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Оздоровительный пакет «VIS VITA SPA & BEAUTY» 
Программа для здоровья и красоты 

 
 В пакет включено: 

Проживание на основе полупансиона/полного пансиона (зависит от выбранного типа питания) 
Возможность выбора диетического и вегетарианского меню (требуется предварительное 
бронирование) 
Бесплатный вход в термальный бассейн и сауны отеля 
Бесплатный вход в фитнес-зал отеля 
Бесплатный вход в термальные крытые и открытые бассейны в Рогашке Ривьере (открыты с 
апреля по октябрь) 
Водная гимнастика, гимнастика и скандинавская ходьба 
Бутылка минеральной воды «Донат Мг» в номере в день прибытия 
Кондиционер (только в номерах категорий PREMIUM или SUITE) 
Использование махрового халата 
Развлекательная программа 
Бесплатный Wi-Fi 
Бесплатный вход в казино HIT Fontana 
1T - консультация с врачом, 1 процедура в день, 3 раза в день питьевой курс минеральной воды 
«Донат Мг»  
2T - консультация с врачом, 2 процедуры в день, 3 раза в день питьевой курс минеральной воды 
«Донат Мг» 
 

Процедуры, согласно назначения врача, по программе «VIS VITA SPA & BEAUTY» 

Измерение состава тела на аппарате InBody 570 Индийский массаж лица, 20 мин. 

Лечебная углекислая ванна, 20 мин. + 20 мин. 
Фанго обёртывания – противоболевые (2 единицы), 
30 мин. 

Лечебная ванна с травами, 20 мин. Парафиновый курс для ног, 20 мин. 

Нежный пиллинг солью, 20 мин. Парафиновый курс для рук, 20 мин. 

Лечебный массаж спины, 20 мин. 
Индивидуальное занятие по индивидуальной 
программе, 20 мин. 

Рефлекторный массаж, 20 мин. Ингаляция с природной минеральной водой, 10 мин.  

Марокканский массаж тела, 30 мин. Ингаляция с травами, 10 мин. 

Детокс массаж тела, 30 мин. 
Обёртывания с водорослями - антицеллюлитные 
обёртывания - algae body, 30 мин.  

Частичный лимфодренаж тела – для 
уменьшения объёма,  20 мин. 

Антицеллюлитный массаж, 20 мин.   

Частичный лимфодренаж лица, 20 мин.  BTL 4000 - Электротерапия, 20 мин. 

BTL – Ультразвук, 10 мин. BTL – Лазер, 10 мин. 
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