УТВЕРЖДАЮ:
ООО «ЛИВАДИЯ ГРУПП»
___________________________
г. Ялта
«______» ______________ 2017 г.

Прейскурант на услуги SPA-центра «Ливадийский»

БАССЕЙН
№
п/п

Наименование

Сеанс/мин

Стоимость,
руб.

1

Разовое посещение взрослый

60

300-00

2

Детский билет разовый

60

150-00

3

Абонемент на 10 посещений

600

2500-00

4
5

Абонемент на 12 посещений

720

Абонемент на 20 посещений

1200

3000-00
4500-00

6

Детский 10 сеансов

720

1500

БАННЫЙ КОМПЛЕКС
№
п/п
1

Наименование

Сеанс/мин

Стоимость,
руб.

Разовое посещение с понедельника по пятницу

1 день

950-00

2

Разовое посещение с понедельника по пятницу

на 3 часа

500-00

3

Разовое посещение выходные, праздничные

1 день

1100-00

4

Детский билет разовый (5-12 лет)

1 день

500-00

5

Детский билет разовый (5-12 лет)

на 3 часа

300-00

6

Детский билет разовый (5-12 лет) выходные,
праздничные

1 день

600-00

АБОНЕМЕНТЫ
№
п/п

Срок действия

Кол-во
посещений

Цена

Цена
со скидкой

1

1 месяц

8

7 600

6 000

2

3 месяца

24

22 800

15 360

3

7 месяцев

56

53 200

27 000

КАБИНЕТ ТАЛАССОТЕРАПИИ

Пилинг тела….......................................................................1 500 руб./25 мин.
Прежде всего, эта процедура предназначена для очищения кожи тела, начиная с самых кончиков
ног и заканчивая запястьями. Тщательно обрабатывается каждая зона, удаляются частицы старой
кожицы, пыль, микрочастицы. Мы проводим его с использованием солевого скраба с эфирными
маслами, шоколадного, ягодного или овощного скраба, мягкого аромагоммажа.

Обертывание «Живые водоросли»…………………………..2800 руб./ 60мин.
Программа «Живые водоросли»………………………………3500 руб./90 мин.
Натуральный морской продукт, насыщенный полисахаридами, витаминами,
йодом и другими микро- и макроэлементами. Исключительно эффективна в
курсах процедур по снижению веса, в антицеллюлитных программах. За счет
высокого содержания в водорослях альгинатов эффект виден после первой
процедуры. Полное отсутствие химических добавок.

Водорослевое обертывание «Морской бриз» .......................2 800 руб. / 45 мин
Уникальное обёртывание из микронизированных бурых водорослей, ламинарии
беломорской, фукуса. Великолепные результаты отмечены при борьбе с растяжками, для
общего похудения, выравнивания рельефа кожи и её насыщения полезными веществами и
минералами.

Обертывание «Зеленый чай»................................................ 2 800 руб. / 45 мин
Программа «Зеленый чай» …………………………………3 500 руб./90 мин
Специально разработанная маска на основе исключительно натуральных ингредиентов
содержит микронизированный зеленый чай, который способствует достижению успешных
результатов моделирования тела, снятия пастозности, предупреждения преждевременного
увядания кожи, насыщения витаминами, минеральными компонентами, что выражается в
отличном статусе кожи и быстрого улучшения контуров тела.

Обертывание «Шоколадное удовольствие» …………...…2 800 руб./45 мин.
Программа «Шоколадное удовольствие» …………………3 500 руб./90 мин.
Восхитительная программа с шоколадом – шаг навстречу Вашей мечте. Любимое с детства
лакомство, тающее во рту, не только поднимает настроение, но и дарит Вам красоту,
здоровье и молодость. Роскошное обертывание с легким запахом шоколада – одна из самых
"вкусных" спа-процедур, которая оставит незабываемое ощущение блаженства и глубокой
релаксации. Вы вдыхаете изумительный аромат, а объятия шоколада омолаживают и питают
Вашу кожу, оказывают тонизирующее и антистрессовое действие. Шоколадное искушение
для тех, кто по-настоящему любит себя. Утолите жажду своей души и насладитесь
ощущениями и удовольствиями, которые до сих пор были доступны лишь в самых сладких
грезах!

