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GROTTA GIUSTI NATURAL SPA RESORT 
 

СПА ПАКЕТЫ 2012 
     

ПРОГРАММА РЕЛАКСАЦИИ - 2 или 3 дня  

Посещение фитнес-центра Ежедневно 

Утренняя пешая прогулка в живописном парке (кроме воскресных дней) Ежедневно 

Посещение термального бассейна с гидромассажем Ежедневно 

Медицинская консультация 1 

Посещение термальной паровой бани в уникальном природном гроте 2 

Термальный гидромассаж с  сицилийскими кристаллами (20 минут) 1 

Массаж спины Resonanz Dorsalis (50 минут) – НОВИНКА 1 

Восстанавливающая процедура для лица на косметике Eteria Radiance (50 минут) 

- НОВИНКА 

1 

 

€ 256,00 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ANTIAGE (косметика ETERIA) – 2 или 3 дня  

  

Посещение термального бассейна с гидромассажем Ежедневно 

Посещение фитнес-центра Ежедневно 

Утренняя пешая прогулка в живописном парке (кроме воскресных дней) Ежедневно 

Медицинская консультация 1 

Посещение термальной паровой бани в уникальном природном гроте 2 

Процедура для лица на косметике Eteria Divine (80 минут) – НОВИНКА 1 

Процедура для тела, направленная на снижение веса с Fleur Thermal® (80 минут) 1 

Тонизирующий массаж тела с использованием природного 

фитоалексина – ревератрола, который работает как терапевтический 

препарат для блокировки воспалений, язвенных формирований и некоторых 

других опасных образований во внутренних органах человека  

1 

 

€ 364,00 
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ВОСТОЧНОЕ СПА - 2 или 3 дня 

  

Посещение термального бассейна с гидромассажем Ежедневно 

Посещение фитнес-центра Ежедневно 

Утренняя пешая прогулка в живописном парке (кроме воскресных дней) Ежедневно 

Медицинская консультация 1 

Посещение термальной паровой бани в уникальном природном гроте 2 

Аюрведический массаж тела Garshan – эффект шелковистой кожи (50 минут) 1 

Тайский массаж для ног (50 минут) – НОВИНКА 1 

Аюрведический массаж (50 минут) 1 

 

€ 265,00 

 
 
 
 

ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ФОРМУ за 6 дней  

  

Посещение термального бассейна с гидромассажем Ежедневно 

Посещение фитнес-центра Ежедневно 

Утренняя пешая прогулка в живописном парке (кроме воскресных дней) Ежедневно 

Консультация диетолога, составление индивидуального меню 1 

Посещение термальной паровой бани в уникальном природном гроте 6 

Снятие показателей жизнедеятельности - НОВИНКА Ежедневно во 

время занятий 

Индивидуальная программа тренировок с личным инструктором (каждое занятие 

50 минут) 

Ежедневно 

Шведский или терапевтический массаж (50 минут) 3 

Энергетический массаж тела с индивидуально подобранным ароматом (50 минут) 3 

Процедура для лица с использованием термальных олиго компонентов 1 

 

€ 998,00 
*Maintenance program included 
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ* – 6 дней 

  

Посещение термального бассейна с гидромассажем Ежедневно 

Посещение фитнес-центра Ежедневно 

Утренняя пешая прогулка в живописном парке (кроме воскресных дней) Ежедневно 

Посещение термальной паровой бани в уникальном природном гроте 6 

Консультация диетолога, составление индивидуального меню (50 минут) 1 

Фитнес-тренировки (40 минут) 6 

Процедура для тела с использованием скраба на основе морской соли и 

цветов (50 минут) 

1 

Массаж для коррекции живота (50 минут) - НОВИНКА 2 

Тонизирующий или лимфодренажный массаж 3 

Эндосферная терапия 3 

Процедура для тела, направленная на снижение веса с Fleur Thermal®  2 

 

€ 1.220,00 
*Maintenance program included 

 

 
ДЕТОКС – 6 дней 

  

Посещение термального бассейна с гидромассажем Ежедневно 

Посещение фитнес-центра Ежедневно 

Утренняя пешая прогулка в живописном парке (кроме воскресных дней) Ежедневно 

Консультация диетолога, составление индивидуального меню (50 минут) 1 

Тестирование на оксидативный стресс 1 

Посещение термальной паровой бани в уникальном природном гроте 6 

Употребление травяного отвара, выводящего из организма вредные 

вещества  

Ежедневно 

Цигунские практики (древнекитайская даосская оздоровительная система) 

(50 минут) – НОВИНКА  

3 

Пилинг тела с использованием косметики на основе фруктовых кислот 1 

Массаж для коррекции живота (50 минут) - НОВИНКА 1 

Энергетический массаж тела с использованием косметики на основе 

зелёного чая (50 минут) – НОВИНКА 

2 

Антиоксидантная процедура для лица с использованием косметики на 

основе термальной грязи и витамина C 

1 

Увлажняющий и антиоксидантный массаж тела с использованием 

косметики на основе оливкового масла 

2 

€ 860,00 
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