БАССЕЙНЫ

Воспользуйтесь лечебными и очищающими свойствами термальной воды
У термальной воды множество лечебных свойств. Она одна из самых богатых в Словении и содержит
множество химических элементов, хорошо влияющих на здоровье чловека. Состав термальной воды:
Кальций (Ca) – 53 mg/l
Калий (K) – 1,8 mg/l
Магний (Mg) – 26 mg/l
Натрий (Na) – 3,7 mg/l
Стронций (Sr) – 92 ng/l
Железо (Fe) – 0,01 mg/l
Алюминий (Al) – 20 ug/l

Кадмий (Cd) – 0,2 ng/l
Никель (Ni) – 4,4 ug/l
Кобальт (Co) – 1 ng/l
Молибден (Mo) – 6,5 ng/l
Медь (Cu) – 2,6 ng/l
Йод (J) – 0,05 mg/l
Силиций (Si) – 14,8 mg/l

Бор (B) – 80 ng/l
Селен (Se) – 3 ng/l
Хром (Cr) – 0,5 ng/l
Сера (S) – 0,01 mg/l
Гидрогенкарбонат – 258 mg/l
CO2 – 13,3 mg/l

ЧАСЫ РАБОТЫ
БАССЕЙН
Зимнее время
Пон–Пят: 8:00–22:00
Суббота, воскресенье,
праздники: 7:00–22:00
Летнее время*
Каждый день: 7:00–22:00

ВЕЛНЕС & СПА
САУНА
Зимнее время
Каждый день: 11:00–22:00

ВЕЛНЕС
ЦЕНТР АМАЛИЯ

Летнее время*
Пон–Пят: 13:00–21:00
Суббота, воскресенье,
праздники: 11:00–22:00

Воск–четв: 9.00-21.00
Пятн, суббота,
праздники: 9.00–22.00
*Летнее время с
4. 5. 2017 по 30. 9. 2017.

Оставляем за собой право изменения цен, условий и времени работы.
Типографические ошибки не исключаются.

ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГ
Отказатся от услуг можно 10 часов до начала услуг. В случае, если гость не отказывается от услуги
своевременно, мы вынуждены выставить полный счет из за резервации услуги.
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УСЛУГИ

ВАННЫ | БАССЕЙНЫ | САУНА | МАССАЖИ

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВАННЫ
(для одного или двух человек)

ВАННА АМАЛИИ  название получила от первоначального источника - Амалия. Эта ванна без
всяких добавок, особое внимание уделяется положительным свойствам термо-минеральной воды на
ваше психо-физическое состояние. Ванна вас омолодит и обновит. Прием такой ванны несколько раз
подряд помогает избавится от болезней или улучшить состояние при многих заболеваниях.
// Продолжительность: 20 минут | Цена: 25 € / 1 персона; 35 € / 2 персон

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВАННЫ С ДОБАВКАМИ
(для одного или двух человек)

Добавки в термальную воду увеличивают позитивное влияние и устанавливают равновесие тела и души.
ВАННА ВИКТОРИИ  Ароматизированная природная расслабляющая ванна называется в честь
принцессы Виктории, которая посетила термы в 1879 г. – унесет вас во времена, когда прием ванной
считался ритуалом. Нежная смесь ароматических добавок мелиссы вас расслабит и умиротворит.
// Продолжительность: 20 минут | Цена: 27 € / 1 персона; 37 € / 2 персон
ВАННА РУСАЛОК  Древние римлянки заботились о красивой и молодой коже с помощью меда и
молока. Испытайте этот древний рецепт и Вы. При приеме ванны мы Вам предложим оригинальный
чай Русалок, который является особеностью Римских Терм. Сбор сделан на основе тщательно
подобранных трав, растущих в окрестностях поселка Римске Топлице.
// Продолжительность: 20 минут | Цена: 28 € / 1 персона; 39 € / 2 персон
ВАННА БОГИНИ ВАЛЕТУДЫ  Ванна называется в честь римской Богини Здоровья. Травяная
добавка стимулирует кровяную и лимфную систему, влияет детоксикационно и укрепляет иммунитет. В
заключении баловства предлагается свежий фруктовый сок.
// Продолжительность: 20 минут | Цена: 28 € / 1 персона; 39 € / 2 персон
ВАННА СПАРТАКА  Ароматическая добавка для укрепления – настоящий жизненный эликсир
- освежающий и придающий бодрость. При приеме ванны вам будет предложен теплый лимонад с
медом - известный древний напиток римлян.
// Продолжительность: 20 минут | Цена: 28 € / 1 персона; 39 € / 2 персон

