
Бальнеология 

 

 
  

Лечебное действие 

Минеральные ванны, подводный массаж, души стимулируют 

кровообращение, обменные процессы, потерю калорий, а также выведение 

токсинов и шлаков из организма. Растворенные в воде активные вещества 

проникают в кожу и кровь, тем самым омолаживая и насыщая клетки 

полезными элементами. Сочетание определенной температуры воды с ее 

направленным действием на организм способствуют активизации многих 

внутренних процессов, а также снятию нервного напряжения и коррекции 

фигуры и дефектов кожных покровов. 

  

Показания 

Минеральные ванны, подводный массаж, души стимулируют 

кровообращение, обменные процессы, потерю калорий, а также выведение 

токсинов и шлаков из организма. Растворенные в воде активные вещества 

проникают в кожу и кровь, тем самым омолаживая и насыщая клетки 

полезными элементами. Сочетание определенной температуры воды с ее 

направленным действием на организм способствуют активизации многих 

внутренних процессов, а также снятию нервного напряжения и коррекции 

фигуры и дефектов кожных покровов. 

  

Противопоказания: 

Процедуры бальнеотерапии не рекомендуется применять при 

злокачественных новообразованиях, при выраженном атеросклерозе, при 

сахарном диабете в тяжелой форме, при тиреотоксикозе, эпилепсии, при 

мокнущих дерматитах и грибковых заболеваниях кожи. Не следует 

использовать бальнеотерапию после недавно перенесенного инфаркта 

миокарда или инсульта, при аневризме сердца и крупных сосудов, при 

склонности к динамическим нарушениям коронарного и мозгового 

кровообращения, при склонности к кровотечениям, при острых 

воспалительных процессах в организме. 

  

  

Услуги и цены 

Высокоэффективная лечебная процедура, способствует активизации 

иммунных процессов, стимуляции, регенерации тканей, улучшению крово- и 



лимфообразования, стимулированию обменных процессов, повышению 

мышечного тонуса. 

  

Процедура Время Цена 

Сухая углекислая ванна 20 мин 700 руб 

Вихревые ванны 30 мин 500 руб 

Минерально-солевая ванна 30 мин 700 руб 

Бишофитная ванна 15 мин 700 руб 

Жемчужная ванна 30 мин 1000 руб 

Жемчужно-бишофитная ванна 30 мин 1000 руб 

Жемчужная минеральная ванна 30 мин 1000 руб 

Жемчужная пантовая ванна    30 мин 1200 руб 

Жемчужная ароматерапия 30 мин 1000 руб 

Жемчужная виноградотерапия с гидромассажем 30 мин 3500 руб 

Жемчужно-молочная ванна с гидромассажем 30 мин 3500 руб 

Дополнительно ручной гидромассаж - 800 руб 

 

Для гостей Апартаментов скидка - 15% на посещение медицинского SPA-

центра КК  "Аквамарин". 

 


