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RASSOUL чешских 
крон мин.

Грязевой иловый компресс, пар
Настоящая процедура связана с прогревом паром в специальном 
помещении, где илистая почва из Марокко превосходно прочищает и 
питает кожу и волосы.

650 30

HAMMAM чешских 
крон мин.

Прогрев, пилинг, пена, масляная регенерация кожи
Жемчужина турецких ванн. Помещение оборудовано специальным 
массажным столом, где после превосходного прогрева и 
кровенаполнения проводятся пилинг всего тела, мыльный массаж и 
регенерация кожи мягким маслом.

1250 60

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ (без обслуживания) чешских 
крон мин.

Hammam 1150 60

Доплаты начисляем за каждые 15 минут 200 15

Для пар предлагаем возможность процедур бальнео, массажей и компрессов 
согласно общему предложению.

МАНИКЮР чешских 
крон мин.

Маникюр с парафиновым компрессом
Женский/Мужской 550 45

P-shine с маникюром
(без парафинового компресса) 550 45

Маникюр DELUX 
Основной маникюр женский (мужской), пилинг рук, массаж ладоней, 
парафиновый компресс, лакировка классическая или французская.

890 70

Лакировка
Классическая 100

Лакировка
Французская 150

ПЕДИКЮР чешских 
крон мин.

Педикюр (мокрый) 
основной уход 750 45

Педикюр DELUX (мокрый)
основной уход, пилинг, массаж и компресс ступней
(по желанию с лакировкой, входящей в состав цены)

1090 75

Классическая лакировка 100

Французская лакировка 150

МАССАЖ В 90 МИНУТ С ДОПЛАТОЙ 200 КРОН
КАСАЕТСЯ МАССАЖЕЙ В 60 МИНУТ И БОЛЬШЕ

АРЕНДА ПРИВАТНОЙ САУНЫ И ГИДРОМАССАЖНОЙ 
ВАННЫ АРЕНДА ПРИВАТНЫХ МИНИ-СПА

чешских 
крон мин.

Приватная сауна с гидромассажной ванной, шампанским и фруктами – 
4 человека на 2 часа Бутылка шампанского и миска с фруктами входят 
в состав цены

3150 120

Приватная сауна с гидромассажной ванной, шампанским и фруктами 
– 6 человек на 2 часа Бутылка шампанского и миска с фруктами входят 
в состав цены

3900 120

Приватные мини-спа для 2 человек
чай и миска с фруктами входят в состав цены 1150 60

МАССАЖИ чешских 
крон мин.

Массаж лавовыми камнями
(вызывает глубокое расслабление тела и духа и их гармонизацию)
Спина и шея

990 30

Массаж лавовыми камнями
(вызывает глубокое расслабление тела и духа и их гармонизацию)
Все тело (кроме рук)

1590 60

Шоколадный массаж с компрессом 
(детоксикация и успокоение) Все тело — задняя часть 1290 60

Шоколадный массаж с компрессом 
(детоксикация и успокоение) Все тело кроме груди и рук 1490 75

Глубинный массаж 
(проникает в более глубокие мышечные слои) Спина и шея 690 30

Глубинный массаж 
(проникает в более глубокие мышечные слои) Все тело (кроме рук) 1290 60

Расслабляющий массаж ароматными маслами 
(вызывает глубокую релаксацию) Спина и шея 690 30

Расслабляющий массаж ароматными маслами 
(вызывает глубокую релаксацию) Все тело (кроме рук) 1290 60

Расслабляющий массаж ароматными маслами 
(вызывает глубокую релаксацию) Все тело (включая руки) 1490 75

Расслабляющий массаж
Массаж ног

590 30
Расслабляющий массаж
Массаж головы

Тибетский медовой массаж с детоксикационным компрессом
(детоксикация и успокоение) Спина и шея 690 30

Тибетский медовой массаж с детоксикационным компрессом
(детоксикация и успокоение) Все тело — задняя часть 1290 60

Классический массаж 
(регенерация и расслабление мышц) Спина и шея 550 30

Классический массаж 
(регенерация и расслабление мышц) Все тело (кроме рук) 990 60

Классический массаж 
(регенерация и расслабление мышц) Все тело (включая руки) 1290 75

уже с 

550 крон
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КОСМЕТИКА чешских 
крон мин.

Pa
yo

t

Люксовый уход за кожей с пропитанием области около глаза
Исключительный выравнивающий уход с золотой маской и 
немедленным эффектом омоложения.

1950 90

Гидратационный и восстановительный уход за усталой кожей 
Комплексное интенсивное гидратационное коллагеновое 
купание лица.

1650 90

Очистительный и регенерационный уход для мужчин
Общий очистительный и регенерационный уход за мужской 
кожей.

1250 60

Гидратационный уход
Глубинная гидратация и регенерация кожи. 1250 60

Успокоительный уход за сухой и чувствительной кожей
Уход за сухой и чувствительной кожей с маской с приятным 
охлаждающим эффектом.

1290 60

Th
al
go

O2 Marine – окисление кожи
Интенсивный уход с целью стимуляции бледной, тусклой кожи в стрессовом 
состоянии. Содержит белки для кожи яркой, выпрямленной и полной силы.