2

ВЕЛНЕС ПАКЕТЫ ДЛЯ НЕЕ
РЕЛАКС АМАЛИИ // Продолжительность: 280 мин | Цена: 49 € / 1 персона
• Купание в термальном бассейне (4 часа)
• Антистресс массаж Амалия (40 мин)
МЕЧТЫ ВАЛЕТУДЫ // Продолжительность: 315 мин | Цена: 78 € / 1 персона
• Купание в термальном бассейне и посщение сауны (4 часа)
• Массаж Валетуда (75 мин)
• Ужин или обед

ВЕЛНЕС ПАКЕТЫ ДЛЯ НЕГО
РИМСКИЙ РЕЛАКС // Продолжительность: 280 мин | Цена: 49 € / 1 персона
• Купание в термальном бассейне (4 часа)
• Терапевтический массаж спины (40 минут)
РЕЛАКС СПАРТАК // Продолжительность: 80 мин | Цена: 69 € / 1 персона
• Ванна Спартак (20 минут)
• Массаж Херба (60 минут)
ЦАРСКИЙ РЕЛАКС // Продолжительность: 315 мин | Цена: 78 € / 1 персона
• Купание в термальном бассейне и посщение сауны (4 часа)
• Классический массаж и массаж ступни (75 минут)
• Ужин или обед

ПАКЕТЫ СОБСТВЕННЫХ МАССАЖЕЙ
ГАРМОНИЯ | Цена: 129 € / 1 персона
• Римский массаж (60 минут)
• Антистресс массаж Амалия (40 минут)
• Массаж Валетуда (75 минут)
ВОЗРОЖДЕНИЕ | Цена: 139 € / 1 персона
• Прикосновение Словении (90 минут)
• Римский массаж (60 минут)
• Антистресс массаж Амалия (40 минут)
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МАССАЖ ЛАПИС  Массаж с теплыми камнями на тело влияет расслабляюще и благотворно.
Особенно подходит людям, которые испытывают нехватку энергии. Массаж благотворно влияет на
психофизическое состояние, расслабляет мышцы и улучшает циркуляцию, a также хорошо влияет на
суставы. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 55 € / на человека
МАССАЖ С СОЛЬЮ  Массаж всего тела с солью и с ароматическими маслами. С помощью соли
стимулируются циркуляция крови и очищаются поры. Кожа после массажа становится эластичной,
упругой и молодой. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 55 € / на человека
КЛАССИЧЕСКИЙ ШВЕДСКИЙ МАССАЖ  Классический шведский массаж расслабляет
напряжение мышц и ускоряет кровяную циркуляцию. Результатом является улучшение настроения и
общего самочувствия. К Вашим услугам массаж всего тела, массаж спины или половинный массаж,
который включает спину и заднюю часть ног.
// Массаж всего тела: 45 мин | Цена: 39 € / на человека
// Частичный массаж (спина): 20 мин | Цена: 25 € / на человека
// Половинный массаж (спина и задняя часть ног): 30 мин | Цена: 29 € / на человека
АРОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ  Классический массаж в сочетании с ароматическими маслами.
Ароматические масла научно доказано улучшают наше психофизическое состояние. К Вашим услугам
масла для расслабления, бодрости или детоксикации тела. Выберите Ваш любимый аромат и
доверьтесь умелым массажистам. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 49 € / на человека
АРОМАТЕРАПИЯ  Ароматерапия – это сочетание пилинга, массажа и ухода за телом с
ароматическими маслами. Соблазнительный аромат и их благотворное влияние улучшат Ваше
самочувствие. Тело Вам будет благодарно.
// Продолжительность: 90 минут | Цена: 69 € / на человека
ШОКОЛАДНЫЕ МЕЧТЫ  Массаж и уход за телом для любителей шоколада. Соблазнительный
аромат шоколада поднимет Ваше настроение, а кожа впитает питательные вещества и будет ухоженой
и мягкой. Почувствуйте небесное чувство счастья.
// Продолжительность: 60 минут | Цена: 49 € / на человека
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПОЗВОНОЧНИКА  Классический массаж, который с помощью
профессиональных прикосновений помогает предотвратить, облегчить или снять боль и напряжение в спине.
// Продолжительность: 20 минут | Цена: 27 € / на человека
// Продолжительность: 40 минут | Цена: 39 € / на человека

