон заключается в поглощении светового потока тканями. Лучи проникают
во внутреннюю среду, производят биостимулирующий эффект. Активность клеток повышается в 1,5
раза.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
"POSTUROMED,
PROPRIOMED И
TORSIOMED"
Новое направление в постуральной терапии.
Терапевтическая система «Posturomed» благоприятно и существенно активизирует комплексную систему регуляции осанки и движений
тела. Это терапевтическое устройство служит
для проприоцептивной натуральной терапии.
Благодаря этой системе, происходит стимуляция
нервных центров коры и подкорки за счет
сигналов, поступающих в них при раздражении
проприорецепторов. Показания для постуральной терапии:
• нарушение координации,
• перекос таза,
• слабый мышечный корсет,
• функциональные нарушения позвоночника,
• детский, юношеский и травматический сколиоз,
• искривление осанки,
• послеоперационная реабилитация нижних
конечностей и поясничного отдела позвоночника,
• детский церебральный паралич,
• заболевания спины,
• нарушения зрения и слуха.
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КЕДРОВАЯ БОЧКА «ЗДРАВНИЦА»
Преимущества:
• Вихревой нагрев – обильное потоотделение и комфортное самочувствие;
• Широкий диапазон температурных режимов – от 50 до 80 градусов;
• Влажность 30-40%;
• Подача лечебных травяных экстрактов без кипячения;
• Во время процедуры на теле выделяется пот, а не конденсат от парогенератора.
• Одинаковая температура внутри кабины обеспечивает равномерный прогрев тела;
• Современная автоматизированная система управления;
• Контроль здоровья: измерение пульса и расчет калорий.
Тепловое воздействие осуществляется нагретым воздухом, а не водяным паром, как это происходит
с использованием парогенератора. Внутри кабины нагретый воздух принудительно циркулирует,
создавая вихревые потоки. Благодаря технологии вихревого нагрева тело пользователя прогревается
значительно быстрее при относительно невысоких температурах 55-65°С. Тем самым кожный покров
не пересушивается, как это происходит в финских саунах, где температура близка к 100°С, а также
не переувлажняется, как в турецких саунах или кедровых бочках с паровым нагревом, где влажность
доходит до 100%. Потоотделение интенсивное, так как вихревые потоки обеспечивают непрерывный
приток нагретого воздуха к телу.
Установленные программы оздоровления:
• Воспаленная и раздражённая кожа, псориаз, нейродермит
• Посттравматические артрозы и невропатии, контрактуры, остеохондроз, радикулит
• Сердечно-сосудистая система
• Нормализация артериального давления
• Пищеварительная система
• При нарушении моторной и секреторной функций
• Нервная система
• Стресс, нарушение сна, переутомление
• Мышцы, связки, суставы
• Органы дыхания
• Хронические фарингиты, ларингиты, бронхиты
• Эндокринная система
• Ожирение, целлюлит
• Мочеполовая система
• Цистит, простатит, повышение потенции
• Обмен веществ
• Коррекция веса
• Иммунные процессы
• Повышение иммунитета организма
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ЛИМФАВИЖН
ЛимфаВижин™ - это новый аппарат для стимуляции лимфатической и венозной дренажных систем.
Он воспроизводит импульсы автономной нервной системы к гладкой мускулатуре, активизируя
естественную перистальтику системы.
Стимуляция на лимфатическую систему способствует дренажу всех жидкостей тела и таким
образом улучшает тканевой дренаж, процессы клеточного обмена, артериальное кровообращение,
лимфатический и венозный отток, резорбцию посттравматических отеков и гематом, ускорение
рубцевания повреждений различных тканей (связки, сухожилия и мышцы), снятие воспаления и
болей, заживление ран, мышечное расслабление и предотвращение, застойных явлений, коррекцию
фигуры и лечение целлюлита, повышение тургора кожи (в том числе при реабилитации после
пластических операций), снятие синдрома «усталых» ног.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ОБЕРТЫВАНИЯ
Метод лечения иловыми грязями известен уже более 125 лет. Лечебные свойства грязи озера
Тамбукан превосходят по своим лечебным свойствам грязи знаменитого Мертвого моря. Вода
Тамбуканского озера относится к среднесульфидной высокоминерализованной группе. Ее
минерализация составляет до 100 г на литр. В ней содержатся органические соединения и
химические элементы: стронций, магний, калий, серебро и другие. В формировании донной грязи
участвуют сине-зеленые водоросли, которые имеют в своем составе более 60 аминокислот, витамины
группы В (количество которых в 6 раз больше, чем в говяжьей печени), витамин Е (количество его в 3
раза больше, чем в зародышах пшеницы), бета-каротин (количество в 25 раз больше, чем в моркови).
Благодаря этим свойствам пеллоидотерапия способна укреплять иммунитет. В составе Сакской и
Тамбуканской грязи обнаружены сложные липиды, благодаря которым восстанавливаются защитные свойства организма, замедляются процессы старения. Грязям озера Тамбукан присущи противовоспалительный, противоотечный, иммуномодулирующий и успокаивающие эффекты. Способствуют
усилению кровообращения и лимфотока.
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ОРТОБИОДИНАМИКА
Ничто не подойдёт для лечения болезней позвоночника, нарушений осанки, опорно-двигательного
и вестибулярного аппарата так, как детензор-терапия (также известная как постуральная терапия
или биорезонансная терапия) с применением немецкого и австрийского оборудования DETENSOR и
BIOSWING.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА:
Метод DETENSOR-терапии – это оригинальный метод щадящего вытяжения позвоночника, коррекции
его нарушений, устранения болей, улучшения работы внутренних органов у взрослых и детей. Основа
метода – удлинение позвоночника (за счет увеличения межпозвоночного расстояния) посредством
долговременного безопасного вытяжения под действием собственного веса пациента.
Система DETENSOR, разработанная в 1978 году доктором Куртом Кинляйном, успешно применяется в
медицине с 1980 года.
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ДУШ ШАРКО
Процедура завоевала популярность, особенно среди женщин, благодаря своему положительному
влиянию на организм и кожу. Душ Шарко, за счет контрастной температуры и давления,
воздействует на кровеносную и лимфатическую системы: ускоряет обменные процессы, улучшает
питание кожи, повышает ее эластичность и упругость. Результат процедуры – профилактика и
избавление от целлюлита. Тем, кто занимается фитнесом, для поддержания формы, достаточно делать
несколько процедур в неделю, чтобы улучшить общее состояние своего здоровья.

