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Общий массаж тела (20 мин) 30
классический западный массаж происходящий от шведского,
основанный на расслаблении и нажатий разной 
интенсивности на кожу и мышцы обеспечивающих
снятие контрактур и мио релаксацию

Массаж антистресс (40 мин) 50
Анти-стресс массаж всего тела. Позволяет 
восстановить витальную энергию , помогает избавиться 
от напряжений, которые накапливаются ежедневно

Общий антицеллюлитный массаж 
для всего тела тела (40 мин) 55
Метод объединяет в себе принципы классического 
западного массажа с общим расслабляющим массажем.
Подходит в случае более компактных целлюлитов 
и с так называемой кожей « апельсиновой корочки»

Расслабляющий массаж (40 мин) 50
Расслабляющий массаж тела с питательным 
кремом снимает напряженние на мышечном уровне

Hot Stone массаж горячими камнями (60 мин) 65
Это техника расслабления предназначена для стимулирования
энергетических точек тела, снимая беспокойство и стресс.
Прикладывание горячих и холодных камней стимулирует
кровообращение, что способствуют выводу токсинов. Ощущения 
тепла на кожу способствует расслаблению мышц и контрактур 
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Аюрведический массаж (40 мин) 55
Расслабляющий массаж тела с теплыми маслами, идеальный 
для уравновесия 3-х энергий, которые отвечают за физическую и
психологическую составляющую каждого человека

Аюрведический массаж абхьянга (60 мин) 70
Массаж тела горячими расслабляющими маслами,  
идеально подходящий для восстановления равновесия 
трёх энергий образующих физическую и психическую 
сущность каждого человека

Thai терапевтический массаж (40 мин) 55
Сочетает в себе точечный массаж китайской медицины 
со стретчинг- массажем, раскрывающим 
тело и расслабляющим разум

Горячий массаж с маслом karité vanilla 
или rosa mosqueta (40 мин) 50
Очень расслабляющий релаксирующий массаж с 
использованием масла karité vanilla или rosa mosqueta.
Тело и разум расслабляются  и кожа насыщается до  глубоких слоёв 

Шиатсу иокай или масунага (40 мин) 55
Благодаря нажатиям на меридианы по всему телу
восстанавливает равновесие энергетических блоков и 
устраняет боли в мышцах и суставах 
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Широ абьянга (30 мин) 40
Аюрведический массаж головы, лекарственными маслами 
улучшающими структуру кожи головы и питающими 
корни волос, расслабляющий разум и снимающий 
напряжение головы и воротниковой зоны

Pada Abhyanga (20 мин) 35
Массаж ног, признанный в Индии индийцами как основа тела, 
точка контакта материи с землёй 

Гомминг массаж с активными началами (60 мин) 65
Особая техника массажа, так называемая антигравитационная,
как пневматическим путем тонизирует кожу, 
реактивируя и стимулируя физиологические функции организма
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Ц Е Н Т Р  КРАСОТЫ
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Минеральная регенерирующая маска  40
Идеально для получения прекрасного эффекта омоложения
кожи. Регенерирует клеточный обмен защищает 
от действия свободных радикалов

Лифодренаж лица (30 мин)  40
Идеальная помощь линфе для её физиологической
циркуляции, восстанавливающий цвет лица

Массаж лица с активными началами (60 мин) 65
Программа лица, которая обеспечивает защиту, 
обработку и питание. это самый полный и безопасный 
косметический ответ стареющей коже

Инновационная программа для 
кожи лица skin color (60 мин) 90
Идеальная прцедура для очень чувтсвительной , 
восспаленной кожи лица 

Специальная антивозрастная 
программа для лица (60 мин) 65
Для предотвращения и уменьшения морщин 

Экологический пиллинг тела (45 мин) 50
Делает кожу гладкой и шелковистой, с дренажным эффектом
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Кислородная программа для
груди с гомминг массажом (60 мин) 65
Способствует питательным обменам, стимулирует вывод 
шлаков и борется со старением благодаря  
специфической формуле испльзуемой косметики 

Антицеллюлическое процедура для тела (60 мин) 65
Дренирующий эффект. борется с застарелым целлюлитом.
придает упругость телу

Процедура с гиалуроновой кислотой
с эффектом лифтинга (90 мин) 100

Процедура обёртывания от целлюлита (45 мин) 40
Улучшение венозно лимфатической микроциркуляции
активными веществами, которые обладают мощным
дренирующим эффектом на жировые клетки 
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Солярий (10 мин) 10

Педикюр (60 мин) 45

Маникюр 25

Общая депиляция  45

Частичная депиляция  25

Покраска бровей и ресниц  10
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Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы 
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Обязательный медицинский осмотр
для допуска к процедурам    30

Лечебная термальная грязь с душем   30

Озонизированная термальная/минеральная ванна    20

Гидромассаж с оператором в 
термальной/минеральной воде (30 мин)   20

Ингаляция с термальной/минеральной водой    10

Аэрозоль с термальной/минеральной водой    10

Термическая маска для лица    30

Термическая минеральная маска при гайморитах    20

Термическая минеральная маска при прищах   20
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М А Н У А Л Ь Н А Я
Т Е Р А П И Я
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Антистресс-массаж с медицинскими 
баночками и маxibustione (40 мин) 55
Классическая китайская традициональная техника.  
показана для мышечного расслабления 

