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Приоткройте дверцу, за которой вас ждет неведомый мир. Невероятно манящий, таинственный, 

непревзойденный. Быть может, всего на миг любопытство одержит верх... и вы окажетесь в объятиях 

чарующей бесконечности. Там, где мечты становятся реальностью... Там, где часы превращаются 

в минуты...

Добро пожаловать в оазис хорошего самочувствия

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ в отеле «Терме»

СПА & ВЕЛНЕС ЦЕНТР в отеле «Чатеж»



РУЧНОЙ МАССАЖ 
всего тела (40 мин) 
частичный (20 мин)

PАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 
с эфирным маслом месяца
расслабляющий массаж с эфирными маслами – 
   всего тела (60 мин)
расслабляющий массаж «На девятом небе» 
с эфирным маслом Нероли (70 мин)

ЛИМФОДРЕНАЖ 
ручной лимфодренаж (30 мин)  
ручной лимфодренаж (60 мин)
ручной лимфодренаж (90 мин)

МАССАЖ СТОП 
массаж стоп (30 мин)

АРОМАТЕРАПИЯ (с эфирными маслами)
программа для всего тела (90 мин) 
антистрессовая программа – спины, ступней 
и лица (40 мин)
очищающая программа – спина и ноги (40 мин)
антицеллюлитная программа– ноги  (20 мин)
программа для усталых ног (15 мин)

AYURVEDA (традиционный индийский массаж)
массаж лица и шеи (40 мин)
дренаж всего тела (60 мин)
массаж с солью (60 мин)
массаж всего тела (90 мин)

TUI-NA (40 мин)
традиционный китайский массаж 

УХОД ЗА ТЕЛОМ «PEVONIA BOTANICA»
Aнтистрессовый массаж спины с ароматической 
  грязью (60 мин)
Уход для формирования фигуры с ароматической 
  грязью (50 мин)
Витаминный, тропический, антивозрастной уход за 
  телом (60 мин)
Aнтицеллюлитный уход с зелёным кофе 
  Green Coffee Body Wrap (75 мин)
Oчищающий уход с водорослями 
  Detox Thallasso Body Wrap (70 мин)
Oчищающий уход с водорослями без пилинга (50 мин)                                             
Anti-age пилинг тела с тропическими фруктами 
  Tropical Exfoliation (45 мин)
Aроматический пилинг тела с морской солью 
  Aromatherapy Body Scrub (60 мин)
Aроматический пилинг тела – Silk exfoliation (20 мин)
LUMAFIRM массаж с эффектом упругого и сияющего 
  тела Body Firm & Glow (60 мин)

ВАННЫ
Watsu в воде (30 мин)
жемчужные ванны (20 мин) 
жемчужные ванны с целебными травами (20 мин) 
подводный массаж (20 мин) 
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Watsu
Watsu - антистрессовая программа для оптимального расслабления, 
устранения болей, применяется для улучшения подвижности суставов 
и позвоночника. Она является индивидуальной расслабляющей терапией 
в воде, которая приспособлена Вашему состоянию и самочувствию.

Сезон A:  
2.1.–29.3., 3.4.–26.4., 3.5.–30.6., 27.8.–28.12.2018

Сезон B: 
30.3.–2.4., 27.4.–2.5., 1.7.–26.8. 2018

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ в отеле «Терме»

Массажи, уход за телом, ванны Цены указаны в евро (€)

Нежное прикосновение 
после тяжёлого дня.
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ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа НЕБЕСНОЕ БАЛОВСТВО
1 × Расслабляющий массаж «На девятом небе» 
с эфирным маслом Нероли (70 мин)
1 × римско-ирландские бани (120 мин)

ДЕНЬ ДЛЯ СЕБЯ
1 × массаж всего тела (40 мин)
1 × Билет на целый день в открытый и 
   закрытый бассейны, финскую и турецкую сауны, фитнес

ДВУХДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА «ДЛЯ НЕГО» 
1 × Антистрессовый массаж спины / укутывание  
   ароматической грязью (60 мин)
1 × рефлексный массаж ступней (30 мин)

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА «ДЛЯ НЕЁ»
1 × АЮРВЕДА дренаж всего тела (60мин)
1 × Расслабляющий массаж „на девятом небе“ (70мин)

ТРЁХДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА БОДРОСТИ НА ВЫХОДНЫЕ
1 × Расслабляющий массаж с эфирными маслами – 
   всего тела (60 мин)
1 × Массаж всего тела (40 мин)
1 × Массаж стоп или ручной лимфодренаж лица и шеи (30 мин) 
1 × Римско-ирландские бани (120 мин)

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ в отеле «Терме»

Велнеc программы
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Сезон A:  
2.1.–29.3., 3.4.–26.4., 3.5.–30.6., 27.8.–28.12.2018