ОСТАЛЬНЫЕ ТЕРАПИИ

ПИЛИНГ ТЕЛА  Пилинг тела удалит с Вашей кожи отмершие клетки и раскроет поры. Этим
подготавливает кожу к дальнейшим питательным терапиям. Ваша кожа станет нежной и упругой.
// Продолжительность: 15 минут | Цена: 19 € / на человека
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РОМАНТИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ДВОИХ
ВАННА ПРИКОСНОВЕНИЕ СЛОВЕНИИ  Ванна предназначена всем желающим побаловаться в
соотетствии с богатой словенской традицией. Вы почувствуете лечебную силу соли, выработанной
по особенной технологии на солеварнe в городе Сечовле, на словенском побережье Aдриатики. Соль
сохраняет богатство минералов, полезных вашему здоровью и коже. Солевая ванна Вас расслабит и
освежит, бокал вина унесет Вас в винодельческие регионы Словении, a фруктовый хлеб вас укрепит. В
Ваше распоряжение предоставленo и помещение, где можете друг друга побаловать с медово-солевым
пилингом и водным массажем. // Продолжительность: 90 минут | Цена: 65 € / 2 персон
ЦАРСКАЯ ВАННА  Уже древние римляне ценили положительный эффект саун, винограда и вина на
наш организм. Винная ванна в сочетании с финской, турецкой или инфракрасной сауной вас приятно
расслабит, а бокал игристого вина оставит в Вашей памяти незабываемые мгновения вдвоем.
// Продолжительность: 120 минут | Цена: 89 € / 2 персон
ВАННА АМУРА  Ванна носит имя римского Бога Любви. Ароматизированная пенистая ванна с
бокалом игристого вина и шоколадными конфетами в Вас пробудят страсть. Позвольте себе вновь
влюбиться. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 55 € / 2 персон
ВАННА ВЕНЕРЫ  Римская Богиня позаботится о Вашем посещении мира любви и красоты. Вы
расслабитесь от приятного водного массажа с ароматом роз, а романтическая атмосфера с музыкой и
игристым вином позаботится вновь возродить чувства. Проведите совершенный день вдвоем.
// Продолжительность: 60 минут | Цена: 50 € / 2 персон

РЕЛАКС ДЛЯ ДВОИХ
ЦАРСКИЙ РЕЛАКС // Продолжительность: 120 минут | Цена: 110 € / 2 персон
• Царская ванна (120 минут)
• Романтический ужин для двоих
ПРИКОСНОВЕНИЕ СЛОВЕНИИ
// Продолжительность: 180 минут | Цена: 169 € / 2 персон
• Ванна Прикосновение Словении (90 минут)
• Массаж Прикосновение Словении (90 минут)
РЕЛАКС АМУРА // Продолжительность: 120 минут | Цена: 159 € / 2 персон
• Ванна Амура (60 минут)
• Шоколадный массаж (60 минут)
• Торжественный романтический ужин для двоих
РЕЛАКС ВЕНЕРЫ // Продолжительность: 120 минут | Цена: 129 € / 2 персон
• Ванна Венеры (60 минут)
• Ароматический массаж (60 минут)
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УДОВОЛЬСТВИЯ
В СТИЛЕ ДРЕВНИХ РИМЛЯН
РИМСКАЯ ВАННА  Роскошную 3-часовую ванну в доисторической ванне для 2–4 человек
Вы запомните как незабываемое удовольствие, которое пробудит в Вас чувства полного релакса
и удовольствия. Испытайте эффект тимьяна на ваше тело, которым пользовались римляне для
храбрости, очищения, бодрости и в качестве афродизиака. В помещении с богатой традицией, Вы
увидите место для отдыха и каменный стол, где Вам сделают пилинг с медом и солью. Для настоящего
римского удовольствия мы Вам предложим римское вино Малзум, произведенное по старой римской
рецептуре, а также приложим тарелку с орехами и сухофруктами.
// Продолжительность: 180 минут | Цена: 110 € / 2 персон
РИМСКИЙ МАССАЖ  Позвольте себя побаловать в стиле древних римлян при свечах, римской
музыке и благоприятных звуках гонга, древнего музыкального инструмента, который лечит и
балансирует Ваше тело. Ваше тело и лицо будем баловать оливковым маслом, которым римлянки
пользовались для замедления процесса старения. Незабываемое удовольствие, который нельзя
пропустить. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 49 € / на человека

