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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Терапия  знаменитой термальной водой г.Лутраки 

восстанавливает силы  организма, расслабляет 
мышцы,избавляет  от стресса и снимает напряжение.
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 ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ Длительность Цена

 Гидромассаж  в бассейнах                                                             20 мин 9,00€

 Гидромассаж  в  индивидуальных ваннах                                                                                                                     20 мин 9,00€

 Гидромассаж в ванне сильного давления - Caracalla 20 мин 11,00€

 Сауна                                                                                                    30 мин 9,00€

 Паровая баня 30 мин 9,00€

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Длительность Цена

 Гидромассаж в бассейнах и сауна или паровая баня         60 мин 15,00€

 Гидромассаж в бассейнах - сауна - паровая баня   90 мин 18,00€ 
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Гидротерапия в  бассейнах помогает  расслабиться и  
подготовить тело для оздоровительного массажа.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Расслабляющий массаж тела
Стресс в повседневной жизни вызывает необходимость ухода 
за телом. Расслабляющий массаж - идеальное решение для сня-
тия напряжения. Он улучшает функции опорно-двигательного  
аппарата, нервной системы и системы кровообращения. Тех-
ника мягких и глубоких движений позволяет расслабиться и  
облегчить боль в мышцах. Сеанс расслабляющего массажа сни-
мет усталость и подарит хорошее настроение.

Длительность

20мин
50мин

        Цена 

27€     /
50€     /

Шведский массаж
Шведский массаж- одна из самых популярных форм массажа. 
Техника включает глубокое воздействие на все группы мышц с 
головы до пят, что позволяет улучшить кровообращение в мышцах 
и суставах, а также снимает стресс, тревогу и раздражительность.

Цена

30€
Длительность

30мин

Антистрессовый массаж
Антистрессовый массаж  необходимая процедура для тех, у 
кого напряженная и эмоциональная жизнь. Техника массажа 
позволяет побороть хроническую усталость, способствует 
нормализации сна, устраняет напряжение мышц, расслабляет 
нервную систему, улучшает работу сердца. Сеанс заканчивается 
массажем лица, в результате появляется позитивное настроение 
и восстанавливается уверенность в себе. 

Цена

45€
Длительность

45мин

Тайский массаж ног
Тайский массаж делают на стопах и голенях. Воздействие 
на рефлекторные зоны позволяет сбаллансировать работу 
внутренних органов, нормализовать артериальное давление, 
снять отеки на ногах. Этот массаж очень комфортная 
оздоровительная и расслабляющая процедура…Цена

30€
Длительность

20мин
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Регулярный массаж укрепляет физическое и психологическое 
здоровье, снимает стресс и усталость.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Индийский массаж головы
Индийский массаж головы включает в себя массаж волосистой 
части головы, висков, основания затылочной кости, области 
между глаз, шейно-воротниковой зоны и области плечевых 
суставов. Массаж способствует расслаблению мышц  головы и 
шеи, снимает напряжение, улучшает приток крови, что помогает 
концентрации физических умственных и эмоциональных 
потребностей повседневной жизни.

Цена

28€
Длительность

20мин

Массаж триггерных точек
Техника данного массажа снимает боль в зонах с нарушением 
чувствительности и повышеной болезненности. В результате 
воздействия на эти зоны снимаются спазмы,  уходят уплотнения 
и другие изменения в мышцах, что ведет к снятию болевого 
синдрома и  достигается быстрый и положительный эффект. Цена

30€
Длительность

30мин

Массаж горячими 
камнями вулканического 
происхождения
Массаж горячими камнями – это уникальная процедура, в кото-
рой используют специальные горячие камни  вулканического 
происхождения, чтобы позволяет расслабиться мышцам и улуч-
шает поток энергии в вашем теле. Горячие камни помещаются на 
энергетические центры тела, где они поглощают всю негативную 
энергию что улучшает психофизическое самочувствие. Темпера-
тура камней помогает мышцам расслабиться гораздо быстрее, чем 
традиционный массаж, и их тепло улучшает кровообращение и 
успокаивает нервную систему. Это лечебная процедура  для пояс-
ницы, спины и шеи

Цена

35€
Длительность

45мин
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Цена

40€

Длительность

45мин

Цена

65€

Длительность

150мин

Цена

35€

Длительность

20мин

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ТЕЛА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ
Специальные программы  для  релаксации и улучшения 
психофизическое самочувствие.