Сезон B: 
30.3.–2.4., 27.4.–2.5., 1.7.–26.8. 2018



ПЯТИДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
1. день: Ароматичесакий пилинг тела с морской солью (60 мин)
2. день: Уход - детоксикация с водорослями без пилинга (70 мин)
3. день: Антистрессовый массаж/ укутывание ароматической 
    грязью (60 мин)
4. день: Антистрессовая программа – спина, ступни, лицо (40 мин) 
5. день: Массаж всего тела (40 мин)

ANTI AGE ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН
1. день: Аnti-age пилинг с тропическими фруктами (45 мин)
2. день: Тропическое убежище: обёртывание и уход папайя – 
    ананас или манго – маракуйя (60 мин)
3. день: Расслабляющий массаж с эфирными маслами (60 мин)
4. день: Массаж стоп (30 мин)
5. день:  Аyurveda – дренаж всего тела (60 мин)

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН 
2 × Массаж всего тела (40 мин)
1 × Массаж стоп (30 мин)
2 × Расслабляющий массаж тела с эфирными маслами (60 мин)
1 × Редикюр и маникюр
1 × TUI-NA (40 мин)
1 × Римско-ирландские бани (120 мин)

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
1 × Антистрессовая программа (40 мин)
1 × Ayurveda - массаж лица и шеи (40 мин)
2 × Расслабляющий массаж тела с эфирными маслами (60 мин)
1 × Уход с зелёным кофе (75 мин)
1 × Уход за лицом в косметическом салоне
1 × Римско-ирландские бани (120 мин)
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Сезон A:  
2.1.–29.3., 3.4.–26.4., 3.5.–30.6., 27.8.–28.12.2018

Сезон B: 
30.3.–2.4., 27.4.–2.5., 1.7.–26.8. 2018

Цены указаны в евро (€)

Когда время 
остановится… 

РИМСКО-ИРЛАНДСКИЕ БАНИ (120 мин) 

ИНТЕНСИВНАЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ НЕЁ 
1. день: Ayurveda – массаж с солью (60 мин)
2. день: Уход с зелёным кофе – Green Coffe Body Wrap (75мин)
3. день: Аyurveda – дренаж всего тела (60 мин)
4. день: Уход с зелёным кофе – Green Coffe Body Wrap (75 мин)
5. день: LUMAFIRM массаж  с эффектом упругого и сияющего 
    тела (60 мин)

Двухчасовая программа сочетает в себе привычки и удовольствия 
двух древних культур: римляне давали предпочтение расслаблению 
в термальной воде и сухим воздушным ваннам, а ирландцы получали 
удовольствие во время применения влажной воздушной ванны. 
В двух случаях цель была общей – достижение оптимального 
расслабление тела и души. В течение двух часов наши гости могут 
нежиться в финской сауне и турецкой бане, а также в бассейнах с 
минеральной водой, где им будут предложены фрукты. После чего 
делается пилинг всего тела. Программа носит интимный характер 
и предназначается группам до 6 человек. Римско – ирландские бани 
имеют 11 станций. Продолжительность посещения минимально 
120 минут. В раздевалке гости получат того и тапочки.

Римско-ирландские бани

320 339
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СПА & ВЕЛНЕС ЦЕНТР в отеле «Чатеж»



УХОД ЗА ЛИЦОМ
Классический уход за лицом и глубокая чистка лица (90 мин)
Уход за лицом с учетом типа кожи Decleor (75 мин)
Уход за кожей лица с применением специальной маски Decleor (75 мин)
Увлажняющий энергетический уход для всех типов кожи (60 мин)
Ежедневное баловство – мини уход за лицом (45 мин)
Насыщенный и интенсивный уход за лицом (60 мин)
Уход за лицом для мужчин – молодость и красота (60 мин)
Массаж лица (20 мин)

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Ароматический пилинг тела (20 мин)
Уход для упругости кожи (60 мин)
Полный уход и предупреждение целлюлита (60 мин)
Уникальный уход для зрелой кожи - эффект упругости (90 мин)
Уход для усталых и тяжёлых ног (45 мин)
Очищающий уход с водорослями (50 мин)
Антицеллюлитный уход с экстрактами зелёного кофе (75 мин)
LUMAFIRM массаж с эффектом упругого и сияющего тела (60 мин)
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Сезон A:  
2.1.–29.3., 3.4.–26.4., 3.5.–30.6., 27.8.–28.12.2018

Сезон B: 
30.3.–2.4., 27.4.–2.5., 1.7.–26.8. 2018

Закройте глаза и 
расслабьтесь... 