Массаж позвоночника (40 мин) 55
Корни этой техники массажа в остеопатии. Мануальная 
процедура на краниальные кости и вертебральную колонну  
для создания контакта с кранео сакральным ритмом

Физиотерапия (30 мин) 40

Гидрокинезитерапия (20 мин) 30
Гидрокинезитерапия кинезитерапия в горячей 
термальной воде снимает боль страдающих
ревматическими, неврологическими и ортопедическими
патологиями. она показана также после перенесённой 
травмы и ортопедических операций 

Гидрокинезитерапия с ассистентом (20 мин) 50

Линфодренаж методом vodder (40 мин) 55
Это высоко специализированная форма антицеллюлитного 
массажа, которая необходима организму чтобы сохранить 
основную функциональность и стимулировать 
клетки к правильной работе 
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Линфодренаж методом vodder (60 мин) 70

Мануальная остеопатическая терапия с 
нейромускулярным таппингом (30 мин) 65
Специально предназначена для снятия боли в области шеи, 
поясницы, затылка, пояснично-крестцовый области, при грыже
межпозвоночных дисков. Рекомендуется раз в два три дня

Миофибролиз через кожный покров (30 мин) 65
Мануальная процедура с применением специальных инструментов 
при хронических проблемах спины, ригидности и застарелых 
контрактурах, грыже межпозвоночного диска, остеофитах,  
парестезиях, упорных головных болях и синдроме запястного канала

Массаж живота методом адамского (20 мин) 30
Рекомендуемая раз в неделю процедура для живота, бедренной 
артерии и подкожной вены, очистки двенадцатиперстной 
кишки в совокупности с растительным компрессами
против вздутий живота с запорами и тяжести в ногах

Плантарная рефлексология (20 мин) 35
Точечный массаж стоп. идеально стимулирует функции
внутренних органов и является прекрасным натуральным
способом контроля их состояния
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Лазерная терапия (20 мин) 25

Электромедицинские токи  15

Ультразвук   15

Магнитотерапия  15
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П А К Е Т Ы
W E L L N E S S
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1 Медицинский осмотр
2 Термальных грязей 
2 Полный массаж тела (25 мин.)

120
(медицинский осмотр 
+ 3 ингаляции с термальной  
 водой)

ГРЯЗЕТЕРАПИЯ
(на человека) 1

  1 Медицинский осмотр
10 Термальных грязей 
10 Полный массаж тела (25 мин.)

600
(медицинский осмотр 
+ 3 ингаляции с термальной  
 водой)

ГРЯЗЕТЕРАПИЯ
(на человека) 3

  1 Медицинский осмотр
12 Термальных грязей 
12 Полный массаж тела (25 мин.)

720
(медицинский осмотр 
+ 3 ингаляции с термальной   .  .
 водой
+ экологический пиллинг тела)

ГРЯЗЕТЕРАПИЯ
(на человека) 4

1 Медицинский осмотр
6 Термальных грязей 
6 Полный массаж тела (25 мин.)

360
(медицинский осмотр 
+ 3 ингаляции с термальной  
 водой)

ГРЯЗЕТЕРАПИЯ
(на человека) 2
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1 пиллинг тела (45 мин)

1 термальный гидромассаж с 
 эфирными маслами  (30 мин)

1 процедура лица (60 мин)

1 расслабляющий массаж (40 мин)

170

ПРОГРАММА TERME WEEK
ТЕРМЫ В ВЫХОДНЫЕ 1 линфодренаж методом vodder 

 (40 мин)
2 персонализированное
 дренирующее и моделирующее
 обёртывание 
1 общий массаж тела (40 мин)

170

ПРОГРАММА ЛЕГКИЕ  НОГИ

Специальная мануальная 
антивозрастная процедура для лица,  
насыщающая кислородом, с гомминг  
массажем
3 процедуры    185
6 процедуры     360

АНТИВОЗРАСТНАЯ
ПРГРАММА FEELING TIME

Специальная мануальная 
антивозрастная процедура для груди,  
восстанавливающая тонус кожи и  
обогащающая кислородом
3 процедуры     185

ПРОГРАММА ДЛЯ ГРУДИ 

Придающая упругость , стройность,  
возвращающая тонус кожи
3 процедуры    185
6 процедуры    360
Обматывания для лечения целлюлита 
3 процедуры    105

ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕЛА ПРОТИВ
ЕЛЛЮЛИТА 

2 термальных гидромассажа с 
 эфирными маслами (30 мин)

2 общие массажи для тела (40 мин)

2 специальные процедуры лица (60 мин)

2 пиллинг тела (45 мин)

330

ПРОГРАММА ТЕРМЕ  ОН  И ОНА

1 аюрведический массаж (40 мин)

1 массаж горячим маслом карите 
 (40 мин)

1 массаж шиатсу (40 мин)

145

ПРОГРАММА ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ФОРМУ
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VIA MEZZAVIA, 20 -  35036 MONTEGROTTO TERME (PADOVA) -  ITALY 

TEL. +39.049.8911690 -  FAX +39.049.8911783

W W W .T E R M E D E L L E N A Z I O N I . I T

NAZIONI@TERMEDELLENAZIONI. IT

HOTEL TERME DELLE NAZIONI