Обертывание «Ягодное сияние» ……………………………2 800 руб./45 мин.
Программа «Ягодное сияние» ………………………………3500 руб./90 мин
Улучшение обмена веществ, усиление микроциркуляции, нормализация водно-солевого и
липидного обмена, насыщение организма органическими витаминами и минералами,
повышение клеточного иммунитета, повышение упругости кожи.

Обертывание «Овощное» ……………………………………2 800 руб./45 мин
«Овощная СПА-программа» ………………………….……3500 руб./90 мин
Эта программа очень полезно для кожи- из-за высокой насыщенности микроэлементов,
витаминов и антиоксидантов, которые содержаться в овощах. Именно благодаря элементам,
которые содержаться в овощах Вы сможете улучшить цвет кожи, увеличить ее эластичность,
избавиться от морщин и даже целлюлита.

ГРЯЗЕВАЯ БАНЯ

Грязевое прогревание с Сакской грязью (общее)…………………………1500 руб/25 мин
Грязевое прогревание с Сакской грязью (один сегмент) …………………800 руб/25 мин
В отличие от медикаментозного воздействия с применением синтезированных химических
препаратов, вызывающих побочные и нежелательные эффекты, грязелечение является
безопасным, но вместе с тем высокоэффективным способом лечения многих заболеваний.
Сакские грязи очень полезны и их химико-биологический состав особенный. Эта грязь
очень вязкая, гидрофильная и хорошо удерживает тепло. Благодаря набору в составе
специальных элементов, грязь улучшает кровообращение, способствует улучшению
регенерации и секреции. Причем происходит все это на клеточном уровне. Улучшается
обмен веществ, присутствует некоторый обезболивающий и рассасывающий эффект.
Грязелечение это •
•
•
•
•
•
•
•

детоксикация и очищение организма
улучшение кровообращения и обменных процессов
насыщение глубоких слоев кожи полезными веществами
нормализация тонуса мышц
формирование четких контуров тела
обновление кожи и разглаживание морщин
снятие усталости позвоночника и суставов, возвращение легкости движения
снятие стресса, нервного напряжения, нормализация здорового сна

КАБИНЕТ МАССАЖА

Классический массаж «Взамен гимнастики» ……………………2800 руб/55 мин
3600 руб/85 мин
Классический массаж вобрал в себя комплекс приемов и массажных техник, задача которых
повысить эффективность работы всех систем организма, привести в работоспособное состояние
мышцы, укрепить иммунитет и восстановить гармоничный баланс психофизического состояния.
Общий массаж рекомендуется всем без исключения у него есть второе, очень точное название, как
нельзя лучше его характеризующее: «Гимнастика для ленивых». Задача процедуры заключается в
грамотной проработке всех мышц тела, устранению отечности и отложений солей.

Лимфодренажный массаж тела по методу Паскаля Коше – это комбинация мягких и
плавных движений, направленных к лимфатическим узлам, которые способствуют улучшению
оттока лимфы. Методика наилучшим образом снимает отечность, приводит к быстрому выводу
лишней жидкости из организма, обладает эффектом похудения и обеспечивает оздоровление
организма ............................................................................................................. 2 800 руб./ 55 мин

3 600 руб./ 85 мин
Антицеллюлитный массаж Профессиональный антицеллюлитный массаж - достаточно
эффективное средство, которое позволит заметно улучшить состояние Вашей кожи, выведет
вредные вещества и шлаки из организма. Его применение стабилизирует обмен веществ в
организме, положительно простимулирует «белки молодости» - коллаген и эластин, придаст
мышцам большую упругость. .................................................................. 3 200 руб. / 55 мин

Моделирующий массаж - Высокую эффективность моделирующего массажа трудно не
заметить! Он позволяет быстро подтянуть фигуру, утончить силуэт и наслаждаться своей
красотой. Особая техника данного вида массажа помогает быстро скорректировать проблемные
зоны и избавиться от локальных жировых отложений. Этот массаж чаще всего локальный. Он
направлен на коррекцию основных проблемных зон: талии, живота и боков, зону бридж (голень,
бедра, ягодицы), верхнею часть туловища (спина, руки, декольте) .......4 000 / 85 мин.

