
Wellness центр „Fons romanus“     

           Прейскурант цен 

 

Вход – в стоимость основного пакета входит посещение: бассейна, 
турецкой бани, финской сауны, тепидарии и кнейп лавочки. 

  

СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПАКЕТА ДЛЯ ВНЕШНИХ ГОСТЕЙ 
 

 Вход для посторонних посетителей 1.000,00 
 Вход для посторонних посетителей  7 дней 6.300,00 
 Вход для посторонних посетителей 10 дней 8.500,00 
 Вход для посторонних посетителей 14  дней 11.200,00 
 Вход для посторонних посетителей  21 дней 15.700,00 
 Вход для посторонних посетителей  30 дней 21.000,00 
 

 

СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПАКЕТА ДЛЯ  ГОСТЕЙ    
«МЕРКУРИЯ» 

 

 Вход для гостей Специальной больницы 800,00 
 Вход для гостей Специальной больницы 7 дней 4.900,00 
 Вход для гостей Специальной больницы 10 дней 6.500,00 
 МАССАЖ  
 Ручной массаж тела (50 мин.) 2.400,00 
 Ручной массаж спины (20 мин.) 1300,00 
 Ручной массаж ног (20 мин.) 1300,00 
 Спортивный массаж 1400,00 
 Массаж лица (15 мин.) 1100,00 
 РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ  
 Рефлекторный массаж ступней 20' 

1.900,00 
 МАССАЖ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ  
 Массаж тела (60 мин.) 3.400,00 

 Расслабляющий массаж (спины,ног,рук)(40 мин.) 2.900,00 
 Расслабляющий массаж (спины,ног с задней стороны)( 30 мин.) 1.900,00 

 WELLNESS ПРОЦЕДУРЫ  
 Антистрессовый массаж (35 мин.) 2.600,00 
 Aнтицеллюлитная процедура (60 мин.) 2.900,00 
 Лимфатический массаж(90 мин.) 4.900,00 
 Медовая массажа (90 мин.) 3.400,00 
 Октопод массаж (35 мин.) 3.400,00 
 Массаж камнями вулканического происхождения  (90 мин.) 6.400,00 
 Массаж спины камнями вулканического происхождения (90 мин.) 3.900,00 
 

 Аюрведа (90 мин.) 4.900,00 
 Массаж с тѐплым шоколадом (45 мин.) 3.400,00 
 Третман тела"SPA ESSENTIALS" (60 мин.) 3.400,00 
 Уход за телом с 24-каратными частичками золота (70 мин.) 3.400,00 
 Уход за телом "Вино " (80 мин.) 3.400,00 
 Маска с шоколадом и мятой (60 мин.) 3.400,00 
 Маска с водорослями и грязью(60 мин.) 2.900,00 
 Дренажная маска для тела (60 мин.) 2.700,00 
 Tравяной спа - массаж 2.900,00 
 Пилинг тела (30 мин.) 1.500,00 
 Аха – маска для тела с клюквой и частичный массаж 1.900,00 
 Аха – маска для тела с клюквой и массаж 3.400,00 
 Хот – ойл массаж 2.400,00 
 Липо – детокс антицеллюлит третман 2.900,00 



 

 

 Медово – молочный ритуал 3.700,00 

  
 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

 

 Глубокое увлажнение кожи 2.200,00 
 Ароматерапия 2.400,00 
 Термомоделирование 2.400,00 
 Арома и термомоделирование 2.800,00 
 Уход за кожей лица с куперозом 2.200,00 
 Анти -эйдж винотерапия 2.800,00 
 Wellness винотерапия (100 мин.) 3.200,00 
 Медово – молочная маска 3.400,00 
 Уход за кожей лица  с шоколадом и мятой  (70 мин.) 2.900,00 
 Аха – маска для лица (70 мин.) 2.900,00 
 Анти – эйдж Голд - против старения с 24 – каратными частичками 5.900,00 
 Гиалурон – глубокое увлажнение лица против старения кожи 4.900,00 
 Гиалурон - -глубокое увлажнение лица против старения кожи + 

маска 
5.400,00 

 Лифтинг – маска для лица 3.400,00 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ  
* Парафиновое обертывание рук и массаж   400,00 
* Маникюр 500,00 
* Покраска ногтей 100,00 
* Солярий 1’ 30,00 
* Педикюр 1.000,00 
* Вибромассаж кресло 15' 300,00 
* Вибромассаж ног и ступней 15' 150,00 
* Французский маникюр 200,00 
* Велнес винный маникюр 800,00 
 Королевская (Royal) баня – для двоих (60 мин.) 3.400,00 
 Джакузис ароматерапией -  для  одного (30мин.) 1.200,00 
 Джакузи с ароматерапией –для  двоих (60мин.) 2.200,00 
 Термоароматерапия (90мин.) - для детоксикации 4.300,00 
 MARY COHR  
 Catio vital 60' 5.000,00 
 Catio lift 60' 4.250,00 
 Beaute lifting 60' 5.000,00 
 Peel & lift 60' 4.600,00 
 Beautearomatique 60' 4.150,00 
 Spa aromatiquemincelur 60' 4.100,00 
 Spa  aromatiquecirculatoire 60' 3.800,00 
 Spa  aromatique modelage relaxation 60' 2.700,00 
 Spa  aromatique gommage precieux 60' 2.500,00 
 Spa  aromatique gommage precieux+ modelage relaxation60' 4.300,00 
 Spa  aromatique gommage precieux + modelage  

Relaxation +masque modelage relaxation90' 
5.000,00 

Если гости пользуются (оплачивают) основным пакетом, стоимость 

всех массажей и процедур  снижается на  400,00 динаров.  

*Указанные цены скидкам не подлежат. 
 

Для получения дополнительной информации об этих и других услугах обращайтесь на 

ресепшн Wellness центра  или по телефону  036 611 150 