ВАННЫ С СОЛЬЮ ИЗ САКСКОГО ОЗЕРА
Используется рапа Сакского озера (высококонцентрированный раствор солей и минералов,
покрывающий лечебную грязь). За счет многократного концентрирования морских солей и постоянного обмена веществ с грязевой массой рапа Сакского озера отличается высокой минерализацией
(до 300 г/л) и уникальным составом. Она содержит соли натрия, магния, кальция, железа, калия, ионы
йода и брома, борную кислоту, ценные микроэлементы, растворенные газы и биологически активные
органические соединения. Ванны с сакской рапой существенно повышают эластичность и тургор
кожи, способствуют скорейшему заживлению ран, ссадин.

КРИОСАУНА (КРИОТЕРАПИЯ)
Криотерапия всего тела стимулирует естественные процессы организма. Физиотерапевты в реабилитационных центрах по всему миру настоятельно рекомендуют криотерапию всего тела и в
лечебных, и в профилактических целях. Клинические исследования доказали непосредственную
пользу для мягких тканей, внутренних органов, нервной системы. С большим количеством
положительных воздействий на организм, экстремальная терапия холодом не имеет себе равных в
плане оздоровления пациента.

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС "ЖАР-ПТИЦА"
Наши парильщики-мастера найдут к каждому гостю индивидуальный подход. Помогут создать для
Вас абсолютный заряд бодрости на всю неделю, раскроют секреты лёгкого пара. Парение на таёжно-пихтовой перине с подачей пара из сбора луговых, лесных трав и растений. Хмель, солод, эвкалипт, полынь и донник подарят Вам энергетическую ароматерапию в парной. А с можжевеловой
припаркой сравнится только растирание снегом и гранулированным льдом.
Контрастная перезагрузка в кедровых бочках на 10 персон подарит ощущение настоящего “Банного
спаса”. Массаж на пихтовом полке на настоящем деревенском сеновале с использовнием клюквы,
облепихи, с горного мёда и соли укрепит Ваш иммунитет.
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ПАРЕНИЕ “ЖАР-ПТИЦА”

Включает в себя полуторачасовую работу двух банщиков (до шести гостей включительно): контрастно-волновое парение на персональном пихтовом полке "по-Царски" (в четыре руки) с ароматерапией
(эвкалиптом “Русский лес”). А натуральный пилинг с клюквой и облепихой с медом усилят иммунитет и
поднимут тонус и закрепят полученные в парной положительные эмоции. Две контрастные купели на
травяных сборах и деревенский сеновал с гавайским гамаком сделают из Вашего Банного ритуала
настоящую сказку.
Квас домашний - 3 литра.