Грязелечение ми-
неральными грязя-
ми  Мертвого моря
Грязи   Мертвого моря, сме-
шанные  с минеральной  водой 
г.Лутраки, считаются ''новым 
современным лекарством '', ко-
торое не только снимает боли 
в теле, но и омолаживает кожу. 
Эта процедура избавляет от 
мышечных болей, помогает при 
кожных заболеваниях, артри-
тах, ревматизме, воспалениях  
и укрепляет иммунную систему.

Шоколадотерапия
- Chocolate Therapy
Шоколадотерапия основана 
на полезных свойствах шоко-
лада, являющихся источником 
красоты и здоровья . Шоколад 
проникает в кожу, глубоко ув-
лажняя её и дарит неповтори-
мую мягкость. Ощущение от 
прикосновения шоколада и его 
богатого природного аромата, 
создает атмосферу благополу-
чия и расслабления. Эндорфи-
ны, которые выделяются при 
использовании шоколада, вы-
зывают чувство влюбленности, 
возбуждают чувства и снимают 
напряжение. 

Уход за телом с  
лечебными травами
Эта уникальная процедура 
включает в себя гидромассаж в 
бассейне в сочетании с паровой 
баней, скраб кожи тела с лечеб-
ными растительными экстрак-
тами и маслами, питательную 
маску для кожи тела. Терапия 
заканчивается массажем с ос-
вежающим маслом, обогащен-
ным экстрактами розмарина, 
смолы мастикового дерева и 
цитрусовых. Как итог- детокси-
кация организма, глубокое ув-
лажнение и питание кожи тела
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«Электра» уход за ко-
жей тела для женщин
Роскошный комплекс ухода за телом, состо-
ящий из скраба всего тела, благодаря чему 
удаляются  омертвевшие клетки, делая кожу 
гладкой и шелковистой. Гидромассаж в ванной 
с ароматическими пузырьками тонизирует цир-
куляцию крови и дарит ощущение глубокого 
расслабления и покоя. Терапия завершается 
массажем тела с ароматическим кремом, что 
питает кожу, делает упругой, восстанавливая 
и омолаживая ее!

«Адонис» уход за ко-
жей тела для мужчин
Роскошный комплекс ухода за телом, состо-
ящий из скраба всего тела, благодаря чему 
удаляются  омертвевшие клетки, делая кожу 
гладкой и шелковистой. Гидромассаж в ванной 
с ароматическими пузырьками тонизирует цир-
куляцию крови и дарит ощущение глубокого 
расслабления и покоя. Терапия завершается 
массажем тела с ароматическим кремом, что 
питает кожу, делает упругой, восстанавливая 
и омолаживая ее!

Цена

50€

Длительность

90мин

Цена

50€

Длительность

90мин

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ТЕЛА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ТЕЛА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

Программы оздоровления и укрепления  
сил для мужчин и женщин!



Выберите одну из уникальных программ для кожи лица,   
которые мы  разработали специально для Вас!

Питание и увлажнение кожи 
лица -  Nourishing therapy 
Выберите превосходную, питательную и увлажняющую 
терапию лица, направленную на восстановление и укрепление 
водного баланса кожи лица и обеспечивающую повышение  
антиоксидантной активности. Благодаря этой программе 
происходит глубокое питание кожи, а увлажняющие компоненты 
проникают глубоко в поры, предотвращая дегенерацию коллагена 
и эластина.

Цена

40€
Длительность

50мин

Клеточное восстановление кожи 
лица - «Бриллиантовая маска» 
«Бриллиантовая маска» - одна из излюбленных процедур 
знаменитостей. Действие её обеспечивает моментальный эффект 
– сияние, подтяжка, увлажнение и омоложивание. В ходе терапии 
происходит естественное регулирования процессов сохранения 
молодости с применением механизма «самоочищения» клеток. 
Результат – кожа вновь сияет и выглядит молодой. Цена

60€
Длительность

50мин

Терапия кожи лица с 
гиалуроновой кислотой
Гиалуроновая кислота глубоко питает кожу, затормаживает 
процессы старения, помогает в образовании новых клеток, 
препятствуя пагубному воздействию свободных радикалов. 
Питательная терапия на основе гиалуроновой кислоты глубоко 
увлажняет уставшую кожу лица, придавая ей эластичность 
и упругость. Данная терапия особенно показана для сухой и 
уставшей  кожи.