Цены указаны в евро (€)Уход за лицом и телом
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ДЕПИЛЯЦИЯ Perron Rigot
Депиляция спины
Депиляция рук
Депиляция подмышек
Депиляция живота
Депиляция ног - полностью
Депиляция ног - частично
Депиляция бикини
Депиляция верхней губы
Депиляция бороды
Корректировка бровей
Покраска бровей
Покраска ресниц 

МАНИКЮР
Маникюр  
Французский маникюр
Перманентный лак
Покрытие лаком ногтей на руках
Покрытие лаком ногтей на ногах

ПЕДИКЮР
Медицинский педикюр
Эстетический педикюр
Французский педикюр
Эстетический педикюр 
   с перманентным лаком
Укорачивание ногтей  

Сезон
A

Сезон
B



сезон
A
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Сезон A:  
2.1.–29.3., 3.4.–26.4., 3.5.–30.6., 27.8.–28.12.2018

Сезон B: 
30.3.–2.4., 27.4.–2.5., 1.7.–26.8. 2018

СПА & ВЕЛНЕС ЦЕНТР в отеле «Чатеж»

Массаж, сауны и солярий, расслабляющие программы

МАССАЖ
Spa массаж - массаж ног, спины и рук путём крепкого 
   нажатития; с мендалевым маслом (50 мин) 
Индийский массаж - расслабляющий массаж ног, 
   спины, рук и живота с маслом лаванды (50 мин)
Hot stone массаж с вулканическими камнями (75 мин)
Магическое прикосновение - расслабляющий массаж 
   спины, шеи, лица и декольте с эфирными маслами (40 мин)
Аромамассаж тела (60 мин)
Испытание wellnessa - масло розмарина и 
   специальная массажная техника (60 мин)
AYURVEDA (традиционный индийский массаж)
        Массаж лица и шеи (40 мин)
        Дренаж всего тела (60 мин)
        Массаж с солью (60 мин)
        Массаж всего тела (90 мин)
Совершенная гармония для беременных - 
расслабляющий массаж стоп, ног, живота, 
   спины, рук и лица (60 мин) 
Mассаж спины (20 мин)
Массаж - рефлесология стоп нажатие на 
   акупунктурные точки на стопе (40 мин)
Ручной лимфный дренаж (40 мин)
Ручной лимфный дренаж (60 мин)
Ручной лимфный дренаж (90 мин)

САУНЫ И СОЛЯРИЙ
Финская сауна (120 мин)
Турецкая сауна (120 мин)
Биосауна с инфрокрасной лампочкой (120 мин)
Солярий (1 мин)
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24
24
24
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Расслабляющие 
программы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА -  ДЛЯ ДВОИХ 
whirlpool или сауна с массажем тела (120 мин)
финская сауна и  whirlpool (120 мин)
whirlpool (60 мин)

АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДВОИХ (110 МИН)
массаж магическое прикосновение (40 мин),  
whirlpool,  шампанское

МОЛОДОСТЬ И БОДРОСТЬ - 
ОДНОДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НЕГО 
уход за лицом с еффектом молодости и бодрости для 
мужской кожи (60 мин), sпа массаж  (50 мин), 
массаж – рефлексология стоп (40 мин), сауна (60 мин)

СОВЕРШЕННАЯ КРАСОТА - 
ОДНОДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НЕЁ 
уход за лицом - Aroma Expert Decleor (75 мин),
педикюр, маникюр

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
уход за телом с морской гразью - 
Hydra-Sea Seaweed Shaping Body Treatment Pevonia (50 мин),
рефлексный массаж ступней (40 мин)

OЩУЩЕНИЕ АРОМАТОВ - 
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ
аромамассаж тела (60 мин), с ауна или whirlpool (60 мин)

ВЕЛНЕС  ДЕНЬ
О щущение Велнес — специальная расслабляющая 
  массажная техника с розмариновым маслом (60 мин)
 рефлексный массаж ступней (40 мин),  сауна (60 мин)
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Велнеc программы Цены указаны в евро (€)

109

235

116

241

сезон
A

сезон
B

ДВУХДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ОСВЕЖЕНИЕ 
пилинг тела (20 мин) 
Ощущение Велнес – специальная расслабляющая 
   массажная техника с розмариновым маслом (60 мин) 
рефлексный массаж стоп (40 мин) 
2 × сауна по вашему выбору (60 мин) 

ТРЁХДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ ПРИРОДЫ 
hot stone массаж (75 мин) 
пилинг тела с фруктовыми косточками (45 мин) 
педикюр или маникюр (50мин) 
аромамассаж тела (60 мин) 
уход за лицом – Aromaplasty Decleor (75 мин) 
расслабляющий уход для рук или стоп (30 мин) 

ПЯТИДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА 
1. день: Пилинг для тела и Очищающий уход 
   с водорослями (70 мин) 
2. день: Антицеллюлитный уход с зеленым кофе (75 мин) 
3. день: Уход – формирование тела с ароматической грязью (50 мин) 
4. день: Ayurveda – лимфный дренаж (60 мин) 
5. день: LUMAFIRM массаж с эффектом упругого 
   и сияющего тела (60 мин) 

