СОЛЯНАЯ КОМНАТА
Соляна комната – это полноценная имитация природной соляной пещеры с
присущим ей микроклиматом, воссоздающим морской воздух.
Взрослые

Сеанс 40 минут

500 руб.

Дети (от 0 до 10 лет)

Сеанс 40минут

350 руб.

АРОМА-КОМНАТА
Арома-комната представляет собой небольшое помещение, на территории
СПА-зоны, с приятным и спокойным интерьером. Комната, где можно
окунуться в экзотическую атмосферу.
Взрослые

Сеанс 40 минут

500 руб.

Дети (от 0 до 10 лет)

Сеанс 40минут

350 руб.

ФИТОБОЧКА
Фитобочка – это уникальный метод воздействия на организм человека
травяным паром из сибирских трав в специальной бочке. Бочка
изготавливается их трехсотлетнего сибирского кедра. Уже сама по себе
бочка из кедра несет в себе лечебный эффект, так как ее древесина
выделяет фитонциды, которые уничтожают болезнетворные
микроорганизмы и очищают воздух. За счет того, что голова находится
снаружи и человек дышит обычным воздухом, процедура переносится очень
легко, даже у тех людей, которые не могут долго находиться в сауне или
бане.
Взрослые

Сеанс 40 минут

1 000 руб.

Показания для принятия
сеансов в фитобочке
• Целлюлит
• Ожирение, нарушение
обмена веществ
• Низкий иммунитет
• Остеохондроз позвоночника,
радикулит
• Похмельный синдром
• Авитаминоз
• Излишнее возбуждение
нервной системы
• Подагра
• Псориаз, нейродермит,
проблемная кожа
• Патологичесий климакс,
гинекологические
заболевания
• Хронический цистит, почечная
колика
• Бессонница
• Геморрой
• Многие другие заболевания

Противопоказания для принятия
сеансов в фитобочке
• Злокачественные
новообразования
• Доброкачественные
новообразования с
тенденцией к росту
• Сердечно-сосудистые
заболевания 2-3 степени
• Атеросклероз, протекающий
с ярко-выраженным
поражением кровеносных
сосудов сердца и головного
мозга
• Гипертоническая болезнь 3
степени
• Активные форы туберкулеза
легких
• Инфекционные заболевания
• Склонность к частым
кровотечениям
• Вторая половина
беременности
• Мокнущая экзема
• Цирроз печени

Для лечебно-оздоровительных сеансов в фитобочке мы
готовим сложные составы в очень точных соотношениях.
Подбор сложного сбора обеспечивает целенаправленное
действие на больные органы и в тоже время происходит
оздоровление всего организма в целом.

Сбор для фитобочки «Противоцеллюлитный»
В состав фитосбора вошли растения, доказавшие свою эффективность в
борьбе с целлюлитом. При регулярном использовании сбора устраняются не
только внешние признаки целлюлита, но и его причины. Прежде всего,
компоненты сбора способствуют выведению из организма токсинов, шлаков и
излишков жидкости. Травы, входящие в этот сбор, нормализуют деятельность
эндокринных желез и стимулируют обменные процессы в подкожной клетчатке.
Побочный эффект от использования сбора – снижение веса.

Сбор для фитобочки «Общеукрепляющий»
В фитосбор «Общеукрепляющий» входят растения, которые улучшают
самочувствие и усиливают иммунную защиту. Фитосбор можно использовать в
комплексе с другими препаратами для лечения целого ряда заболеваний.
Кроме того, фитосбор «Общеукрепляющий» поможет при переутомлении,
синдроме хронической усталости, общей слабости. После перенесенных
заболеваний, особенно если для их лечения применяли антибиотики, также
рекомендуется курс процедур с этим фитосбором.

Сбор для фитобочки «При ОРВИ»
Фитосбор «При ОРВИ» стимулирует иммунные процессы и обладает
противовоспалительным, бактерицидным и антисептическим действием.
Тепловые процедуры с использованием этого фитосбора позволяют быстро
справиться с простудой. Растения, входящие в этот сбор, содержат эфирные
масла, благотворно влияющие на дыхательную систему.

Сбор для фитобочки «Успокаивающий»
В фитосборе «Успокаивающий» собраны растения, обладающие выраженным
седативным эффектом. Кроме того, сбор оказывает спазмолитическое и
обезболивающее действие. За счет эфирных масел, содержащихся в
компонентах фитосбора, эффект от его применения сохраняется в течение
долгого времени.

Сбор для фитобочки «Остеохондрозный»
Для фитосбора «Остеохондрозный» были выбраны алтайские растения,
известные обезболивающим, противовоспалительным и рассасывающим
действием. Сбор нормализует водно-солевой обмен и может применяться
для профилактики и лечения остеохондроза и артритов.