Цена

40€
Длительность

50мин

НОВЫЕ ТЕРАПИИ ОМОЛАЖИВАНИЯ 
И КРАСОТЫ ЛИЦА

НОВЫЕ ТЕРАПИИ ОМОЛАЖИВАНИЯ 
И КРАСОТЫ ЛИЦА
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Программы  питания  и  омолаживание кожи лица,  
позволяющие восстановить ее упругость и красоту

Регенерация клеток кожи 
лица, лечение фотостарения
Терапия  направленна на восстановление структуры кожи. С 
особой тщательностью подобранная комбинация компонентов 
активизирует регенеративные процессы в коже. Рекомендуется 
при появлении признаков раннего старения кожи лица, 
фотостарения и следов акне

Цена

50€
Длительность

50мин

Цена

30€
Длительность

40мин

Лифтинг-терапия силой 
коллагена
Комплексная программа альтернативного лифтинга, 
незамедлительно и эффективно повышает упругость кожи, 
укрепляет овал лица,   сохраняя способность кожи противостоять  
негативным факторам  достаточно долгое время.

Цена

60€
Длительность

50мин

Шоколадотерапия лица - 
Choco face
 Уникальная программа ухода,  дарящая коже лица здоровье 
и красоту. Рекомендуется для истощенной, тусклой и 
чувствительной кожи, для возвращения  коже лица живого 
блеска, свежести и жизненной силы. Шоколад, благодаря своему 
составу, стимулирует выработку бета-эндофрина, природных 
оздоровительных молекул организма, поддерживающих 
эластичность кожи. 

НОВЫЕ ТЕРАПИИ ОМОЛАЖИВАНИЯ 
И КРАСОТЫ ЛИЦА
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ОДНОДНЕВНЫЕ ТЕРАПИИ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Однодневные пакеты, сочетающие чудодейственные свойства 
термальной воды с терапиями восстановления сил и здоровья в СПА.

 ОДНОДНЕВНЫЕ ТЕРАПИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ Длительность Цена

 Гидромассаж в бассейнах- расслабляющий массаж тела на 20 мин 50 мин 32,00€

 Гидромассаж в бассейнах- сауна- паровая баня- расслабляющий  
 массаж тела на 20 мин 110 мин 40,00€

 Гидромассаж в бассейнах- сауна или паровая баня - расслабляющий   
 массаж тела на 50 мин 110 мин 60,00€

 Гидромассаж в бассейнах- антистрессовый  массаж тела на 40 мин 70 мин 50,00€

 Гидромассаж в бассейнах- грязелечение грязями Мертвого моря 50 мин 40,00€
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Цена

130€

Длительность

3 часа
на 

человека

Цена

110€

Длительность

3 часа

по
договоренности

ОДНОДНЕВНЫЕ  ПАКЕТЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И КРАСОТЫ

Роскошные пакеты для восстановления красоты и здоровья 
со знаменитой термальной водой г.Лутраки.

КОРОЛЕВСКИЕ 
СПА  НЕВЕСТЫ
Royal Spa для невест: Гидромассаж 
в бассейнах – сауна – паровая баня, 
шоколадотерапия тела и бриллиан-
товая маска лица. Великолепный 
пакет, созданный специально для 
вас в один из  самых важных момен-
тов   вашей жизни!  Он включает 
в себя гидромассаж в  бассейнах, 
сауна и паровая баня -  для  релак-
сации и вывеления токсинов ,  это 
поможет снять стресс и восстановит 
силы организма.  Шоколадотерапия 
для тела поднимет настроение,  а  
бриллиантовая маска лица, придаст  
блеск и красоту вашему лицу !

Bachelor  
Party
Замечательная  и оригинальная 
идея организовать  ваш  Bachelor 
Party («Мальчишник», «Девич-
ник»)  у  нас!  Наслаждайтесь  
уникальными  возможностями  оз-
доровления  и омоложения в ком-
пании  с подругами или друзьями,  
в этот особый момент в вашей  
жизни , что будет незабываемо!

СПА для пар 
''Always Happy Together''
Программа начинается с сауны 
или паровой бани для выведения 
токсинов и оздоровления. Затем 
следует программа «ЭЛЕКТРА» для 
женщин и программа «АДОНИС» 
для мужчин,  превосходный уход 
тела для глубокого расслабления 
и спокойствия, питания и 
оздоровления кожи.  После 
чего для мужчины предлагается 
индийский массаж головы, а для 
женщины терапия увлажнения 
лица с витамином Ε.