3 200 руб. / 55 мин.
Медовый массаж – При помощи медового массажа можно легко придать коже бархатистость и
гладкость, очистить поры, вывести продукты метаболизма и удалить излишки жирности. Медовый
массаж является одним из самых эффективных видов массажа. Мед способствует выведению
токсинов, которые адсорбируются с поверхности кожи, взамен из меда проникают биологически
активные вещества. Медовый массаж помогает против целлюлита, улучшает кровообращение в
глубоких и средних слоях кожи, а также мышечных тканях. Вследствие этого, исчезают застойные
явления, улучшается питание внутренних органов, уменьшается целлюлит (уплотнения и
неровности на коже), а также поднимается настроение и нормализуется общее состояние
организма, укрепляется иммунитет......................................................................3 200 руб. / 55 мин

Аромамассаж - Это волшебное действо рук и ароматов. Аромамассаж является отличным
средством для восстановления здоровья и профилактики различных заболеваний, потому что дает
организму возможность получить столь полноценный отдых, который по эффекту сравним с
небольшим отпуском. Как следствие, запускаются заложенные природой механизмы
самовосстановления всех функций организма, активизируется естественная иммунная защита,
укрепляется нервная система. Снятие мышечного спазма помогает бороться с болями в спине и
ногах, головными болями. Натуральные эфирные масла в составе, используемом для
аромамассажа, дополняют и усиливают его полезное действие и способствуют глубокому питанию
кожи всего тела, которая становится упругой и сияющей здоровьем…………………………….

………………………………………………………………………3 200 руб./ 55 мин

SPA -релакс массаж – это Ваш билет в страну спокойствия и расслабления. Этот уникальный

вид массажа предназначен специально для тех, кто страдает от хронических нагрузок, сбросить
бремя которых не получается ни днем, ни ночью, ведь SPA-релакс массаж - это особая массажная
техника, позволяющая телу человека полностью расслабиться и вверить себя заботливым рукам
мастера. Техника релаксирующего массажа была придумана специально для снятия напряжения с
мышц, понижения их тонуса, погружающее организм в состояние глубокого расслабления и
покоя. SPA-релакс массаж оказывает также выраженное дренирующее действие и стимулирует
кровообращение, что благотворно сказывается на состоянии организма, уходят отеки, пропадает
слабость.…………………………………………………………………………. 3 200 руб./ 55 мин

Нейроседативный массаж - этот массаж оказывает деликатное, но вместе с тем действенное
влияние на нервную систему и как следствие - нормализует жизненно важные функции,
находящиеся в зависимости от неё: дыхание, частоту сердечных сокращений, мышечный тонус.
После сеанса массажа, в основе которого заложено необыкновенно приятное чередование
тактильных ощущений, Вы почувствуете себя значительно лучше. Избавитесь от так называемого
«синдрома менеджера», хронической усталости, от нарушений сна и раздражительности, будете
более активны, работоспособны и жизнерадостны!........................................... 3 200 руб./ 55 мин

Спортивный массаж - Спортивный массаж применяется для снятия напряжения с мышц,
повышения физической работоспособности, реабилитации последствий травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Массаж идеально подходит тем, кто регулярно занимается
спортом. Для гармоничного развития физических способностей и увеличения выносливости
спортсменов и людей, занимающихся спортом непрофессионально, необходим спортивный
массаж. Эта процедура - неотъемлемая часть общей системы тренировок. Более того, она
способствует повышению общего тонуса организма, его работоспособности и помогает не только
формировать, но и сохранять спортивную форму. …………………4500 / 85 мин.

3600 руб. / 55 мин.

Детский массаж - Используется техника классического массажа, адаптированная для работы с
детьми до 12 лет. Массаж для детей всех возрастов благотворно влияет на общее состояние
растущего организма и является прекрасной профилактикой многих заболеваний…………….
…………………………………………................................................................... 1 500 руб./ 30 мин

Авторский массаж «Ялита» - Это уникальная техника, не имеющая аналогов ни в одной
спа- программе мира. Изумительный расслабляющий массаж, который дарит не только ощущение
легкости и свободы, но и дает потрясающий эффект оздоровления и омоложения организма в
целом………………….............................................................................4 000 руб. /85 мин

3 200 руб./ 55 мин

Массаж спины - Эффективно снимает чувство напряжения, усталость, улучшает

кровообращение. Энергично прорабатываются как поверхностные, так и глубокие мышцы спины,
что полезно как для самих мышц, так и для позвоночника, так как при этом стимулируются
идущие от него нервы. Общее самочувствие улучшается за счет поднятия жизненного
тонуса................................................................................................................. 1 500 руб. / 30 мин

