
 
 

Специальное SPA меню от Hotel Jurmala SPA & Conference Centre 
Предложение действительно для Майского SPA тура 01.05.-05.05.2019 

 
Оздоровительное дневное SPA:  

- Аппликации озокерита и парафина /15 
мин 

- Солевая пещера /40 мин 
- Вибромассаж Hydrojet  (водная кровать) 

/20 мин 
- Уголок света /20 мин 
- Nordic walking или скандинавская ходьба 
- Электротерапия (с консультацией врача) 
- Кислородный коктейль 
- Кислородная терапия /15 мин 
- Акупунктурный коврик до 20 мин 
- Расслабляющая ванночка для ног /15 мин 
- Ионная детоксикация организма (процесс 

электролиза) /15 мин 
- Aэрозольная терапия – Ингаляция 

(галотерапия) /30 мин 
- Alpha-stim ® электро-соно терапия /30 

мин 
- Ароматическая жемчужная ванна с 

морской солью или маслом/20 мин 
- Электротерапия  – Ультразвук 

(фонофорез) /15 мин 
- Электротерапия  – Ультразвук 

(дермабразия) /15 мин 

Дневное SPA: 
- Душ Шарко /15 мин 
- Гидромассаж /20 мин 
- Баротерапия (лимфодренажные сапоги) /30 

мин 
- Оздоровительная маска для волос /30 мин 
- Подводный вакуумный массаж /20 мин 
- Жемчужная ванна Клеопатры /20 мин 
- Пилинг + Терапия соевых свечей для рук 

/20 мин 
- Histomer процедура для усталых ног /30 

мин 
- Жемчужная ванна c экстрактом из 

сапропелевых грязей /20 мин 
- Грязевые сапропелевые аппликации (2 

зоны) /20 мин 
- Кремообразная маска для лица  /20 мин 
- Солярий до 10 мин 
- Массаж ступней /20 мин 
- Массаж спины с маслом или кремом /20 

мин 
- Массаж лица с маслом или кремом /20 мин 
- Капсула здоровья /30 мин 
- Классический маникюр и классическая 

покраска ногтей 
Процедуры рекомендованные для мужчин 

Аппликации озокерита и парафина /15 мин 
            Солевая пещера /40 мин 

             Вибромассаж Hydrojet  (водная кровать) /20 мин 
             Ароматическая жемчужная ванна с морской солью или маслом/20 мин - 

Пилинг + Терапия соевых свечей для рук /20 мин 
            Histomer процедура для усталых ног /30 мин 

            Массаж ступней /20 мин 
             Массаж спины с маслом или кремом /20 мин 

Массаж лица с маслом или кремом /20 мин 
  