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ 
1. день: Пилинг для тела и Очищающий уход 
    с водорослями (70 мин) 
2. день: Антистрессовый массаж спины с 
    ароматической грязью (60 мин) 
3. день: Антицеллюлитный уход с зеленым кофе (75 мин) 
4. день: Ayurveda – лимфный дренаж (60 мин) 
5. день: LUMAFIRM массаж с эффектом упругого 
    и сияющего тела (60 мин)

284

282

300

297



ЧУДЕСНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ (40 мин)
Массаж спины, шеи, декольте и лица с 
помощью специальных массажных движений 
с употреблением эфирных масел - максимально 
расслабляющий результат.

МАССАЖ ТЕЛА - 
АРОМАТЕРАПИЯ (60 мин) 
Успокаивающий массаж тела с использованием 
различных ароматических бальзамов. Влияет 
на общее самочувствие и улучшает 
кровообращение. 

HOT STONE МАССАЖ С 
ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ 
(75 мин) 
Массаж с горячими вулканическими камнями 
различных размеров, включительно 
с эфирными маслами для ускорения 
циркуляции и оптимального расслабления 
организма.

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ (50 мин) 
Расслабляющий массаж с применением 
индийской науки о жизни – ayurvedа. 
Снимает напряжение и соединяет мысли,
 тело и душу.

ЛИМФНЫЙ ДРЕНАЖ (40 мин)
Стимуляция лимфатической системы 
способствует удалению шлаков из 
организма. Дренаж эффективен и 
применяется для устранении целлюлита 
и излишков воды из организма. 
Рекомендуется также беременным 
женщинам.

ОПТИМАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
(60 мин)
Специальная массажная техника для 
снятия болей в шее, спине и 
тазобедренных суставах, для сохранения 
хорошей осанки и улучшения 
циркуляции в руках и ногах. 

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ СТУПНЕЙ 
(40 мин) 
Путём нажатия на акупрессурные точки 
ступней происходит естественный 
процесс оздоровления и расслабления. 
Рефлексология ступней рекомендуется 
при болях и проблемах с ногами, 
ступнями, при болях в спине, 
пищеварительном тракте и нарушениях 
менструального цикла, а также для 
снятия стресса, головных болей и для 
релаксации организма полностью. 

SPA МАССАЖ (50 мин) 
Предназначается для расслабления и 
активизации организма, благотворно 
влияет на кровообращение, на мышцы 
и устраняет боль в области поясницы, 
груди и шейных частей позвоночника.

ИСПЫТАНИЕ ВЕЛНЕСА (60 мин)
Массаж с теплым маслом розмарина, 
расслабляющий мышцы и 
стимулирующий циркуляцию 
крови по всему телу. 

Специальные массажи и 
расслабляющие программы



Pevonia Botanica более 20 лет является передовой натуральной Косметикой 
в престижных спа центрах во всем мире. Американский Косметический дом 
с европейскими корнями с самого начала Своего существования базируется 
на натуральных ингредиентах Для ухода за кожей, поступающих из 
натурального источника ... природы. В сотрудничестве с передовой 
технологией производства Следит всем инновациям в области ухода за кожей 
для достижения Профессиональных результатов. 

КОЖА | Высокая концентрация чистых эфирных масел со смесью 
растительных масел холодного отжима в исключительной формуле, 
которая сливается с кожей. 100% чистые и активные. 
Результат: чистый внутренний блеск и эффектная текстура кожи. 

ТЕЛО | Сложный ритуал, основанный на крещендо технике, 
сочетающей контролируемое дыхание, энергетический массаж и 
интенсивную маску. 
Результат: интегрированное омоложение лица и тела полностью. 

ДУША | тончайшие ароматы, регулирующие эмоции и влияющие 
на состояние души. 
Результат: отличное самочувствие и восстановление. 

Основные характеристики:
- без парабенов

- без алкоголя
- без минеральных масел

- без парфюмов
- без искусственных красителей

- безопасная косметика
- экологически чистая упаковка



info@terme-catez.si 
www.terme-catez.si

Цены 2018Мы оставляем за собой право вносить изменения в цены и условия продажи.

Терме Чатеж АО
Топлишка цеста 35
SI - 8251 Чатеж об Сави
тел.: +386 7 49 36 700, +386 7 49 35 000
Факс:  + 386 7 62 07 805 

Часы работы и информации:

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
в отеле «Терме»
Ежедневно: 8.00 – 21.00 
Tel.: +386 7 62 07 817 
czl@terme-catez.si

СПА & ВЕЛНЕС ЦЕНТР 
в отеле «Чатеж»
Ежедневно: 9.00 – 21.00 
Tel.: +386 7 62 07 044
 wellness@terme-catez.si


