
Услуга представляется по предварительной записи на стойке размещения, тел. 100 

Грязевые обертывания и грязеомоложение иловой 
сульфидной грязью Сакского озера по зонам: 

Продолжи
тельность 

Стоимость 

Маска на лицо
Нанесение омолаживающей маски на лицо, угощение фиточаем 30 мин 450 руб. 

Высокие перчатки (руки от кисти до плеча)
Грязевое обертывание суставов рук, угощение фиточаем, душ 30 мин 550 руб. 

Высокие гольфы (от стопы до коленного сустава)
30 мин 550 руб. 

Воротник
Нанесение Сакской грязи на шейно-воротниковую зону, угощение 
фиточаем, душ 

30 мин 550 руб. 

Корсет 
Нанесение Сакской грязи на всю спину, угощение фиточаем, душ 30 мин 700 руб. 

Все тело
Грязевое обертывание всего тела, угощение фиточаем, душ 45 мин 1 750 руб. 

• Иловые сульфидные грязи Сакского озера оказывают положительное влияние на организм, за счет высокого 
содержания полезных микроэлементов. Сакские грязи 100% натуральный продукт! 

•
• Бодрость и свежесть в результате детоксикации и очищения организма;
• Возвращение легкости движения, как результат  снятия усталости позвоночника и суставов;
• Нормализация тонуса мышц; 
• Нормализация сна, снятие стресса и нервного напряжения;
• Обновление кожи и разглаживание мелких морщин. Ровный, здоровый цвет лица, как результат улучшения 
кровообращения и обменных процессов, насыщения глубоких слоев кожи полезными веществами;
• Формирование четких подтянутых контуров тела;

• Показания: Проблемы опорно–двигательного аппарата. Снижение иммунитета. Заболевания нервной системы. 
Косметологические проблемы (дряблость кожи, преждевременное старение, целлюлит, угревая сыпь и прочее).

• Общие противопоказания: Злокачественные новообразования. Сахарный диабет. Заболевания сердца и сосудов. 
Беременность. Гипертония. Эпилепсия.
Имеются другие противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

• Полотенца, простыни, одноразовое белье и  тапочки предоставляются бесплатно.

Для усиления оздоровительного эффекта, совместно 
с процедурой «Грязевые обертывания»,  рекомендуем посетить Фитобочку. 

Прайс  

«SPA-услуга с грязями Сакского озера»

1 процедура 3 процедуры 6 процедур

1 200 руб.

1 500 руб.

5 000 руб.

1 900 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

2 250 руб.

2 750 руб.

2 750 руб.

2 750 руб.

3 500 руб.

8 750 руб.

Грязевое обертывание суставов ног, угощение фиточаем, душ 

Эффект от процедур:




