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МАССАЖИ

ОБЩИЙ МАССАЖ *
95евро 50мин
Базирующийся на классической европейской техни-
ке этот массаж имеет исключительный дренирующий 
эффект, стимулирует кровообращение и позволяет 
снять усталость, одновременно способствуя рассла-
блению мышц и успокаивая мышечные боли в любых 
участках тела.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРУЮЩИЙ МАССАЖ *
95евро 50мин
Эфирные масла и мягкие, обволакивающие движе-
ния, используемые при выполнении этого типа мас-
сажа, способствуют глубокой релаксации и пробужде-
нию жизненной энергии.

МЕСТНЫЙ МАССАЖ
55евро 20мин
В зависимости от массируемой области достигает-
ся расслабляющее действие для спины и дренажный 
эффект для ног или ступней

SATURNIA DEEP МАССАЖ
125евро 50мин
Персонализированный массаж с применением спец-
ифической техники, направленной на лечение мио-
фасциальной системы. Массаж помогает снять зажи-
мы и блоки, смягчая напряжение мышечной системы.

СТОУН ТЕРАПИЯ САТУРНИЯ
130евро 60мин
Речь идет о своеобразной мультисенсорной технике 
массажа, который выполняется при помощи 54 кам-

ней различной формы и происхождения (вулканиче-
ского и осадочного) и отполированных таким обра-
зом, чтобы можно было свободно производить диф-
ференцированный массаж различных участков тела. 
Эффект надавливания на определенные точки в этой 
процедуре сочетается с различием температуры кам-
ней, от холодной до горячей. Процедура стимулиру-
ет выведение токсинов, способствует расслаблению 
и восстанавливает тонус. Она показана тем, кто пред-
почитает комбинировать различные техники массажа.

МАССАЖ СО СВЕЧОЙ SATURNIA *
250евро 100мин
Гармония массажа, приятные ощущения тепла и неж-
ный аромат свечи, в эксклюзивной и уютной атмосфе-
ре, обеспечивают незабываемый и интенсивный эмо-
циональный опыт. Массаж проводится в удивитель-
ной атмосфере и с соблюдением ритуалов, что обе-
спечивает глубокое расслабление.
Гость может выбрать одну из пяти свечей, отличаю-
щихся ароматом и характеристиками, которая затем 
будет использоваться для массажа. Тепло воска в со-
четании со струящимися ароматами и искусностью 
массажистки делают массаж восхитительным, дово-
дя гостя до полного расслабления.
Свеча состоит из увлажняющего крема и масла кари-
те, которые благодаря теплу растапливаются и легко 
поглощаются кожей, обеспечивая ее питание и гидра-
тацию на долгое время. Поэтому массаж со свечой 
обеспечивает отличную релаксацию, а также прият-
ный способ ухода за кожей всего тела.

ШИАТСУ МЕТОДИКА НАМИКОШИ 
125евро 50мин
Признан японской школой и создан на основе тради-
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SATURNIA LONG MASSAGE *
170евро 70мин
Эксклюзивная процедура, предназначенная для об-
щего оздоровления: уникальная техника с расслабля-
ющим эффектом превращают массаж в незабывае-
мые моменты чувственного наслаждения.

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ *
125евро 50мин
Массаж с применением масла Австралийских Цве-
тов, пробуждающий глубокие вибрации, чтобы вновь 
обрести внутреннее равновесие. Обволакивающий 
массаж и использованием восточных техник.

* Массаж доступны в парах

ционной техники с включениями некоторых дополне-
ний, таких как: надавливания некоторых участков те-
ла большими пальцами рук, повороты тела для «мо-
билизации» суставов и мышц. Каждое силовое дви-
жение массажа вызывает только приятные боли.

ДОЖДЕВОЙ МАССАЖ *
200евро 80мин
Ароматический дождь из 10 восхитительных эфир-
ных масел и интенсивный индивидуально подобран-
ный массаж дарят ощущение легкости и вновь обре-
тенного равновесия.
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и энергию. Затем делается общий расслабляющий 
массаж, во время которого пациент наслаждается 
ароматами ромашки, лаванды, календулы и мелиссы. 
Проводится золотое обертывание, придающее блеск 
всему телу, и делается маска на основе имбиря и кри-
сталлов золота с целью обновить и укрепить кожу. И, 
наконец, богатый протеинами шелка крем дарит телу 
ощущение легкости, отдыха и умиротворения.

SATURNIA AMBER МАССАЖ
400евро 120мин
Ценный по своим свойствам и красивый природный 
камень янтарь – это застывшая смола, применение 
которой старо как мир. Много веков назад янтарь ис-
пользовали в качестве ладана или талисмана, а в на-
ши дни благодаря своим противотоксичным и подсу-
шивающим свойствам его широко применяют в спа 
процедурах, в том числе и на курорте Спа Терме 
ди Сатурния (Terme di Saturnia). Процедура Saturnia 
Amber Massage, которая выполняется с использова-
нием балтийского янтаря, обладает поистине рассла-
бляющим эффектом. Массаж в сочетании с ценны-
ми свойствами янтаря стимулирует кровообращение, 
снимает эмоциональный и физический стресс и да-
рит телу ощущение отдыха и восстановления.

SIGNATURE SPA

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ В ЧЕТЫРЕ РУКИ
250евро 80мин
Два массажиста работают в совершенном ансамбле, 
чтобы подарить опыт полного расслабления. Успо-
каивающий мягкий массаж тела, за которым следу-
ет массаж ног, выполняемый абсолютно синхронно, 
делает данный вид ухода особенно приятным и рас-
слабляющим. Процедура завершается массажем ли-
ца и рук.

GOLD EXPERIENCE ЛИЦО-ТЕЛО 
лицо:110 мин 300,00 евро 
тело: 120 мин 420,00 евро 
лицо&тело: 210 мин 650,00 евро
Чистое золото, шелк, имбирь являются героями этих 
уточненных процедур. Скраб, богатый экстрактами 
имбиря, ромашки, протеинами шелка и оливковым 
маслом, дарит коже ощущение необыкновенной неж-
ности, опьяняя своими изысканными ароматами. При-
менение современного геля, в состав которого входит 
золото в 23 карата, кофеин, карнитин и кофермент 
А, имеет липолитический эффект. Теплое оливковое 
масло питает кожу и дарит ей потрясающее сияние 
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ВДОХНОВЕНИЕ МАРЕММЫ

ПРОЦЕДУРА УЛИВИТАС
115еврo 80мин
Комбинация оливкового масла, эфирных масел и ба-
зилика даёт сильный тонизирующий эффект, разгла-
живая и питая любой тип кожи. Применяется также 
особая техника массажа, благодаря чему достигают-
ся удивительный результат и непередаваемые ощу-
щения.

ПРОЦЕДУРА НУТРИМЕЛИС
90евро 50мин
Нежный мёд и чистые эфирные масла подарят сухо-
ватой и уставшей коже уникальную упругость и бо-
друю свежесть с дренирующим эффектом и выводом 
токсинов.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
95евро 50мин
Особая методика, которая используется только по-
сле предварительной оценки индивидуальной пере-
носимости. Предусматривает объединение масса-
жа с использованием горячих ароматических масел и 
специальных грязевых компрессов, в результате че-
го процедура превращается в сеанс общего психо-
физического восстановления, способствующий сня-
тию напряжения, выведению токсинов и глубокому 
увлажнению.
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ГРЯЗЕВЫЕ ТОНИЗИРУЮЩИЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
75евро 50мин
Обогащенная тонизирующими добавками и специ-
альными эфирными маслами эта грязь придает коже 
эластичность и упругость.