Массаж воротниковой зоны - Помогает восстановить нормальное кровообращение,

избавиться от отложения солей и улучшить процессы питания клеток, которые обычно происходят
именно в этой области. благодаря массажу вы получите прекрасный эффект релаксации, а также
избавитесь от боли и напряжения........................................................................ 1 200 руб./ 20 мин

Тайфут - Это древний и естественный способ воздействия на организм. Это настоящее

искусство, которое является одновременно и способом расслабления, и эффективным средством
омоложения всего организма. Массаж стоп "Тайфут" не только удовольствие. Это глубокий релакс
ног, который снимает напряжение, усталость, как физическую, так и психологическую, придает
легкость ногам и походке………………………………………………………2 800 руб. /55 мин

Массаж ног - Массаж выполняют с целью улучшить кровообращение в суставах ног, снять

усталость, мышечное напряжение и отечность в ногах, цель массажа заключается в расслаблении
стоп и мышц ног, проработке акупунктурных точек, энергетических линий и тем самым
активизации циркуляции энергии по всему телу................................................ 1 500 руб./ 30 мин

РУССКАЯ БАНЯ

Парение вениками (два захода, один заход) - Парение вениками - особая банная
традиция. Это идеальный массаж тела, активизирующий работу клеток кожного покрова,
усиливающий кровообращение и потоотделение. Парение в бане - незаменимое средство
практически от всех недугов, как физических, так и душевных. Дубовые листья очень богаты
эфирными маслами и дубильными веществами, поэтому банные процедуры с таким веником
не только очищают и омолаживают кожу, но и укрепляют иммунную систему всего
организма. Дубовый веник глубоко прогревает, вызывая обильное потоотделение, а его
аромат препятствует чрезмерному повышению артериального давления………………………

………………………………………………………………2800 руб./30 мин
………………………………………………………………2200 руб/15 мин
Банная программа «Лёд и пламя» - приносит пользу и для души, и для тела.
Прежде всего, она отлично расслабляет: во время сеанса вы забудете обо всех
проблемах и наберетесь новых сил минимум на всю следующую неделю.
- Предварительный прогрев тела с аромамаслами
- Парение дубовыми вениками первый заход
- Массаж льдом (отвар из крымских трав)
- Парение дубовыми вениками второй заход
- Массаж льдом (отвар из крымских трав)
- Чаепитие
………………………………………………………………………3000 руб/ 35 мин

ХАММАМ (турецкая баня)

Мыльный массаж …………………………………...………………… 2 800 руб./55 мин
Пенный массаж (с пилингом рукавичкой Киссе) ………………………… 3 200 руб./55 мин
Увлажнение тела ……………………………………………………………1 500 руб./15 мин
Восточный уход
(пилинг, мыльный массаж, обертывание и увлажнение тела) …………………4 500 руб./85 мин

«Фреш в хаммаме» (медово-апельсиновое глазирование) ………. 3 500 руб./55 мин
Эту процедуру интересно наблюдать со стороны, но ещё более интересно быть её
непосредственным участником. Медово-цитрусовая феерия начинается с пилинга всего тела.
Ноги, руки, бедра, живот, спина хорошенько очищаются мягкими и уверенными движениями. Как
только тело подготовлено, в жидкий мёд опускают половинки апельсина и, слегка выдавливая сок,
начинают насыщать тело витаминным коктейлем. Плавные веерообразные движения легки, но
благодаря меду состав обертывания прекрасно впитывается. Эта на 100% натуральная процедура
одновременно и уход за кожей, и незабываемый отдых.
*«Фреш в хаммаме» имеет противопоказания – аллергия на цитрусовые и мед.

КЕДРОВАЯ БОЧКА

Кедровая бочка…………………………………………500 руб./20 мин.
SPA-процедура или даже фитосауна с оздоровительным и расслабляющим действием. Она
похожа на сауну, но переносится намного легче. Во время процедуры в объемную кедровую
бочку подается пар с травяными настоями или эфирными маслами. Температура пара
регулируется индивидуально. Вы находитесь в самой бочке, голова снаружи. Благодаря этому
нет нагрузки на сосуды головного мозга.

