ОТЕЛЬ "БАНКЯ ПАЛАС"
гр. Банкя 1320 бул. „Варна" № 70
тел: +359 2 812 20 20
hotel@bankyapalace.com
www.bankyapalace.com

УЕЛНЕС ЦЕНТР -  +359 2 812 20 21
УСЛУГА
Для всех процедур Уелнес-центра используется Натуральная
Сертифицированная Болгарская косметическая продукция.
АНАЛИЗАТОР „ТАНИТА”
Тестирование на наличие жировых отложений, соотношения костной и мускульной
массы, содержания в организме воды, определение метаболического возраста.

Продолжительность
процедуры

ЦЕНА

10 BGN

60 минут

7 BGN

5 минут

5 BGN

10 минут

8 BGN

15 минут

12 BGN

САУНА – классическая финская сауна

30 минут

10 BGN

ПАРНАЯ БАНЯ

30 минут

10 BGN

ВИБРОСАУНА „MAGIC EGG”
Подходит для людей с повышенным давлением и для тех, кто не переносит сауну
или парную. Представляет собой сухую сауну с вибрирующей поверхностью. Тело
помещают в спа капсулу, а голова остается снаружи. Во время процедуры лицо
охлаждается холодными струями воды. Вибросауна предлагает стереозвук для
музыкальной терапии, диффузную ароматерапию и инфракрасные лучи для
сжигания жиров.

30 минут

15 BGN

ИНГАЛЯЦИИ С ГЕЛЕМ
ИЗ ТРАВЯНЫХ ЭКСТРАКТОВ – ШАЛФЕЯ, МЯТЫ И ТИМЯНА

15 минут

11 BGN

ФИТНЕС
СОЛЯРИЙ

ТЕРМОПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖ
Классический / лечебный / тонизирующий массаж, подходящий для восстановления и расслабления
организма с доказанным эффектом при проблемах опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
45 минут
45 BGN
ПОЛНЫЙ
50 минут
50 BGN
ЧАСТИЧНЫЙ

20 минут

25 BGN

МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
Терапия для расслабления и снятия стресса
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

15 минут

20 BGN

30 минут

40 BGN

АРОМАТЕРАПИЯ
Улучшает энергетический баланс, стимулирует восстановление кожей своей
эластичности и жизнеспособности. Процедура с натуральными маслами
подходит для любого типа кожи.

45 минут

45 BGN

ТЕРАПИЯ „ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ”
Массаж всего тела с нежным питательным кремом с витаминами А,С,Е

45 минут

40 BGN

60 минут

50 BGN

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
ТЕРАПИЯ С МЕДОМ
Помогает освободиться от ненужных токсических веществ и восстанавливает
естественную способность организма самоочищаться. Процедура включает в себя
пилинг тела (используется эксфолиант с медом), маска для тела с медом (с
использованием термоодеяла для усиления эффекта) и заключительный массаж с
эфирными маслами (продолжителность около 10 минут)

ТЕРАПИЯ С ШОКОЛАДОМ
Восстанавливает, увлажняет и питает кожу всего тела. Оказывает
смягчающий и омолаживающий эффект. Процедура включает в себя пилинг тела
тела (используется эксфолиант с шоколадом), маска для тела с шоколадом (с
использованием термоодеяла для усиления эффекта) и заключительный массаж с
нежным питательным кремом.
ТЕРАПИЯ С КОСМЕТИЧЕСКИМИ ГРЯЗЯМИ ОТ ПОМОРИЕ
Процедура включает в себя пилинг тела (используется эксфолиант с
косметической грязью), маска для тела с грязями (с использованием термоодеяла
для усиления эффекта) и заключительный массаж с нежным питательным
кремом. Обладает лечебным и расслабляющим эффектом.
ТЕРАПИЯ С ТЕПЛЫМИ ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ
„Hot Stone Massage” - дарит гармонию для тела и души. Подогретые Лавакамни передают свою природную энергию, а массаж всего тела улучшает
кровообращение и лимфоток, значительно усиливает приток кислорода к
клеткам и повышает энергетические силы организма.

60 минут

50 BGN

60 минут

50 BGN

60 минут

60 BGN

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ ИЗ СОБСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
ДЖАКУЗИ

30 минут

10 BGN

„ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА” С ДОБАВКАМИ
(косметическиe соли, черноморская луга - концентрат морских минералов,
микроэлементов и микроводорослей, экстракты от мяты, дуба и
можжевельника) Минерализирует, успокаивает, увлажняет и смягчает кожу.

20 минут

20 BGN

ВАННА „КЛЕОПАТРА” – „Жемчужная ванна” дла двоих

30 минут

40 BGN

ТАНГЕНТОР – подводный струйный гидромассаж

30 минут

25 BGN

ДУШ „ВИШИ”
Тоненькие тѐплые струи душа оказывают не сильное давление, в ходе чего на
поверхности кожи формируется область высокого содержания ионов. Это
явление стимулирует дыхание кожи, расположенные на ней рецепторы
активизируются благодаря температурному и физическому влиянию, как
следствие становится лучше кровоток и уходит напряжение. Вода
естественным путем делает кожу более свежей, нежно ее очищает и
увлажняет. Основная цель – стимулирование и укрепление тканей и
восстановление естественной энергии.

20 минут

20 BGN

ТЕРАПИЯ „УТОМЛЕННЫЕ НОГИ”
Освежающая процедура для ног, включающая ванночку для ног с минеральной
водой и черноморской лугой - концентратом морских минералов, микроэлементов
и микроводорослей, содержащим также экстракты от мяты, дуба и
можжевельника

20 минут

20 BGN

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ
Воздействие на проблемную зону аппаратом Samson Med ( по рекомендации врача)

20 минут

15 BGN

ЛИМФОДРЕНАЖ
Воздействие на проблемную зону бедер и ягодиц специальным прессом для
стимуляции лимообращения (антицеллюлитный эффект)

35 минут

20 BGN

20 минут

15 BGN

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

ИНТЕРФЕРЕНТНЫЙ (ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ) ТОК Вакуумный массаж
Воздействие на проблемную зону аппаратом Samson Med (по рекомендации
врача)

