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«DETOX» программа
Программа для очищения организма, выведения шлаков и токсинов
В пакет включено:
Проживание в номере с пятиразовым здоровым питанием, напитками и травяными чаями;
Процедуры по ДЕТОКС-программе;
Неограниченное купание в крытом бассейне отеля и джакузи, а также посещение саун «Оаза» (классическая и
панорамная финские сауны и турецкая баня);
Свободный вход в фитнес отеля;
Бутылка минеральной воды Donat Mg в номере по прибытии;
Ежедневно свежие фрукты в уголке здоровья;
Неограниченное пользование Wi-Fi;
Свободный вход в казино «Фонтана» (для лиц старше 18 лет);
Анимационная программа с музыкой и тематическими мероприятиями по расписанию;
Газеты и журналы – доступны через Интернет;
Бесплатное пользование транспортными услугами отеля на расстояния до 2 километров;
Приветственные напитки
Включено в программу DETOX
ДЕТОКСДЕТОКСпрограмма
программа
7 дней
14 дней
Детокс-меню и чай для выведения токсинов во время лечения
X
X
Глиняные компрессы на область печени
2X
6X
Пилинг тела с детокс-обѐртыванием из водорослей
1X
2X
Липо-детокс и рефлекс-массаж стоп
1X
Солевая терапия
2X
6X
Массаж с ароматерапией и обѐртыванием термоодеялом
2X
Лимфодренаж (30 минут)
1X
4X
Массаж с детокс-маслом
1X
Массаж с магниевым маслом
1X
Расслабляющий-массажа всего тела
1X
Лимфодренаж (25 минут)
1X
Уход HUR с дренажем и коррекция фигуры (90 минут)
1X
Рефлекторный массаж стоп
1X
Биологически активная добавка для очищения печени
X
Рекомендованные активности - прогулки, фитнес, плавание, сауна
X
X
InBody диагностика внутренней структуры тела после терапии в
X
медицинском центре Рогашка
Вступительный смотр у врача-бальнеолога, диагностика структуры тела
1X
1X
(InBody) и ЭКГ в медицинском центре Рогашка
Курс питья лечебной минеральной воды Donat Mg (ежедневно – по 3 раза в
X
X
день) в бювете природных минеральных вод в медицинском центре
Рогашка
Контрольные врачебные осмотры в медицинском центре Рогашка
X