Польза кедровой бочки:
•
•
•
•
•
•
•

очищение организма, вывод шлаков;
похудение, борьба с целлюлитом;
укрепление кровеносных сосудов;
укрепление иммунитета;
улучшение состояния кожи, в том числе при некоторых заболеваниях (дерматит, псориаз,
угревая сыпь);
снятие стресса, расслабление, повышение общего тонуса организма;
снятие болей при остеохондрозе, болезнях суставов.

Противопоказания:
•
•
•
•
•

любые онкологические заболевания;
кровотечения;
беременность;
острые инфекционные заболевания;
перенесенный в течение последнего года инфаркт или инсульт.

КАБИНЕТ ГИДРОТЕРАПИИ

Подводный душ-массаж с Сакской солью ……………………………1500 руб./30 мин.
Повышает обмен веществ и активно способствует снижению веса, стимулирует расщепление
жиров, удаляется застой жидкости, уходят отеки, так как активизируется работа венозной и
лимфатической систем, уменьшается целлюлит, приводит в тонус кожу и мышцы,
улучшается подвижность суставов и позвоночника, снимается нервное напряжение,
улучшается общее состояние организма, повышается настроение.
«Ванна Клеопатры» ………………………………………………1 500 руб./25 мин.
Достоверно известно, что молочные ванны принимала сама Клеопатра! Молоко, а точнее
молочные протеины славятся своим целебным свойством оживлять кожу, повышать ее
упругость, эластичность и разглаживают морщинки.
Ванна гидромассажная с Бишофитом …………………………1500 руб./25 мин.
Бишофит оказывает общеукрепляющее и адаптогенное действие, снимает стрессы,
способствует улучшению сна, нормализует работу сердца и артериальное давление,
обеспечивает прилив сил и энергии, тонизирует организм в целом. После такой ванны на
коже образуется солевая пленка, благотворно воздействующая на организм в течение
нескольких часов
Гидромассажные ванны с перозонами………………...... 1 200 руб./20-25 мин.
"Розмарин" тонизирующая аромаванна с высоким содержанием эфирного масла розмарина.
Стимулирует кровообращение, снимает усталость, возвращает силы и бодрость, улучшает
память, способствует повышению сексуальной активности
«Мелисса», расслабляющая аромаванна с эфирным маслом мелиссы индийской. Ванна
эффективна при нервном напряжении и повышенной возбудимости, как освежающее и
охлаждающее средство. Расслабляет мышцы и нервную систему, проявляет успокаивающее
действие, улучшает сон
«Лаванда», успокаивающая аромаванна расслабляющее, действует при нервном
перенапряжении и стрессе, ухаживает за кожей и восстанавливает ее. Эффективна при
проблемной коже, при лечении дерматита, экземы, фурункулов, угрей, псориаза.
"Хвойная" противопростудная ванна наполнит комнату свежестью хвойного леса, насытит
ее полезными ионами, обеззараживающими воздух. Это прекрасные природные антисептики,
к тому же способствующие выведению токсинов.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
- МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ

Прессотерапия……………………………………30 мин./1500 руб
40 мин./ 2100 руб.
Заключается процедура в ритмической стимуляции мышц. Она улучшает ток лимфы и
венозной крови, очищает организм от вредных веществ (токсинов, излишек жидкости,
продуктов разложения жиров). Воздействие происходит с помощью сжатого воздуха,
который подается через специальные манжеты. Давление в них регулируется благодаря
компьютеру.

Процедура прессотерапии поможет Вам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

избавиться от отеков
активизировать обменные процессы организма
устранить дряблость кожи, сделать ее упругой и гладкой
выполнить профилактику варикозного расширения вен
эффективно бороться с целлюлитом
снять напряжение с мышц
нормализовать сон
вывести из организма токсины и шлаки
стресс

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГИИ

Экспресс уход …………………………………………………3 000 руб/30 мин.
Ежедневный уход за любой кожей лица, обеспечивает щадящее, но глубокое очищение и
детоксикацию кожи. Процедура эффективно устраняет гиперфункцию сальных желез,
регулирует и нормализует их деятельность, усиливает естественные защитные механизмы
кожи, одновременно восстанавливая минеральный и водный баланс кожи.