ПАРЕНИЕ “ТАЕЖНЫЙ РОМАН”

Прогрев, парение, пилинг и фруктовый микс. Контрастное парение на пихтовом/травяном полке с
запарником “Березовая роща”, эвкалиптом, донником и замороженным фруктовым миксом. Медовосолевой, кофейно-ягодный пилинг по выбору, с элементами сегментарно-точечного массажа.
Завершающий уход - лыковая помывка по дегтярному мылу. Две кедровые купели на деревенском
сеновале с гамаком и самоваром.
Квас домашний - 1 литр.

ПАРЕНИЕ “ЛЕСНОЙ ОБЕРЕГ”

Прогрев, парение и травяное обливание (20 видов трав) - с запарником “Березовая роща” с мятой
и корицей. Контрастное парение на пихте по дубу с можжевельником, донником и эвкалиптом.
Контрастное травяное обливание. Две кедровые купели на деревенском сеновале с гамаком закрепят
отличное настроение после парной и фруктового пилинга (грейпфрут, апельсин, лимон по выбору).
Квас домашний - 1 литр.

ПАРЕНИЕ “ПИХТОВАЯ АРОМАТЕРАПИЯ”

Прогрев, парение с пихтовым укутыванием на травяном пару запарников: “Зимняя сказка”, “Русское
поле”, “Русский лес”, “Березовая роща”, “Хмель и солод” - по выбору. Контрастные купели (на травяных
сборах с подогревом) на деревенском сеновале с двумя гамаками. Травяное проливание со сбором трав.
Квас домашний - 1 литр.

ПАРЕНИЕ “ФРУКТОВЫЙ ЛЕД ПОД ПАРОМ”

Пропарка и парение по дубу на березовых, эвкалиптовых и пихтовых вениках. Контрастный
витаминизированный прогрев с ароматерапией (запарник “Березовая роща” с мятой и корицей)
и замороженным фруктовым миксом (грейпфрут, апельсин, лимон - по выбору) с окончательным
уходом в кедровых купелях на деревенском сеновале.
Квас домашний - 1 литр.
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ХАММАМ, СПА-УХОДЫ:
МЕДОВЫЙ СПАС С ЭВКАЛИПТОМ

(проводится в Русской бане и хаммаме)

ЗОЛОТОЕ ЛЫКО

Медовый массаж с помывкой эвкалиптовым и березовым вениками по дегтярному мылу. (проводится
в Русской бане и хаммаме)

ИЗУМРУД ВОСТОКА

Омовение по мылу бер-бер руковицей кесе и “пенной шапкой”. (Традиционное банное омовение
берёзой с лыковым мочалом по дегтярному мылу. (проводится в хаммаме)
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САЛОН КРАСОТЫ
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
В нашем салоне вы можете выбрать процедуры по уходу за волосами. Z-one concept – компания, основанная на мечте. Берёт свое начало в 1999 году, когда молодой энтузиаст Ивано Панзери решил изменить
подход к профессии, предложив новое виденье рынку. Так появилась косметика, которая по праву
завоевала любовь людей, в более, чем 50 странах мира. На сегодняшний день, бренд занимает третье
место в Итальянском рейтинге косметики для волос. Продукция "Milk-shake" это любовь к природе и вашим
волосам. Протеины молока, йогурт, фруктовые экстракты вернут здоровье, густоту и естественную красоту
ваших волос. Биоразлагаемая упаковка позволит позаботиться об окружающей среде.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЖЕНСКАЯ ЭКО СТРИЖКА (мытье головы+легкий уход+легкая укладка)
МУЖСКАЯ СТРИЖКА
ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (до 7 лет)
ЭКО-УКЛАДКА (мытьё головы, массаж головы, лёгкий уход, вытягивание на браш)
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
СПА-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВОЛОС "Молочное обёртывание"
ТОНИРОВКА
ЛАМИНИРОВАНИЕ БЕСЦВЕТНЫМ ПИГМЕНТОМ
АКВА ТОНИРОВАНИЕ
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УСЛУГИ БРОВИСТА-ВИЗАЖИСТА
• КОРРЕКЦИЯ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
• ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
• МАКИЯЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
В салоне красоты Курорта Русские Сезоны Пересвет Вас ждут мастера своего дела, которые учтут все
Ваши пожелания и помогут создать образ мечты.

• МАНИКЮР
• ПЕДИКЮР
• РЕМОНТ И УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ
• СПА-УХОДЫ ДЛЯ РУК И СТОП
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СКАНДИНАВСКОЕ СОЛНЦЕ
Лечение ярким светом продемонстрировало высокую эффективность при лечении сезонных
эмоциональных расстройств - формы депрессии, поражающей людей зимой, когда дни становятся
очень короткими. «Солнце» находится в чаше бассейна.