ЭНДЕРМОЛОГИЯ
85евро 35мин
Процедура с применением современного оборудова-
ния, оказывающего глубокое воздействие на участки 
кожи, пораженные целлюлитом. Гарантирует повы-
шение тонуса кожи, способствует приобретению ею 
эластичности и помогает избавиться от нежелатель-
ного эффекта «апельсиновой корки». Процедура при-
носит исключительные результаты и доставляет при-
ятные ощущения. 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

ГОММАЖ + ТЕРМАЛЬНЫЙ ПЛАНКТОН
90евро 50мин
Компрессы из термального планктона накладывают-
ся на тело после его аккуратного, мягкого пилинга. 
Пиллинг как бы шлифует кожу и подготавливает ее 
к лучшему усвоению питательных веществ, содержа-
щихся в водорослях.

ПРОЦЕДУРА ДЕТОКСИКАЦИИ
190евро 80мин
Пилинг для тела с дренажным и детоксикационным 
эффектом. Мягкие движения при массаже, после кото-
рого накладывается маска из глины, способствующая 
потере излишней жидкости. Мягкие втирания термаль-
ного планктона возвращает телу влагу и тонус.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
190евро 80мин
Специальная маска с моделирующим и тонизирую-
щим эффектом эффективно противодействует обра-
зованию целлюлита и жировых отложений. Чередо-
вание тепла и холода обеспечивают быстрый тонизи-
рующий, очищающий и восстанавливающий эффект 
уже после первой процедуры.

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ НОГ
85евро 50мин
Одновременное воздействие специального бандажа 
и массажа с использованием эфирных масел, оказы-
вающих дренирующий и защитный эффект на кож-
ные покровы, делает эту процедуру особенно эффек-
тивной для восстановления тонуса ног. Дарит мгно-
венное ощущение свежести и легкости.
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щественно очищается и принимает сияющий вид. Эта 
оживляющая и балансирующая кожу процедура с эф-
фектом anti-aging предназначена только для мужчин.

КИСЛОРОДНОЕ МУЛЬТИВИТАМИННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Восстанавливающая процедура, которая благода-
ря комбинированному воздействию кислородного 
аэрозоля, витаминов и специальных косметических 
средств направленного действия способствует эф-
фективному омоложению.
50 минут| 260евро - 80 минут| 360евро

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ЧИСТКА ЛИЦА
90евро 50мин
Глубокая очистка лица одновременно очень деликат-
на. Очищает кожу, заставляя ее светиться изнутри. 
Индивидуальный подход, отвечающий требованиям 
практически любого типа кожи.

ГИДРОЛИФТИНГ
120евро 50мин
Интенсивное увлажнение, хороший тургор и необык-
новенная свежесть – это видимый результат омола-
живающего воздействия коллагена и гиалуроновой 
кислоты.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ «IDRALUCE»
140евро 80мин
Инновационная терапия, придающая сияние, упру-
гость и элaстичность коже, благодаря разглаживаю-
щему действию ультразвука и увлажняющих средств.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА
Тщательный уход за лицом с увлажняющим и восста-
навливающим эффектом. Возвращает коже эластич-
ность и упругость, используется как омолаживающая 
процедура для любого типа кожи. Показана также па-
циентам с особо чувствительной кожей.
50 минут | 95евро
Интенсивное действие | 80 минут| 140евро

УХОД ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИНЫ
120евро 50мин
Благодаря энергичному массажу с использованием экс-
тракта масленого дерева и масла сквалена кожа су-
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SWING & SPA
Terme di Saturnia Spa&Golf Resort предлагает ин-
новационные процедуры, предназначенные спе-
циально для игроков в гольф.

GOLFER МАССАЖ СПИНЫ
95евро 40мин
Данный вид массажа укрепляет мышцы спины и 
рук и придает движениям плавность

HOLE IN ONE TREATMENT
180евро 80мин
Процедура, во время которой сначала вас завора-
чивают в лечебную грязь Сатурнии, обладающую 
сильным антиоксидантным и расслабляющим эф-
фектом. Затем делается массаж с использовани-
ем эфирных масел. Процедура избавляет от уста-
лости и мышечного напряжения и дарит энергию и 
хорошее настроение.