1450 60

Очистительный и восстановительный уход
Специальный косметический уход, подходящий для кожи, 
напрягаемой внешними погодными воздействиями.

1150 50

Выпрямляющий уход за жирной кожей
Очистительный эффект ухода прекрасно подходит жирной и 
проблематичной коже. Морские водоросли кожу выпрямляют и чистят.

1150 60

Интенсивная гидратация
Уход, предназначенный для обезвоженной кожи, на которой 
появляются чешуйки и неприятное ощущение напряжения.

1350 60

Гидратационный уход с коллагеновой глазной маской
Уход за обезвоженной кожей с целью просветления области глаза. 
Морщины вокруг глаз явно мягче.

1450 60

Люксовый СПА-уход
Люксовый уход с коллагеновым экстрактом и с эффектом явного 
выпрямления кожи.

1950 75

О
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Алмазная вакуумная микродермабразия с маской
Лицо 990 45

Алмазная вакуумная микродермабразия с маской
Лицо, декольте 1290 55

Алмазная вакуумная микродермабразия с маской
Спина (верхняя часть) 990 30

Чистка кожи ультразвуком
Предлагаем в сочетании с косметическим уходом 250 по 

надобности

Лазерная терапия
Биостимуляция кожи, уход за угреватой кожей 150 до 5 

мин.

Окрашивание ресниц
(скидка в 50 % при черпании вместе с косметической процедурой)

190
Окрашивание бровей
(скидка в 50 % при черпании вместе с косметической процедурой)

Коррекция бровей
При косметическом уходе бесплатно. 150

СОЛЯРИИ чешских 
крон мин.

Solaria Ergoline 500 10 1

Solaria Ergoline 600 12 1

SOFT PACK чешских 
крон мин.

Специальная водная кровать для прогрева и расслабления тела 290 20

КИСЛОРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА — ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ чешских 
крон мин.

Ингаляционная кислородная процедура
Процедуру можно принимать вдвоем.

250 30

290 45

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ чешских 
крон мин.

Антицеллюлитный гидромассаж

250 20

Гидромассаж икр, ступней, бедер

Глубинный гидромассаж

Классический гидромассаж

Гидромассаж спины и шеи

ЭПИЛЯЦИЯ мин.

Верхняя губа 190

Целые руки, паховая область, подмышки, бедра, икры, спина – верхняя часть
(цена – только на одну часть тела) 390

Целые ноги, целая спина, целая грудная клетка
(цена – только на одну часть тела) 690

МАКИЯЖ чешских 
крон

Общественный макияж 490

ПАКЕТЫ чешских 
крон мин.

Пакет Роскошный день
бальнеотерапия 20 мин., массаж всего тела кроме рук 60 мин., 
корректирующий компресс тела 60 мин., косметический уход интенсивной 
гидратацией Thalgo 60 мин., педикюр 45 мин., маникюр 45 мин.

4550 290

Партнерский пакет
бальнеотерапия для 2 человек – по 20 мин., партнерский классический 
массаж всего тела (кроме рук) 60 мин.

2290 80

Релаксационный пакет
бальнеотерапия 20 мин., косметический гидратационный уход Payot 60 мин., 
маникюр 45 мин., педикюр 45 мин.

2290 170

Регенерационный пакет
Rassoul 30 мин., релаксационный массаж ног 30 мин., массаж спины 
и шеи 30 мин.

1490 90

УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ чешских 
крон мин.

Люксовое обертывание тела, пилинг Payot
Укрепляющий компресс из экстрактов дерева Kigelia, увеличивающий 
эластичность вялой кожи и энергию всего организма

1550 60

Корректирующее обертывание тела
Обертывание тела компрессом с экстрактом чая Matcha для стройности, 
редуцирует целлюлит и снижает удерживание воды в теле.

1450 60

Детоксикационный компресс из морских водорослей Thalgo
Расслабляющий уход, реминерализация организма и устранение 
вредных веществ.

1450 75

Аппаратный лимфодренаж (руки, ноги)
Стимуляция лимфатических сосудов, детоксикация организма, удаление 
целлюлита и отеков, способствует стоку избыточной воды из тела.

300 25

500 50

ДЛЯ ВСЕХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И УХОДОВ ЗА ТЕЛОМ 
2 ЧАСА В ПОМЕЩЕНИЯХ СПА ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ БЕСПЛАТНО

*Гидромассажи проводятся в специальных массажных ваннах

Кроме того мы Вам предлагаем

уже с 

1490 крон

ВАШ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КУРОРТ
ЕСТЬ У ВАС ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ!

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ПЕРВОКЛАССНЫЕ УСЛУГИ
НУЛЕВОЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Мы – негосударственное медицинское учреждение, 
предлагающее Вам в области реабилитации и физиотерапии:

АДРЕС: Pražská 138, Čestlice, 
251 01 Praha-východ, D1 – Exit 6. 

+420 271 104 191

www.laznepraha.cz

7.00 – 22.00 часов 
– ежедневно мы здесь для Вас!

Финансовое возмещение от выбранных 
страховых компаний
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