
НАУЧНЫЙ БАЛЬНЕАРИЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 39 РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУР, А КРОМЕ ТОГО, 
ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ НАСЧИТЫВАЕТ 192 РАЗЛИЧНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ - ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ, ТАКИЕ КАК МЕТОД ХЕЛЯЦИИ ДОКТОРА КРЭНТОНА.

ПРОГРАММЫ НИЗКОГО СЕЗОНА (КРУГЛЫЙ ГОД ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАЗДНИКОВ И С 01/07 ПО 29/09):

Программа Marina Beauty 2 дня. 1 эксфолиация тела, 1 увлажняющее обертывание, 
1 морская ванна с ароматерапией, 1 процедура “красота-экспресс”. Цена: 98€

Программа “Термальная” 2 дня. 1 подводный массаж с морской водой, 1 механизированный 
массаж в ванной (гидроджет); 1 фунготерапия спины, 1 массаж спины. Цена: 98€ 

Программа “Золотой возраст” 5 дней. 3 тонизирования с помощью вибротерапии, 3 морских аэрозоли, 
1 сеанс гидромассажа верхней и нижней части спины, 1 антифлебитный комплекс, 1 механизированный 
массаж в ванной (гидроджет), 1 расслабляющий массаж кожи головы и лица. Цена: 136€

Программа Marina Vital 5 дней. 1 ванна с морской водой и гидромассажем, 2 
механизированных массажа в ванной (гидроджет), 2 тонизирования с помощью вибротерапии, 
1 сеанс гидромассажа верхней и нижней части спины, 1 антифлебитный комплекс, 1 
фунготерапия спины, 1 массаж спины, 1 процедура для лица “красота-экспресс”. Цена: 199€

ПРОГРАММЫ БАЛЬНЕАРИЯ (КРУГЛЫЙ ГОД). Включают посещение врачей и 3 часа пользования 
общей зоной бальнеария. Программы на 6 дней включают также анализ мочи и крови.

“Лечение отдыхом” 2 дня. 2 морские ванны (с гидромассажем и эссенциями), 3 массажа (спины, 
кожи головы и лица, и тела антистресс), 1 обертывание с водорослями. Цена: H5* 332€ Цена: 392€ 
Программа “Красота” 2 дня. 1 увлажнение тела, 1 очищение кожи лица с насыщением 
кислородом / увлажнением, 1 морская ванна с эссенциями, 1 массаж тела антистресс, 1 
процедуры “мгновенное сияние”. Цена: H5* 380€ Цена: 441€ 

Программа “Релакс” 3 дня. 2 морские ванны с гидромассажем, 1 обертывание с водорослями, 1 массаж 
“гидроджет”, 1 душ Vichy и массаж, 2 массажа (кожи головы и лица, тела антистресс). Цена: H5* 375€ Цена: 466€ 
Программа “Снова в форме” 3 дня. 1 ванна Кнейппа, 3 массажа (1 спины; 2 полных), 1 
местная фунготерапия, 1 морская ванна с гидромассажем, 1 обертывание с водорослями. 
Цена: H5* 379€ Цена: 470€

Программа “Тонизирующая” 5 дней. 2 морские ванны (с гидромассажем и эссенциями), 1 
прессотерапия, 2 ванны Кнейппа, 3 массажа (спины и 2 полных), 1 виброплатформа,  
1 обертывание с водорослями. Цена: H5* 475€ Цена: 627€

Программа для лечения дыхательных заболеваний. 6 дней. 2 массажа “гидроджет”, 
3 морские ванны с эссенциями, 6 аэрозолей, посещение физиотерапевта, 6 сеансов 
дыхательной физиотерапии, 2 “гидроджета”, 1 ванна Кнейппа. Цена: H5* 700€ Цена: 883€ 

Программа для улучшения кровообращения. 6 дней. 3 пузырьковые ванны с морской водой, 
6 тонизирующих процедур с вибротерапией, 1 прессотерапия, 3 ванны Кнейппа для стимуляции 