с мышц. Массаж с лечебным маслом зверобоя облегчает проблемы с суставами, ухаживает за кожей
и улучшает психическое состояние. Пусть прикосновение словенского моря, земли и солнца укрепит
ваше здоровье. Предупреждение: После массажа с маслом зверобоя рекомендуется избегать прямых
солнечных лучей в течении нескольких часов (масло можно заменить с оливковым).
// Продолжительность: 90 минут | Цена: 69 € / на человека
МАССАЖ ВАЛЕТУДА  Массаж носит имя Римской Богини Здоровья Валетуды. В этом массаже
переплетаются акупрессура, рефлексология и классический массаж тела с маслом, который имеет
детоксикационный эффект, а также включает элемент земли (глиняная ванночка для ног), воды
(термальная вода), дерева (аромат сандала), огня (массаж рук и ступней с питательным воском
органической свечи) и металла (звук тибетанского гонга). Массаж гармонизирует тело, снимает
блокаду и улучшает циркуляцию жизненной энергии в теле, а также успокаивает и бодрит.
// Продолжительность: 75 минут | Цена: 59 € / на человека

ОСТАЛЬНЫЕ МАССАЖИ

РИМСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ  Римская ванна, римский массаж и сауна в Мире саун Вариния.
Проведите день у нас как настоящие римские император или императрица.
// Продолжение: 8 часов | Цена: 199 € / 2 персон

МАССАЖ ГОЛОВЫ И ПЛЕЧЕВОГО ОБРУЧА  С успокаивающими акупрессурными нажатиями
массируется голова и плечевой обруч. Мы не всегда осознаем, что проблемы нашего тела часто
начинаются именно в голове (заботы, переживания) и сидят грузом на наших плечах. Испытайте
эффективный массаж для снятия напряжения.
// Продолжительность: 30 минут | Цена: 29 € / на человека

СОБСТВЕННЫЕ МАССАЖИ

МАССАЖ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ  Массаж с тщательно выбранными натуральными маслами
для лица вас расслабит и позаботится об ухоженной и молодой коже лица и декольте.
// Продолжительность: 30 минут | Цена: 29 € / на человека

РИМСКИЙ МАССАЖ  Позвольте себя побаловать в стиле древних римлян при свечах, римской
музыке и благоприятных звуках гонга, древнего музыкального инструмента, который лечит и
балансирует Ваше тело. Ваше тело и лицо будем баловать оливковым маслом, которым римлянки
пользовались для замедления процесса старения. Незабываемое удовольствие, который нельзя
пропустить. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 49 € / на человека
AАНТИСТРЕСС МАССАЖ АМАЛИЯ  Испытайте эффективный массаж, с помощью которого
вы избавитесь от напряжения в мышцах в части спины и забудете о ежедневных заботах. Массаж
спины и головы часто именно то, что нашему телу необходимо, так как успокаивает ум и расслабляет
напряженные мышцы спины. Почувствуйте легкость жизни.
// Продолжительность: 40 минут | Цена: 39 € / на человека
МАССАЖ ПРИКОСНОВЕНИЕ СЛОВЕНИИ  После массажа и ухода за телом по названию
Прикосновение Словении Вы себя почувствуете перерожденными. Обертывания и пилинг с глиной и
солью обладают мощным детоксикационным эффектом и природным образом снимают напряжение
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РЕФЛЕКСНЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ  С помощью массажа рефлексных точекх ступни
стимулируется функционирование внутренних органов и восстанавливается баланс. Массаж
профилактирует возможные заболевания.
// Продолжительность: 30 минут | Цена: 33 € / на человека
ЖЕМЧУЖНЫЙ МАССАЖ  Натуральное масло кокоса в сочетании с массажем с теплыми ракушками
– уникальное удовольствие, при котором Вы себя почувствуете полностью расслабленными. Ваша
кожа станет шелковой и мягкой, тело расслабленным и обновленным, а Ваш разум уйдет на райский
пляж. // Продолжительность: 60 минут | Цена: 55 € / на человека
МАССАЖ ХЕРБА  Почувствуйте прикосновение природы на Вашем теле. Массаж с пучками,
тщательно подготовленными из смеси трав, в сочетании с теплым маслом приятно повлияет на
циркуляцию и расслабление напряженных мышц.
// Продолжительность: 60 минут | Цена: 55 € / на человека
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