BEAUTY SERVICES

БАРХАТНЫЕ РУЧКИ И СТУПНИ
70евро 50мин
Процедура, которая отлично увлажняет и питает 
кожу рук и ступней и дарит им прекрасный ухожен-
ный внешний вид.

СПА МАНИКЮР
70евро

СПА ПЕДИКЮР
80евро

БЫСТРЫЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
40евро 

ОБРАБОТКА НОГТЕЙ И ПОКРЫТИЕ ИХ ЛАКОМ.
ДЕПИЛЯЦИЯ НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ И КОРРЕК-
ЦИЯ БРОВЕЙ 
25евро

ДЕПИЛЯЦИЯ
65евро
Имеется в виду нога полностью, пах и подмышки.

МЕСТНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
40евро
Подразумеваются следующие зоны: спина, грудь, 
руки, половина ноги, пах и подмышки.
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FITNESS
Фитнес-зал работает каждый день с 8.00 до 19.30

ФИТНЕС
50 минут - 85евро 
это комплекс специальных упражнений, который 
за довольно короткий промежуток време-ни позво-
ляет достичь плавности движений и под- качать 
мышцы, что безусловно влияет на общее хорошее 
самочувствие. Благодаря упражнениям, подобран-
ным в индивидуальном порядке, вы на- учитесь 
правильно дышать, укрепите позвоноч- ник и при-
обретете красивую осанку, избавитесь от болей в 
спине. Основной принц пилатеса – укре- пить весь 
комплекс мышц, задействованных в дви- жении 
человека (например, брюшные, ягодичные, мыш-
цы поясницы и др.). 

НАТУРОПАТИЯ
Это отличный от официальной медицины взгляд 
на здоровье человека. Основной ее принцип за-
ключается в том, что в каждом от рождения за-
ложены возможности самоизлечения. Натуропа-
тия рассматривает человека как систему, в кото-
рой все процессы неразрывно связаны друг с дру-
гом, при этом душа и тело человека неразделимы. 
В распоряжении натуропатии есть множество при-
родных средств, направленных на улучшение ка-
чества жизни человека. Курорт Терме ди Сатурния 
предлагает своим клиентам такие виды натуропа-
тии как гомеопатия, тонизирующие и биоэнергети-
ческие процедуры, правильное питание. 
Консультация врача натуропата 
25 минут x 130евро
Биоэнергетический душ 50 минут x 130евро
Энергетические кристаллы Рейки
50 минут x 130евро
Созвездия 50 минут x 130евро
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ФИЛЛЕР НА БАЗЕ CMC (НАТРИЙ-
КАРБОКСИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ)
25 минут - 350 евро
Филлер, рекомендованный для заполнения поверх-
ностных, промежуточных и глубоких морщин, старых 
шрамов, обеспечивает достижение совершенно есте-
ственного результата омоложения кожи. Инъекцион-
ная биорегенерирующая процедура повышенной без-
опасности для коррекции косметических дефектов 
лица выполняется посредством инфильтрации био-
синтетической, полностью рассасывающейся суб-
станции, получаемой из целлюлозы.  

SOFT RESTORATION 
50 минут - 350 евро 
Мягкое восстановление представляет собой идеаль-
ную процедуру с применением филлеров, которые 
восстанавливают объемы лица, изменившиеся под 
влиянием времени. Речь идет о безболезненном лиф-
тинге, рекомендованном также для ухода за самыми 
деликатными зонами лица, выполняемом с примене-
нием микродренажа с carboxymethylcellulose, гибкие 
дренажные трубки имеют размер обычной иглы и вво-
дятся через несколько точек для инъекций. Процеду-
ра обеспечивает более молодой и свежий внешний 
вид зоны, в которой осуществлен уход.

