
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 Продолжительность 1 раз, € 10 раз, € 

Процедура в бассейне с геотермической минеральной водой «Море 

минералов»*** 

20 мин. 15 120 

Процедура «Подарок из недр земли» в бассейне с минеральной 
геотермической водой «Море минералов»* и сапропелевая маска 
(на спину/суставы) 

 

60 мин. 

 

21 

 

179 

Обертывание тела сапропелем 30 мин. 15 129 

Сапропелевая маска (на спину / суставы) 15 мин. 8  

Парафиновая маска (на спину / суставы) 15 мин. 8  

Световая терапия «BIOPTRON» 1 мин. 0,5  

Электростимуляция с «TENS» 1 мин. 0,3  

 Парафиновая ванночка для рук 

 

30 мин 14  

 Парафиновая ванночка для ног 

 

30 мин 17  
 

ВАННЫ Продолжительн

ость 

   1 раз, €      5 раз*,€      10 раз*,€ 

Вертикальная ванна 45 мин.       8      36       

68   Жемчужная ванна (крапивная, сосновая, березовой листвой, 
можжевельником) 

) 

  

,  

, 

сосновая / крапивная) 

 30 мин.       8   

Молочная ванна «Клеопатры» 30 мин.       8   

Подводный массаж 30 мин.      14       

63 

   

119 Сапропелевая ванная с геотермической водой «Молодость» 20 мин.   24    

24 

    119    216 
 

ИНГАЛЯЦИИ Продолжительн

ость 

Стоимость, € 8 раз*, € 

Галотерапия (солевая комната) 30 мин. 5 24 

Ингаляция минеральной водой 10 мин. 5 24 

Кислородная (мята / миндаль / лимон / апельсин) 5 мин. 5 24 
 

СПА 

МАССАЖИ Продолжительность 1 раз, € 8 раз*,€ 

Массаж для ребенка (от 5 до 12 лет) 30 мин. 12 64 

Экспресс массаж (спины / декольте / рук / стоп) 20 мин. 15  

Массаж лица 30 мин. 19  

Массаж головы, шеи и плеч 20 мин. 19  

Массаж спины 30 мин. 22 89 

Массаж (стоп / ног) 30 мин. 22  

Массаж для беременных женщин 60 мин. 45  

Массаж всего тела (классический / расслабляющий) 60 мин. 49  

Холистический гармонизирующий массаж лица 60 мин. 49  

Рефлекторный массаж стоп 60 мин. 49  

Массаж всего тела горячими балтийскими камнями 60 мин. 59  

Ароматерапевтический массаж “Rain Drop“ 60 мин. 59  

Массаж всего тела янтарными пинтами (массаж всего тела, теплые янтарные пинты) 60 мин. 69  

Массаж пинтами Балтийского песка (массаж спины, стоп, головы, теплые песочные пинты) 80 мин. 69  

Холистический массаж всего тела 120 мин. 89  
 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА  

 

Продолжительн

ость 

 

Стоимость,€ 

 

5 раз, € 

 

10 раз, € 

  Скраб тела (солью /янтарем / корицей) 30 мин.           22   

  Обертывание тела (цветов растений /листьев / коры / корнями / шоколадом 
/ Балтийским янтарем/ морскими водорослями) 

 

30 мин. 

 

22 

  

Процедуры Темпо (легкий скраб + лимфодренажный массаж 
всего тела: спины, рук, живота, стоп) ** 

 

30 мин. 

 

34 

  

Классическая процедура для тела (скраб всего тела, обертывание, массаж) ** 60 мин. 60 
  

http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/208?category=31&page=2
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/209?category=31&page=2
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/129?category=31&page=3
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/128?category=31&page=3
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/128?category=31&page=3
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/126?category=31&page=4
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/128?category=31&page=3
http://www.atostoguparkas.lt/ru_RU/shop/product/128?category=31&page=3


Процедура „Biosel de luxe“ для тела (молочная ванна, скраб, обертывание, 
массаж всего тела, процедура для лица) ** 

120 мин.         119   

Антицеллюлитная процедура для тела (скраб, лимфодренаж, 
антицеллюлитный массаж проблемных мест, успокоительный массаж 
всего тела) + маска на все тело ** 