ОТКРЫТЫЙ СОЛЯРИЙ НА КРЫШЕ
Расположенная на крыше с прекрасным видом на лес, оборудованная удобными шезлонгами,
неповторимая по атмосфере площадка для отдыха на крыше Спа-Отеля оставит у Вас самые
незабываемые впечатления от отдыха под открытым небом!
Здесь можно прекрасно провести время на занятии по йоге и медитации, встречая утренние лучи
солнца, а вечером с чашечкой ароматного травяного чая в руках, проводить последние лучи
заходящего солнца, кутаясь в уютный плед в компании близких или друзей.
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БАССЕЙНЫ И ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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SPA-ЗОНА
• СПА-бассейн,
• тропический дождь,
• 13 гидромассажных и 6
аэромассажных мест,
• 3 аэромассажных лежака,
• 4 водопада,
• 2 пушки
• душ впечатлений
• хамам с массажными столами
• сауна из канадского кедра
• гималайская соляная комната
• чаша со льдом
• фитобар
• терраса с видом на лес и
лыжероллерную трассу
• купель
• кедровая бочка с артезианской водой
• различные виды массажа
• косметические обертывания
• к вашим услугам ведущие
специалисты SPA
Посещение СПА доступно как для проживающих
в отеле, так и для гостей курорта.
Посещение бассейна, сауны и хамама возможно
в купальном костюме. Детям в возрасте до 14 лет
посещение возможно только вместе с родителями.
Детям до 3 лет разрешено посещение только
в аквапамперсе.
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ БАССЕЙН
•
•
•
•
•
•
•

Бассейн
25 метров
4 дорожки
4 стартовых тумбы
Перепад глубины от 1,4 до 2,2 метра
Сауна финская
Джакузи

Посещение бассейна возможно: детям с 3 до 14 лет только вместе с родителями или тренером
(инструктором).
Посещение бассейна доступно только для проживающих гостей в отеле. Бассейн можно посещать
только при наличии купального костюма, плавательной шапочки и тапочек.
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БАССЕЙН В ПАРК ОТЕЛЕ
•
•
•
•
•
•

Размер чаши 17*8 метров
Глубина от 120 до 150 см;
Выплыв на улицу;
Уличный бассейн, размер 7*9 метров;
Температура 29-31 C˚;
Сенная сауна t˚ 45-50;

Посещение бассейна возможно: детям с 3 до 14 лет только вместе с родителями или тренером
(инструктором). Во всех помещениях спорткомплекса необходимо находиться в соответствующей
спортивной одежде. Бассейн можно посещать только при наличии купального костюма, плавательной
шапочки и тапочек.
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ОЗЕРО С БЕСЕДКАМИ
Мы стараемся регулярно и приятно удивлять наших гостей новыми объектами. На территории курорта
есть собственное голубое озеро с комфортными беседками для размеренного отдыха на природе.
Вы можете арендовать беседку для семейного отдыха, покататься на катамаране или освоить supсерфинг! Для наших гостей доступны:

•
•
•
•
•

КАТАМАРАН 2-Х МЕСТНЫЙ
ЛОДКА ПРОГУЛОЧНАЯ 4-Х МЕСТНАЯ
КАТАМАРАН «PREMIUM» 2-Х МЕСТНЫЙ
ВИП-БЕСЕДКА
АРЕНДА SUP ДОСКИ
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СЕРФИНГ
Искусственная волна — это специальным образом сконструированный бассейн, в котором нагнетается
водный поток. Образующаяся при этом волна сохраняет постоянную амплитуду, не увеличивается, не
закручивается и не исчезает, как на море или в океане.
Здесь поддерживается комфортная температура +30 градусов, специальный механизм генерирует
волны. Обучение производится опытным инструктором. В программу входит разогрев, растяжка,
тренировка на баланс-борде, занятие на волне, корректировка проездов.
Это идеальное место, чтобы попробовать прекрасный вид спорта, развивающий все группы мышц,
координацию и баланс.
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Администраторы SPA (СПА отель, Конгресс отель) с 8-00 до 23-00
Позвонить можно по номеру: +7 (499) 642 04 04 (доб. 5)
или по внутреннему номеру: 115
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Бассейны и СПА-зона: 08:00 - 23:00
(обращаем Ваше внимание, что спортивный бассейн и СПА-зона
закрыты на профилактику по понедельникам с 21:00 до 23:00 )
Салон красоты: 09:00 - 21:00
Банный комплекс: 10:00 - 22:00
СПА и Оздоровительный центры: 09:00 - 21:00
141320, Московская область, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9
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