Посетите наш сайт: www.loutrakispa.gr



Специальные терапевтические программы оздоровления, 
расслабления и восстановления сил

Специальный пакет 
оздоровления, расслабления и 
восстановления сил на 6 дней   
1ый день:  Гидромассаж в бассейнах, скраб тела, расслабляющий 

массаж тела 20 мин (продол-сть терапии дня 60 мин)
2ой день:  Гидромассаж в бассейнах, массаж по триггерным точкам 30 

мин (продол-сть терапии дня 60 мин) 
3ий день:  Гидромассаж в бассейнах, грязелечение лечебной грязью с 

Мертвого моря (продол-сть терапии дня 50 мин)
4ый день:  Гидромассаж в бассейнах, массаж камнями вулканических 

пород 45 мин (продол-сть терапии 75 мин)
5ый день:  Гидромассаж в бассейнах, массаж лица и тела 40 мин 

(продол-сть терапии дня 70 мин)
6ой день:  Гидромассаж в бассейнах, сауна и паровая баня, 

шоколадотерапия 45 мин (продол-сть терапии дня 140 мин)
Цена

250€
Длительность

6 дня

Специальный пакет 
оздоровления и восстановления 
для лица и тела на 6 дней   
1ый день:  Гидромассаж в бассейнах, расслабляющий массаж тела 45 

мин (продол-сть терапии дня 75 мин)
2ой день:  Гидромассаж в бассейнах, сауна или паровая баня, терапия кожи 

лица с гиалуроновой кислотой (продол-сть терапии дня 110 мин)
3ий день:  Гидромассаж в бассейнах, расслабляющий массаж тела 20 мин, 

индийский массаж головы 20 мин (продол-сть терапии дня 70 мин) 
4ый день:  Гидромассаж в бассейнах, регенирация клеток кожи лица 

и лечение от фотостарения (DNA Repair Therapy) 45 мин 
(продол-сть терапии дня 80 мин)

5ый день:  Уход за кожей тела лечебными травами - Herbal Body 
Treatment (продол-сть терапии дня 150 мин)

6ой день:  Гидромассаж в бассейнах, сауна и Лифтинг-терапия кожи 
лица силой коллагена (продол-сть терапии дня 110 мин)

Цена

300€
Длительность

6 дня

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ НА 5 и 6 ДНЕЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕРАПИИ НА 6 ДНЕЙ

12 Назначайте заранее время на процедуры!



4 терапевтические  программы для лечения   заболеваний кожи, 
опорно-двигательного аппарата ,  борьбы со стрессом и целлюлитом

«НЕФЕЛИ»
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ на 6 ДНЕЙ

Программа включают в себя: гидротерапию в бассейнах, сауну или паровую  
баню  и терапевтическую антицеллюлитную программу. Продолжительность 
программы: 2 часа в день.

Цена

330€
Длительность

6 дня

«ГАРМОНИЯ»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ на 5 ДНЕЙ ПРИ АРТРИТАХ 
1ый день:  гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, индийский массаж 

головы (110мин*)  
2ой день: гидромассаж в бассейне, классическое грязелечение (50мин*)
3ий день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, Hot stone massage (140мин*) 
4ый день:  гидромассаж в бассейне, сауна или паровая баня, массаж по 

триггерным точкам (90мин*)    
5ый день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, массаж спины (110мин*)

Цена

230€
Длительность

5 дня

«ЭСКУЛАП»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ на  5 ДНЕЙ ПРИ КОЖНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ,  ДЕРМАТИТАХ 
1ый день: гидромассаж в ванне, классическое грязелечение (50мин*)
2ой день: гидромассаж в ванне, массаж на все тело 20 мин  (50мин*)
3ий день: гидромассаж в ванне, классическое грязелечение (50мин*)
4ый день: гидромассаж в ванне, массаж на все тело (50мин*)
5ый день: гидромассаж в ванне, грязелечение, массаж на все тело 20 мин (70мин*)

Цена

230€
Длительность

5 дня

«Гиппократ»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ на 5 ДНЕЙ ПРИ АРТРИТАХ 
1ый день: гидромассаж в бассейне, грязелечение (50мин*)
2ой день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, массаж тела 20 мин (110 мин*)
3ий день: гидромассаж в бассейне, грязелечение (50мин*)
4ый день: гидромассаж в бассейне, сауна, паровая баня, Hot stone massage (140мин*)
5ый день:  гидромассаж в бассейне, грязелечение, массаж тела с эфирными  

маслами (70мин*)

Цена

230€
Длительность

5 дня

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ НА 5 и 6 ДНЕЙ

13Посетите наш сайт: www.loutrakispa.gr
* продолжительность терапии дня



ул. Г.Лекка,24, г.Лутраки, 20300
тел.:  27440 22215

e-mail: info@loutrakispa.gr
site: www.loutrakispa.gr

Назначайте, 
пожалуйста, заранее
время на выбранные 
программы!
 С  11:00   ДО  19:00  ЕЖЕДНЕВНО