60 мин.          74   

Ног и стоп с бандажом (скраб ног и стоп, массаж) 60 мин. 50   

Процедура электростимуляции для похудения 60 мин. 20 90 170 

Комплех термальных процедур (ванна с морской солью, скраб всего тела, маска и 

легкий масаж всего тела и лица) 

90 мин. 89   

 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА  Продолжительно

сть 

Стоимость, € 

Экспресс процедуры для лица (для чувствительной / жирной / зрелой кожи / для мужчин)*           20 мин. 15 

Карбокситерапия      oт 10 мин.               oт 30 

Химическая чистка лица 30 мин. 40 

  Механическая (ручная) чистка лица  (демакияж, скраб,чистка, массаж, маска)             60 мин.                    60 

Процедура темпо (демакиаж, пилинг, масаж и серум, определив состояние Вашей кожы)* 30 мин. 34 

Янтарная процедура для лица (демакияж, скраб, маска, массаж рук) 
60 мин. 40 

Сапропелевая процедура для лица (демакияж, сапропелевая маска) 
30 мин. 10 

Подарок природы (демакияж, скраб, два массажа)* 
30 мин. 35 

Процедура  „Beaute a la carte“ (демакияж, серумы, три массажа для лица, , маска для 
лица, массаж рук или стоп, ванночка для ног с лепестками роз, фитотерапия)* 70 мин. 64 

Процедура «Атостогу» для лица (скраб спины, антистрессовый массаж спины, демакияж 
лица, микромассаж лица, серумы, маска для лица, на выбор (массаж рук/декольте/ 
массаж живота), лимфодренаж лица, два массажа лица)* 

120 мин. 119 

* Выполняется с косметическими средствами высокого качества SALIN DE BIOSEL, которые создаются на месте согласно типу Вашей 
кожи. 

 

ХАМАМ Продолжительнос

ть 

Стоимость, € 

Легкая процедура Хамама 15 

min. 

10 

Интенсивная процедура Хамама 20 

min. 

15 

Классическая процедура Хамама 30 

min. 

23 

 

Ритуалы СПА Продолжительно

сть 

Стоимость, € 

«Для мамы и ребенка» (молочное джакузи, массаж на выбор: спины/ рук/ стоп/ лица, 
галотерапия, детская эдукационная студия, коктейль из тертых фруктов) 

 

1 ч. 30 мин. 

 

57 

«Для мужчин» (массаж головы, шей и плеч, терапия на инверсном столе, процедура для стоп , 
галотерапия, солярий, фитотерапия) 

 

1 ч. 20 мин. 

 

                  55 

«Для нее и для него» (джакузи с шампанским и фруктовым ассорти, скраб всего тела, массаж 
всего тела, галотерапия, парафиновая ванночка для рук, фитотерапия) 

2 ч. 20 мин.                  150 

«День спорта» (ИМТ, тренировка, процедура «Море минералов», массаж на выбор: спины/ 
ног/ рук, галотерапия, зеленый коктейль) 

      3 ч. 20 мин.                   59 

«Янтарное прикосновение» (скраб всего тела, обертывание и массаж, «Янтарная процедура для 
лица»: нежная очистка кожи, скраб и тонизирование кожи, массаж, янтарная маска для лица, 
массаж рук) 

 

2 ч. 

 

78 

«Здоровый позвоночник» (поясничная часть) (ИМТ, тренировка, массаж спины, 
электростимуляция «Tens», световая терапия «Bioptron», процедура «Море минералов», 
кислородный коктейль, фитотерапия) 

 

3 ч. 

 

69 

«Здоровый позвоночник» (шейная часть) (ИМТ, тренировка, массаж шеи и плеч, 
электростимуляция «Tens», световая терапия «Bioptron», процедура «Море минералов», 
кислородный коктейль, фитотерапия) 

 

3 ч. 

 

67 

Сладкое прикосновение для двоих (молочная ванна «Клеопатры» с шоколадным фондю, скраб 
всего тела, массаж всего тела, обертывание всего тела шоколадом, массаж лица/ головы, 
кислородная ингаляция, фитотерапия) 

 

2 ч. 20 мин. 

 

150 

  Procedūru cenrādis var mainīties. 