кровообращения, 3 процедуры “легкие ноги”, 2 массажа ног. Цена: H5* 666€ Цена: 848€ 

Программа противоревматическая. 6 дней. Посещение физиотерапевта, 6 морских ванн с гидромассажем, 
3 обертывания водорослями, 6 сеансов физиотерапии, 2 ванны Кнейппа. Цена: H5* 782€ Цена: 964€

Программа “Антистресс”. 6 дней. 1 очищение кожи лица с насыщением кислородом / увлажением, 2 массажа 
“гидроджет”, 2 морских ванны (1 с гидромассажем и 1 пузырьковая), 6 массажей (кожи головы и лица, полный 
массаж тела, расслабляющий для стоп, спины, тела антистресс, тела с шоколадом), 1 местная фунготерапия, 1 
ванна Кнейппа, 1 обертывание с водорослями, 1 процедура “мгновенное сияние” Цена: H5* 833€ Цена: 1.015€

Программа для страдающих фибромиалгией. 6 дней. 1 морская ванна с гидромассажем, 2 обертывания 
водорослями, 2 местные фунготерапии, 1 тайская процедура рефлексологии стоп, 1 расслабляющая 
процедура по-корейски, 1 ванна Кнейппа, 1 японский массаж “шиатсу”, 1 душ Vichy с массажем, 1 программа 
расслабляющая с пассифлорой. Цена: H5* 833€ Цена: 1.015€

Программа для похудения и упругости кожи. 6 дней. 6 сеанса тонизирования с вибротерапией, 2 ванны с 
морской водой и водорослями, 3 сеанса термотерапии, 1 обертывание с водорослями, 2 ванны Кнейппа для 
похудения, 3 антицеллюлитных процедуры ETS, 2 укрепляющих процедуры ETS. Цена: H5* 903€ Цена: 1.085€

ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ОТЕЛЕ-БАЛЬНЕАРИИ (КРУГЛЫЙ ГОД БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ)

По своему свойству, эти программы требуют проживания клиента в отеле-бальнеарии в режиме “полный 
пансион” (программы для похудения не включают проживание в стоимость). В стоимость включено 
посещение врача-специалиста и специализированные анализы; неограниченный доступ в общую 
зону бальнеария и спортзал отеля. Для профилактических осмотров необходимо подтвердить дату 
бронирования в Специализированном Медицинском Центре научного бальнеария (+34 964 31 13 31).

Программа “Похудей сейчас” 6 дней. 1 ЭКГ, 3 сеанса термотерапии, 3 ванны с морской водой и 
подводным душем, 6 сеансов прессотерапии, 6 сеансов тонизирования с вибротерапией, 3 обертывания 
с водорослями, 3 ванны Кнейппа для похудения Цена: H5* 1.125€

Профилактические осмотры Марина Д´Ор. 7 дней. Медицинские исследования: осмотр врача, 
специфические анализы, ЭКГ, спирометрия, аудиометрия, проверка зрения, эходопплер артерий 
и вен, эхокардиограмма, УЗИ области живота и гениталий, коронарография без вмешательства, 
виртуальная колоноскопия, КТ легких, УЗИ костей, денситометрия костей, тест на внимание и память, 
а также программа “брейнинг”. Процедуры Медицинского центра: очищение кожи лица натуральное, 
массаж “гидроджет”, программа “расслабляющая”, восточная терапия “жу-бианцзы”, процедура 
для кожи с какао / сладким золотом. Цена: H5* с проживанием в режиме “все включено”: 9.379€ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ. 
Для того, чтобы обеспечить гарантию бронирования, потребуются данные банковской карты. Если 
отмена или перенос программы осуществляются меньше, чем за 24 часа до начала первой процедуры, 
а также при неявке клиента, с карты будет снято 100% стоимости первого дня процедур. Цены 
включают в себя НДС. Цены, обозначенные «H5*» - только для клиентов отеля «Марина Д’Ор» 5*.   

