Предлагаемые лечебные процедуры и Wellness процедуры в Будапеште
стоимость указана брутто

Отель / Описание пакета процедур

Стоимость
в евро/чел.

HSH Margitsziget 4* / Grand Hotel Margitsziget 4*

до 31.10.2019

6 лечебных процедур+1 врачебный осмотр
10 лечебных процедур+1 врачебный осмотр
20 лечебных процедур+1 врачебный осмотр
30 лечебных процедур+1 врачебный осмотр
18 процедур + 1 врачебный осмотр (с 21 ночей)
45 процедур + 1 врачебный осмотр (с 21 ночей)
Energy relaxation/Программа пополнение энергией организма: консультация
специалиста с исследованием образа жизни, исследование функций лёгких,
артериограф, 1 индивидуальная консультация по правильному питанию, 1 личная
консультация фитнес, 6 процедур, Заключительный врачебный осмотр

150 €
195 €
390 €
489 €
360 €
630 €

Purification program/Очищение организма - программа детоксикации.

299 €

Wellness Islands/Острова велнес: 1 освежающий массаж, 1 ванна клеопатры, 1
процедура для лица Clarins.

106 €

Wellness a la carte: 2 процедуры из: соляная пещера 45 минут, освежающий
аромамсссаж 20 минут, релаксирующий массаж головы и шеи 15 минут, ванна
Клеопатры, массаж горячим валиком 20 минут, массаж винным кремом 20 минут,
горько-сладкая пивная ванна, антицеллюлитная винная ванна 20 минут
Classical anti-stress program/классическая программа антистресс : 2 посещения
соляной комнаты (45'), 1 массаж с горячим вареньем (50'), 1 освежающий
аромамассаж (50'), 1 релаксирующая аромаванна á la carte: винная ванна, горькосладкая пивная ванна или ванильная ванна (20'), 1 релаксирующий массаж головы и
шеи (15')
Kaviczky pampering days/Красота KAVICZKY:Чистка лица, пилинг и массаж с
использованием продукции Kavicky (30’)

Aquaworld Resort Budapest

01.01.2019 31.12.2019

Relaxing Treatments/Пакет для релаксации

60 €

Beauty Treatments/Пакет Beauty

80 €

Moisture Treatments/Пакет увлажняющих процедур

70 €

192 €

52 €

159 €

27 €

HSH Margitsziget 4* / Grand Hotel Margitsziget 4*

Лечебный
папакет
„Margitsziget”
с 7-ми ночей

Лечебный
пакет”Плюс”
с 7-ми ночей

Традиционно
е лечение
с 7-ми ночей

„Margitsziget”Традиционны
й купальный
курс
с 14 ночей

Szuper”
Лечебный
пакет
с 21 ночи

Оздоровител
ьная
программа
с 7-ночей

6 индивидуальных классических лечебных процедур,терапия
основанная на различных природных лечебных факторах
На основе индивидуальной консультации основными
элементами саноторно-курортного лечения могут быть:
Оценка состояния организма,осмотр врача вначале
лечения,назначение врачом 6 процедур из следующего
перечня:
• бальнеотерапия, • гидротерапия • механическая терапия (мах
с 3-мя лечебными массажами по 20 минут
• ингаляция 60’
12 индивидуальных классических лечебных процедур
направленных на релаксацию В лечебном пакете доступны
процедуры : Оценка состояния организма,осмотр врача
вначале лечения,назначение врачом 12 процедур из
следующего перечня:
•• бальнеотерапия, • гидротерапия • механическая терапия
(мах с 4-мя лечебными массажами по 20 минут
•грязевой конверт (20’) • электротерапия
• ингаляция (60’
24 процедуры, из которых 4 групповых процедур. назначение
врачом 20 процедур ,по состоянию здоровья и также
рекомендация дальнейшего лечения в 4 группах
(например групповая гимнастика,водная гимнастика , Пилатэс,
и так далее.) В лечебном пакете доступны процедуры: Оценка
состояния организма,осмотр врача вначале
лечения,назначение врачом 20 процедур из следующего
перечня
• бальнеотерапия, • гидротерапия • механическая терапия (мах
с 5-ю лечебными массажами по 20 минут
•грязевой конверт (20’) • электротерапия
• ингаляция (60’
30 индивидуальных классических лечебных процедур . В
лечебном пакете доступны процедуры : Оценка состояния
организма,осмотр врача вначале и в конце, назначение врачом
30 процедур из следующего перечня:
бальнеотерапия, • гидротерапия • механическая терапия (мах
с 10-ю лечебными массажами по 20 минут
•грязевой конверт (20’) • электротерапия
• ингаляция (60’
45 индивидуальных классических лечебных процедур . В
лечебном пакете доступны процедуры : Оценка состояния
организма,осмотр врача вначале и в конце, назначение врачом
45 процедур из следующего перечня:
• бальнеотерапия, • гидротерапия • механическая терапия (мах
с 15-ю лечебными массажами по 20 минут
•грязевой конверт (20’) • электротерапия
• ингаляция (60’
Консультация врача по медецинскому велнесу, проверка
функции дыхания, измерение холестерина, анализ глюкозы в
крови, Диетологическая консультация и составление
индивидуальной диеты меню 5-разового питания в день,
назначение врачом 12 процедур в неделю из следующего
перечня:

01.11.2019
-10.01.2021

160 €

301 €

420 €

525 €

660 €

676 €

Wellness a la
carte

Welcome на
остров
МАРГИТ
Relax пакет

гидромассаж 20', подводный массаж 15', машинный
лимфатический массаж 20', магнитная терапия,
соляная пещера 45',традиционный сухой щеточный массаж 20',
основные ванны 20', велнес грязевые апликации 20', инфра
сауна 20',
пилинг для тела на соли и палинке с ванной 40', обертывание
тела 50' (процедура максимум 2x40'/50')
2 процедуры из нижестоящих: соляная пещера 45',
освежающий ароматический массаж 20', расслабляющие
ароматические ванны 20', расслaбляющий массаж головы и
шеи 15',массаж спины с горячим полотенцем 20', горькосладкие пивные ванны 20',ванна с красным вином с
антицеллюлитным эффектом
1 расслабляющяя процедура для тела
(например.мендальный пилинг и массаж с мендальным
маслом , или пилинг для тела на соли и палинке и массаж с
маслом виноградной косточки
Один расслабляющий массаж всего тела 50' (например:
Светильниковый массаж тёплым маслом, массаж с маслом
лаванды)
Одна индивидуальная велнес ванна 15' +1 велнес грязевое
обертывание 20' + 1 классический массаж 20'

Healthy
Escape
Relax &
Beauty

Beautiful Age

55 €

58 €

58 €

66 €

Одна увлажняющяя процедура для лица 50' + один
расслабляющий массаж всего тела 50'

130 €

1 anti aging процедура для лица 50' + 1 обертывание тела 50' +
одна функциональная фитнэс тренировка 45'

150 €