Для следующих процедур необходима консуль-
тация с врачом

ТРЁХПОЛЯРНАЯ РАДИОЧАСТОТА
лицо 180 евро – 25 минут
тело 220 евро – 45 минут
Радиочастота 3 DEEP - это продвинутая технология, 
благоприятная для производства коллагена и эласти-
на. Процедура подходит для улудшения кожи лица и 
декольте (тонизирует, разглаживает морщины). Под-
ходит также и для коррекции и укрепления кожи тела 
(vживот, ягодицы, ноги). В течение процедуры, масса-
жируя нежными движениями, стимулируются самые 
глубокие слои кожи. Процедура безболезненна и без 
побочных эффектов.

FILLER

ФИЛЛЕРЫ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Одна из наиболее эффективных антивозрастных 
процедур, обеспечивающих отличные результаты по 
уменьшению носогубных складок и мешков под глаза-
ми, делающих лицо более свежим и привлекательным.
Инъекционная косметология, действующая с приме-
нением гиалуроновой кислоты, характеризуется пре-
восходной консистенцией, превращающей ее в иде-
альное средство для разглаживания морщин — как 
поверхностных, так и глубоких, а также для обновле-
ния глазной зоны.
25 минут (в зависимости от обрабатываемой зо-
ны, от 460 до 600 евро).
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ность, а в том случае, если инъекции делаются в ко-
жу тела, это делает ее более упругой, уменьшая при 
этом целлюлит, локальные жировые отложения, рас-
тяжки и неровности кожи.
Новинка лицо | 170 €     тело | 150 € 

БИОСТИМУЛЯЦИЯ
250 евро
Инъекционная техника, заключающаяся в инфиль-
трации в кожу гиалуроновой кислоты — основного ве-
щества, отвечающего за гидратацию кожи и обладаю-
щего антиоксидантным действием на уровне дермы, 
которое способно предотвратить и скорректировать 
повреждения, нанесенные физиологическим и свето-
индуцированным старением. При выполнении на ли-
це, шее и зоне декольте делает кожу сияющей и упру-
гой, с постепенным ее омоложением. Процедура ре-
комендуется также в случае шрамов, оставшихся по-
сле акне.

PEELING
ПИЛИНГ КЛАССИЧЕСКИЙ И ЛИФТИНГ-ПИЛИНГ
25 минут - 160 евро 
Отшелушивающая процедура, подбираемая инди-
видуально в зависимости от рекомендаций меди-
ков Terme di Saturnia, показанная в качестве проти-
водействия ВОЗРАСТНОМУ СТАРЕНИЮ и акне, или 
в качестве основной процедуры по осветлению кожи, 
направленной против пятен, вызванных СВЕТОИН-
ДУЦИРОВАННЫМ СТАРЕНИЕМ кожи. Необходима 
предварительная консультация врача.

ИНЪЕКЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НИТИ
50 минут - 160 / 400 евро
Новый подход к антивозрастному уходу, не только за 
лицом и шеей, но и за телом, характеризующийся ми-
нимальной инвазивностью и естественными резуль-
татами.

БОТУЛИН ДЛЯ ЛИЦА
25 минут - 500 евро
Процедура с применением ботулина представляет 
собой вмешательство в сфере эстетической медици-
ны, обеспечивающее, посредством микроинъекций в 
особые точки мышц лица, чтобы заблокировать или 
уменьшить их сокращение растягивая мускулатуру, 
вследствие чего уменьшаются мимические морщи-
ны с лифтинг-эффектом, а лицо выглядит разгладив-
шимся, упругим и более свежим.

БОТУЛИН ДЛЯ ЛОКАЛИЗОВАННОГО ГИПЕРГИ-
ДРОЗА
50 минут - 1000 евро
Эффективная инъекционная процедура для умень-
шения гипергидроза в области подмышек, ладоней 
и подошв ног; действительно, ботулин представля-
ет собой препарат выбора в случае повышенной пот-
ливости указанных зон. В минимальных дозах токсин 
значительно снижает выработку пота, обеспечивая 
улучшение симптомалогии. 