06 САМЫЙ КРУПНЫЙ В ЕВРОПЕ НАУЧНЫЙ БАЛЬН



ЕАРИЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ Морская вода известна своими целебными свойствами и применяется во множестве 
косметических и оздоровительных процедур, которые Вы сможете попробовать в нашем 
бальнеарии. Обычный входной билет включает в себя 3 часа доступа в общую зону, а билет 
VIP дает Вам возможность пользования в течение 5 часов в день общей и VIP-зоной. Дети 
старше 5 лет должны всегда находиться в сопровождении как минимум одного взрослого. 
Детям до 5 лет, согласно санитарным рекомендациям, вход не разрешается, однако возможен 
при наличии медицинского разрешения. Вы можете воспользоваться игротекой на втором 
этаже бальнеария. Бальнеарий закрыт на техническое обслуживание с 02/01 по 02/02 (обе 
даты включительно). Во всех водных процедурах и бассейнах используется морская вода.   
ОБЩАЯ ЗОНА БАЛЬНЕАРИЯ:

Большой термальный бассейн (30° - 34°). Гидромассаж спины: 
“лебединая шея” (4), “утиный клюв” (2), “водопад” (5), “водный занавес”, 
“струйная кровать” (6), многоструйный массаж... 
Ледяная кабина
Грейпфрутовая ванна
Римские бани: кальдариум (30° - 33°), трепидариум (25° - 27°), 
фригидариум (20° - 22°) и сухой мрамор (подогретый до 22°).
Песчаная дорожка
Галечная дорожка
Бассейн с гидромассажем (джакузи) (10)
“Висячие джакузи”
“Горячая труба” (2)
Бассейн “Мертвое море” (вода с высокой концентрацией соли, в которой 
человек плавает на поверхности без каких-либо усилий)
Программы для улучшения кровообращения (3)
Зона отдыха и солярий с инфракрасным излучением
Финские сауны с температурой 65°, 70°, 75° и 85°
Контрастный душ (4)
Шотландский душ (3)
Турецкая баня (45°)
Зал с мелкораспыленным дождем (45°)
ВНЕШНЯЯ ЗОНА (открыта в сезон)
Центральный открытый бассейн с различными видами гидромассажа: 
многоструйный, “лебединая шея”, гидромассаж спины и др. 
Индивидуальные участки (струйный массаж, пузырьки и т.д.)
Бассейн с противотечением
Натуральный солярий (гелиотерапия)
 VIP-ЗОНА
Сухие термы (5’-10’)
Ванна Клеопатры или с молоком (10’-15’)
Грязевая ванна (10’-15’)
Зал музыкальной терапии и ароматерапии (10’-15’)
Зона для расслабления
Джакузи с различными температурами (10-15’)
Внешняя зона VIP: натуральный солярий и джакузи

ЦЕНТР КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Центр эстетической медицины предлагает Вам обширный выбор натуральных 
косметических процедур для лица и тела. Применение различных техник массажа 
и самых современных аппаратов обеспечивает Вам комплексный подход к 
улучшению имиджа. Программы включают в себя посещение врача (6-дневные 
программы включают также анализы крови и мочи). Водные процедуры 
осуществляются с морской водой. Предлагаем Вам следующие услуги:

Медицинская гидрология
Красота и здоровье: 
 Процедуры для лица и тела
   Гидротермальные процедуры
   Массаж
  Холистические ритуалы красоты
   Восточная терапия
Эстетическая медицина:
  Мезопластия: интегральное омоложение лица
   Эксфолиация, наполнение и удаление морщин, коррекция формы губ и т.д.
 Ботулинический токсин (ботокс)
   Анализ питания и старения организма
 Потеря веса и локализованные накопления жира
 Мезотерапия (для тела и лица)
 Лазер (эпиляция и омоложение) 
Эстетическая хирургия для лица и тела
Стоматология и стоматологическая хирургия
Физиотерапия
Подиатрия
Отдел профилактических осмотров
Отдел стресса и памяти
Биологическая медицина. Хеляция (очищение артерий без хирургии).
Гипербарическая медицина (оксигенация)
Клинические анализы