Комплексный уход…………………………………………3 500 руб/40 мин.
Эксклюзивная профессиональная процедура решающая эстетические проблемы кожи лица:
- интенсивное увлажнение с гиалуроновой кислотой
- антиоксидантная линия
- линия на основе фитоэкстрактов (содержит стволовые клетки растений)
- регенерирующий и осветляющий уход
- против морщин и предотвращающий старение
- уход за чувствительной и реактивной кожей
- энерго и антистрессовый уход

Интенсивный уход…………………………………………………………4 000 руб/40 мин.
Космецевтическая омолаживающая линия действует на генном уровне восстанавливающая
характеристики молодой кожи. Содержит ингредиенты регенерации клеточной ДНК,
которые устраняют естественные повреждения, возникающие в результате процесса
старения. Прекрасно подходит для ухода за сухой и чувствительной кожей. Индивидуальная
программа с возможностью комбинирования средств во время процедуры согласно типу и
проблеме кожи.

«Скульптор лица» ……………………………………………………………5 000 руб./60 мин.
Моделирование лица, восстановление контура и улучшение цвета лица, коррекция признаков
биологического и преждевременного старения кожи лица, декольте и век.

Массаж лица…………………………………………………………………2 000/30 мин.
Индивидуально для Вас наш косметолог подберет необходимую технику массажа, в
зависимости от состояния вашей кожи и мышц лица.
Результат:
мгновенный лифтинг – подтягиваются мышцы,
разглаживаются морщины;
улучшение цвета лица;
исчезновение отеков;

Программа ухода за кожей мужчин………………………………………3 800 руб/40 мин.
Уход разработан специально для удовлетворения базовых потребностей мужской кожи.
Процедура обеспечивает увлажнение и улучшение метаболизма клеток кожи, оказывает
глубокое очищающее антибактериальное воздействие, но и восстанавливает структуру
эпидермиса и гидролипидную мантию, поврежденную во время бритья.

СЕКРЕТ ГОРНОЙ ЛАВАНДЫ
Скажите стрессу нет

•
•
•
•

Гидромассажная ванна с аромамаслом лаванды и морской солью
Пилинг тела масляно-солевым скрабом с лавандой
СПА-обертывание «Лавандовые сны»
Чаепитие: Чай с лавандой и медом
Результат:
✓ Кожа увлажненная и подтянутая
✓ Восстановление нервной системы
✓ Крепкий сон

Лаванда – обладает успокаивающим эффектом, антисептическим,
противовоспалительным действием, помогает снимать боли. Употребление
лаванды позволяет повысить аппетит, нормализовать кислотность, артериальное
давление.
Цена: 5 500 руб.
*Рекомендуемое время для процедуры с 17:00 – 20:00

РОЗОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА РОЗЫ

•
•
•
•

Гидромассажная ванна с лепестками роз и розовым маслом
Скрабирование тела масляно-солевым скрабом с розой
СПА-обертывание «Лифтинг»
Чаепитие: Чай из лепестков роз с медом
Результат:
✓ Кожа после такой процедуры станет шелковистой и
подтянутой за счёт её глубокой очистки, увлажнения и
питания.
✓ Укрепление стенок сосудов
✓ Аромат утренней розы создаст романтическое настроение.

Роза – масло розы повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает
морщинки, оказывает общее омолаживающее действие на организм, прекрасно
успокаивает, снимает тревогу.
Цена: 5 500 руб.

ГРЯЗЕОМОЛОЖЕНИЕ С САКСКОЙ ГРЯЗЬЮ

• Гидромассажная ванна с бишофитом
• Грязевое прогревание в бане Расул
• Чаепитие: чай из крымских трав с медом

Результат:
✓
✓
✓
✓
✓

детоксикация и очищение организма
улучшение кровообращения и обменных процессов
насыщение глубоких слоев кожи полезными веществами
нормализация тонуса мышц
снятие усталости позвоночника и суставов, возвращение
легкости движения.

Сакская лечебная грязь - не имеет аналогов во всем мире, уникальна по своим
лечебным свойствам. Сама природа колдует над ней в своей гигантской
лаборатории – Сакском соленом озере. В составе ее различные вещества
органического происхождения. Она насыщена гормоно-, витаминно-,
антибиотикоподобными веществами.

Цена: 3 000 руб.