УГЛЕРОДНАЯ ТЕРАПИЯ 
Микроинъекции с использованием медицинского 
углеродного ангидрида. Углеродная терапия дарит 
коже лица, шеи и области декольте сияние и эластич-
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БИОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ PRX
25 минут - 200 евро
Представляет собой действенную альтернативу инъ-
екционному биовосстановлению, с использованием 
реструктурирующего действия трихлоруксусной кис-
лоты, обладающей важным отшелушивающим и вос-
станавливающим эффектом.

ЛАЗЕР
ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА ФРАКСЕЛЬ
25 минут - 300 евро
Холодный лазер, фракционный и не обладающий 
аблативным воздействием, действует на глубо-
кие ткани, благодаря применению оптических воло-
кон, обладающих антивозрастным эффектом на под-
кожном уровне. Использование лазерной установ-
ки Фраксель рекомендуется для устранения поверх-
ностных и глубоких морщин лица, включая окологлаз-
ную зону.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ / СОСУДИСТЫЙ ЛА-
ЗЕР (SYNCHRO FT)
Лазер Synchro FT представляет собой многофункци-
ональную установку, например, обеспечивающую вы-
полнение процедур эпиляции на всех фототипах ко-
жи, удаление сосудистых повреждений (красные угри, 
розацеа, мелкая телеангиэктазия, капилляры и вену-
лы). На усмотрение врача, может также применяться 
для лечения фолликулита, акне, мелазмы и пигмент-
ных пятен, а также для индивидуально подобранных 
процедур фотоомоложения кожи.
ЭПИЛЯЦИЯ: (в зависимости от обрабатываемой 
зоны от 150 до 600 евро за сеанс) 50 минут
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ: (в зависимости от обраба-
тываемой зоны от 250 до 500 евро за сеанс) 50 минут
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ТЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Для следующих процедур необходима консуль-
тация с врачом

ГРЯЗЕТЕРАПИЯ
55евро 50мин
Наложение «вызревшей» термальной грязи (темпе-
ратура 45°C) на различные участки тела пациента. 
Идеально для лечения и предупреждения костно-
суставных заболеваний, таких как артрозы, ревма-
тизм, последствия переломов и т.д.

ЧАСТИЧНОЕ ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
40евро 20мин
Нанесение лечебной термальной грязи на руки и ноги.

ИНГАЛЯЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Этот метод лечения заключается в извлечении тер-
мальной воды и распылении ее различными спосо-
бами, без добавления медицинских препаратов. Про-
цедуры показаны при хронических заболеваниях ды-
хательных путей, таких как синусит, ринит, фарингит, 
бронхит и т.п. Ингаляции для детей проводятся в спе-
циально отведенном для детей кабинете.
Ингаляции € 15,00
Аэрозоль € 15,00
Звуковой аэрозоль € 15,00
Ионный аэрозоль  €15,00
Орошение слизистой носа  € 17,00
Микронизированное промывание слизистой носа 
€ 18,00
Коллективная ингаляция € 15,00

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ФИЗИОКИНЕЗИТЕРАПИЯ
Мануальный способ мобилизации суставов с целью 
восстановления их подвижности и устранения мы-
шечных расстройств.
25-50 минут| 55-85 €

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГИДРОКИНЕЗИТЕРА-
ПИЯ
85евро 35мин
Процедуры кинезитерапии, выполняемые в специ-
ально оборудованной ванне с термальной водой, спо-
собствуют оптимальному восстановлению суставных 
функций.

ЭЛЕКТРОФИЗЕОТЕРАПИЯ
50евро 25мин
Противоболевая и противовоспалительная терапия с 
использованием стимулирующих электрических пото-
ков различного типа.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
50евро
Эффективная терапия для снятия мышечного напря-
жения и ослабления суставных болей ревматическо-
го характера с использованием лекарственных пре-
паратов, которые наносятся на проблемные участки.



УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Консультация врачa 60евро
Консультация Дерматолога 110евро
Консультация Физиотерапевта 110евро

ТЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ULTRA — CELL 
50евро 20мин
Ультразвук оказывает сильное и глубокое воздей-
ствие на целлюлит с эффектом дробления жировых 
отложений с их последующим выводом через крове-
носную систему. Заметно улучшает внешний вид.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
50евро 20мин
Классическая дренирующая процедура нижних ко-
нечностей с использованием пневматических сапог. 
Препятствует задержке жидкости в организме, эф-
фективна в борьбе с целлюлитом.
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советы и полезная информация
• Необходимо принимать душ перед процедурами 

для тела и массажем.
• Рекомендуем снимать контактные линзы перед 

процедурами для лица.
• Избегайте интенсивных солнечных лучей непо-

средственно перед процедурами и после них, 
а также в течение 30 минут после процедуры 
советуем воздержаться от купания в бассейне.

• Мужчинам – рекомендуем бриться не позднее, 
чем за час до начала процедур на лице.

• На все процедуры приходите в халате. Необхо-
димое белье будет вам предложено в кабине 
для переодевания непосредственно перед про-
цедурой.

• Оставляйте аксессуары и драгоценности в сей-
фе номера (это относится и к серебру, т.к. оно 
может потемнеть от контакта с термальной во-
дой).

• В случае, если у вас есть сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, повышенное давление, 
беременность или другие проблемы, касающе-
еся вашего здоровья, не перечисленные в этом 
списке, вам необходимо проконсультироваться 
у одного из наших врачей прежде, чем погру-
жаться в бассейны с термальной водой и при-
ступать к выбранным вами процедурам.

• Рекомендуем вам записываться на процедуры 
одновременно с бронированием проживания. 
Вы можете сделать это обратившись к нашим 
консультантам по номеру 0564/600111.

• Возможно также записаться на процедуры на Spa 
Reception или из гостиничного номера, набрав 
814.

• Spa Reception к вашим услугам c 8.00 до 20 ча-
сов.

• Клиенты не проживающие в отеле могут восполь-
зоваться услугами Spa Reсeption с 8.00 до вре-
мени закрытия термальных бассейнов

• Время проведения процедур: с 8.00 до 21.00
• Программу занятий и время работы тренажерно-

го зала вы сможете получить на Spa Reception.
• Чтобы полностью использовать время, отведен-

ное вам на процедуры, рекомендуем вам при-
ходить за 5 минут до назначенной встречи.

• Для простоты нахождения места, где вам назна-
чены процедуры, ознакомьтесь с программой, 
которую мы вам дадим в день прибытия: рядом 
с описанием каждой отдельной процедуры при-
веден соответствующий цвет зоны ожидания. В 
любом случае, персонал Spa Reception всег-
да в вашем распоряжении для предоставления 
дополнительной информации.

• Просим вас поставить в известность терапевта 
о возможных проблемах, которые могли бы по-
влиять на результаты вашего лечения. По пер-
вому требованию ваш терапевт будет к вашим 
услугам. Нам очень хотелось бы, чтобы во вре-
мя пребывания у нас вы в полной мере ощути-
ли нашу заботу.

• Если вы заказали процедуру, но не смогли на нее 
прийти и за сутки не предупредили нас об этом, 
вам все равно необходимо будет оплатить ее.

Цены, представленные в данном прайс-листе, 
уже содержат НДС и могут быть изменены без 
уведомления. Примем к сведению все советы и 
замечания, касающиеся нашего сервиса. Искрен-
не желаем вам приятного отдыха в SPA отеля 
Terme di Saturnia SPA&Golf Resort.



I- 58014 Saturnia (GR)
Tel. +39 0564 600111
Fax +39 0564 601266

info@termedisaturnia.it
www.termedisaturnia.it


