
 
 

 

1 вариант: 
 

 
А) Кедровый звон (прогрев в кедровой терме, кедровый пилинг, чай с таежными травами, 
сбитнем) - 1 час 
  
Б) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ  

       

      2 вариант: 

  
А) Фитопантотерапия (прогрев в фито кабине, натирание крупных суставов пантогелем/пантовой 
растиркой, чай с таежными травами, сбитнем) - 1 час  

Б) Спелеотерапия «Палеозойский грот» 

В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ  

 

      3 вариант:  

А) Прогрев в фито или кедровой кабине  с массажем лица и зоны декольте -1ч 

 
Б ) Спелеотерапия «Палеозойский грот»  

       В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

  

       4 вариант: 

 
 А) Прессотерапия (лимфодренажный массаж, эффективная аппаратная методика моделирования 
фигуры, борьбы с целлюлитом и варикозным расширением вен) 

       Б) Классический массаж лица 

       В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

 

      5 вариант:   

 
А)  Пантомассаж (один из сегментов или спина, с применением локально пантогеля/пантовой 
растирки, стимулирующим микроциркуляцию, лимфодренаж, обменные и репаративные 

процессы) 

      Б)  Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   



 
 

 

 

 

 

      6 вариант: 

   

А) Прогрев в фито или кедровой кабине  

      Б) SPA уход за руками или ногами на выбор (скрабирование, массаж, питательная маска,     
завершающий крем) 

      В)  Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

 

    7 вариант: 
 

     А) Прогрев в кедровой терме  

     Б) Маска на лицо (оказывает питательное, увлажняющее, антиоксидантное действие) 

     В)  Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

 

     8 вариант 

 
А)  Прогрев в кедровой кабине 

      Б) Сегментарный массаж 30мин 

      В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

 

     9 вариант: 

     А) Хвойная ванна или селеновая ванна с бесконтактным  гидромассажем, травяной чай  

      

      Б) Классический массаж лица  - 30 мин  
      

      В) Спелеотерапия «Палеозойский грот» - 45 мин 

      Г) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ 

      



 
 

 

     

 

 10 вариант: 

     А) Спа-уход за руками или ногами на выбор (скрабирование, массаж, питательная маска,     
завершающий крем) 

     Б) Массаж стоп или головы 20 мин 

     В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

        

     

     11 вариант: 

 

     А) Хвойная или селеновая ванна с бесконтактным  гидромассажем, травяной чай 

     Б) Сегментарный массаж (зона на выбор)-30 мин 

     В) Спелеотерапия «Палеозойский Грот» 

     Г) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

 

 12 вариант: 

    А) Классический массаж лица (профилактика и коррекция возрастных изменений кожи, 
улучшение микроциркуляции, лимфодренаж) 

    Б)  Моделирующая альгинатная лифтинг-маска  «Beauty Style» США (с различными растительными 

экстрактами) Оказывает выраженное питательное, лифтинговое, омолаживающее, увлажняющее и 

моделирующее действие,  эффективно защищает кожу от воздействия свободных радикалов. 

      В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ   

 13 вариант 

    

     А) Ультразвуковой пилинг (очищение, тонизация, пилинг) с нанесением сыворотки или живого 
коллагена 

     Б) Спелеотерапия «Палеозойский Грот» 

     В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ 



 
 

 

 

  

 

 14 вариант 

 

   А) Микротоковая терапия (улучшает снабжение клеток питательными веществами и кислородом) 

   Б) Спелеотерапия «Палеозойский Грот» 

   В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ 

  15 вариант 

  А) Сегментарный массаж 30мин 

  Б) Нанесение фруктово-ягодной детокс-крем маски на кисти/стопы 20-30 мин 

  В) Бассейн (летний период), АРТ терапия, школа ЗОЖ 

 

 

       

    Записаться на оздоровительные программы можно по тел.: (391) 231-48-20 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

 

 

 


