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Медицинский SPA-центр "Аквамарин" объединяет следующие направления: 

 Косметология лица (консультации спациалистов, массажи и эстетика 

лица, инъекции красоты, программы по уходу). 

 Косметология теля (лазерная эпиляция, восковая депиляция, 

TALASSO-станции THERMO SPA CONCERTO). 

 Имидж-студия (SPA-уходы за руками и стопами; аппаратный или 

классический маникюр и педикюр; профессиональный макияж для 

любого случая;  стрижки и укладки;  окрашивание на основе 

органических растительных экстрактах и эфирных маслах; лечение 

волос с использованием голландской косметики Keuneманикюр;  

педикюр;  парикмахерские услуги). 

 Аква-банный комплекс отеля включает в себя современный бассейн с 

детской зоной и джакузи, оснащенный водными аттракционами и 

гидромассажем, а также 4 вида бань и саун: финскую, русскую, 

турецкую (хамам) и римскую. 

 

 



     Римская 

Римские парные, или как их еще называют термы, исторически находились 

недалеко от природных термальных источников. Интерьер их покорял своей 

роскошью и красотой. Особенностью римских бань является достаточная 

низкая температура (до 45⁰С), но высокая влажность. Это способствует 

омоложению, очищению, расслаблению тела, а также укреплению 

иммунитета. При курсовом посещении наблюдается постепенное снижение 

веса. Улучшить положительное влияние на тело можно с помощью 

аромамассажей, обертываний и пилингов. 

  

    Хаммам 

Родом из Турции, эта баня воздействует на физическое, эмоциональное и 

психологическое состояние человека. Благодаря ей из организма выводятся 

шлаки и токсины, снимается хроническая усталость, очищаются 

дыхательные пути и эффективно лечится угревая сыпь. В хаммаме 

поддерживается комфортная температура 60-65⁰С, а влажность варьируется 

между 75-85%. В нашем банном комплексе, оснащенным бассейном, вы 

можете ощутить полную релаксацию и гармонию с помощью 

расслабляющего массажа, натуральный пилингов на основе овсяных хлопьев, 

меда и кофе. Насладитесь силой ароматических масел и фруктовых кислот! 

  

    Русская 

На Руси баня всегда была особо почитаема как среди крестьян, так и знати. 

Она известна на весь мир и является неотъемлемой национальной чертой. 

Благодаря синергентическому воздействию воды и пара при температуре 70-

90⁰С, русская баня широко известна своим оздоравливающим эффектом. 

Что может быть лучше настоящей русской парилки с березовым веником, 

горячим чаем и расслабляющим массажем? А если к пользе лекарственных 

растений добавить натуральный пилинг, то оздоровительный эффект только 

усилится, и вы получите лекарство от всех болезней. 

  

    Финская 

Финская баня похожа на русскую, но температура воздуха в ней может 

достигать 130-160⁰С. Также она очень сухая: влажность воздуха не более 20-

25%. В настоящей финской парилке вы не найдете веников, так как при 

таком горячем и сухом воздухе они способны сильно обжечь кожу. Между 

баней и сауной есть небольшое отличие, которое необходимо знать. В бане 

для охлаждения после парилки используется купель с ледяной водой, для 

финской сауны более привычно наличие бассейна с водой комнатной 

температуры. 

 


