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DANUBIUS HEALTH SPA
ЭТИКЕТ

СИЛОЙ ПРИРОДЫ…

Уважаемые гости, для Вашего удобства и в гигиенических целях просим соблюдать следующие правила:

Лидер гостиничных сетей Центральной Европы, Danubius Hotels Group, рад приветствовать Вас! Наши хорошо известные в Европе СПА и велнес-отели, расположенные в неповторимо красивых уголках природы, ждут своих гостей в Венгрии, Чехии, Словакии и
Румынии. В наших лечебных купальнях благотворные силы природы, традиционно применяемые для оздоровления, сочетаются с глубокими медицинскими знаниями сотрудников, что позволяет предоставлять посетителям уникальные в своём роде услуги.

 Просьба носить тапочки на всей территории купальни.
 Всегда принимать душ перед пользованием услугами купальни.
 Некоторые посетители предпочитают пользоваться сауной без купальника. Мы стремимся учесть культурные обычаи всех посетителей, поэтому просим читать объявления
о правилах пользования данным СПА-объектом.
 Из гигиенических соображений просим в сауне всегда садиться на своё полотенце, и не
забывать принять душ перед тем, как перейдёте к бассейнам.
 Просьба приходить на процедуры к назначенному времени, поскольку методисты ра
ботают по строгому графику. При опоздании, Вы сможете получить только часть проце
дуры, или вовсе не получить её.
 Согласно правилам наших СПА-отелей, в случае неявки на процедуру или позднего от
каза от неё, начисляется частичная или полная стоимость заказанной процедуры.
 Мы будем рады, если Вы разделите с нами Ваше мнение о полученных услугах, заполнив
анкету гостя, или сделав запись в книге отзывов на рецепции, можно также обратиться
непосредственно к заведующему лечебной частью.

Заранее благодарны! Желаем Вам приятного отдыха!
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DANUBIUS HEALTH SPA ОТЕЛИ
Бальнеологические отели DANUBIUS HEALTH SPA предлагают:
 Природные лечебные факторы: лежащие в основе наших лечебных процедур.
 Глубокие медицинские знания: советы и помощь, оказываемые по ходу лечения
опытными врачами и методистами.
 Лечебные процедуры: эффективные процедуры, дававшие положительные результаты при лечении многих поколений отдыхающих.
 Релаксационные услуги: медицинское оснащение и процедуры, гарантирующие пoлноценный отдых и избавление от стресса.
 Фитнесс и красота: салоны Danubius Premier Fitness и Emporium Wellness and Beauty
 Danubius Healthy Choice: в дополнение к изумительной местной кухне предлагаются
блюда здорового и низкокалорийного питания с минимальным содержанием жиров.
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DANUBIUS HEALTH SPA ОТЕЛИ

термальные
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ЧЕХИЯ
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ВЕНГРИЯ
Бюк
Будапешт

Шарвар
Хевиз
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РУМЫНИЯ

КАРТА БУДАПЕШТА

МЕДИЦИНА И СПА-ТРАДИЦИИ

мост Арпад

ТЕРМАЛЬНЫЕ
КУПАЛЬНИ
В БУДАПЕШТЕ:

DHSR Margitsziget
DH Margitsziget

1. Палатинус

1
Ресторан «Гундель»

2. Лукач

DHSR Helia

3. Кираль

2

6

мост Маргит

3

4. Рудаш
5. Геллерт
6. Сечени

Цепной мост

мост Эржебет

4
DH Gellért

мост Сабадшаг

Бассейн Геллерт эксплуатирует
Лечебная купальня Будапешта и Хевизеи
«Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.»

Danubius ждёт своих гостей в 5 странах и 30 отелях, каждый из которых имеет свою неповторимую атмосферу, традиции и самобытное природное окружение. Но есть и общая
черта – это вера в лечебную силу природы и благотворное влияние здорового образа жизни.
У нас каждый найдёт предложение на свой вкус, независимо от того, хочет ли он пройти
реабилитационный курс, испытать целебную силу природы, или просто отдохнуть и снять
стресс в приятном окружении.
Во многих отелях уже сама архитектура здания отражает древние традиции купален.
Бальнеологические отделения и сами купальни многих наших отелей прежде функционировали как самостоятельные специализированные терапевтические центры.
Идя в ногу с непрерывно развивающейся культурой СПА, мы стремимся отвечать её самым
современным требованиям. Соответственно этому наши гости, возле процедур, служащих
укреплению здоровья, а также для эффективного управления проблемами со здоровьем
могут пройти широкий круг услуг ухода за телом и расслабляющие услуги.
Хотите ли Вы избавиться от проблем со здоровьем, или желаете освободиться от стресса
и наполниться жизненной энергией – мы поможем Вам в этом нашими лечебно-оздоровительными методами, основанными на богатом опыте многовековых традиций эффективного лечения!

5

мост Петёфи
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ЧТО ТАКОЕ MEDICAL SPA?
ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Для наших гостей, приехавших на лечение, предлагаются индивидуальные комплексные
лечебные программы, составленные на основе консультации у врача-специалиста, с учётом актуального состояния здоровья пациента.
Сразу после прибытия в отель, назначается время консультации у опытного врача-бальнеолога. Во время консультации определяется актуальное состояние здоровья и учитываются имеющиеся жалобы и пожелания. По итогам консультации врач составляет индивидуальную программу лечения. В целях достижения оптимального результата, в процессе
лечения комбинируются различные природные лечебные факторы, действующие в рамках
физиотерапии, электро- и гидротерапии, лечебных аппликаций и массажа.
По ходу лечения, в зависимости от полученных результатов, врач может корректировать,
или даже расширить программу. В дополнение к лечебным процедурам предлагается ряд
релаксирующих и велнес-процедур для достижения полноценного отдыха и бодрости. При
более продолжительных курсах лечения, врач проводит заключительное обследование и
даёт дальнейшие рекомендации касательно образа жизни. В интересах достижения наибольшей эффективности рекомендуются минимум 2-3-х недельные программы лечения.

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕРАПИЮ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:
Заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как
• Заболевания, связанные с хроническим и/
или дегенеративным воспалением суставов
• Хронические воспалительные заболевания
мышц
• Фибромиалгия
• Спинная боль
• Болезнь Бехтерева
Подготовка к ортопедической операции,
реабилитация после аварии
Расстройства пищеварения
Хронические нарушения периферического
кровообращения
Рекомендуемые СПА: Будапешт, Хевиз,
Бюк, Мариенбад, Пьештяны и Совата
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Болезнь почек и мочевыводящих путей
Рекомендуемые СПА: Мариенбад
Заболевания дыхательных путей
Рекомендуемые СПА: Совата, Шарвар
и Мариенбад
Гинекологические заболевания воспалительного характера
Рекомендуемые СПА: Мариенбад, Совата
Кожные заболевания (экзема, псориаз, дерматит, акне и воспаление суставов при псориазе)
Рекомендуемые СПА: Шарвар, Смрадки
и Совата

ЧТО ТАКОЕ MEDICAL WELLNESS?
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Целью медицинского, или лечебного велнеса (смена образа жизни или профилактика заболеваний) является переход к здоровому образу жизни в сочетании с определёнными лечебными процедурами, благодаря которым улучшается общее самочувствие и состояние
здоровья, а в идеальном случае, увеличивается даже продолжительность жизни.
Наши врачи и методисты, имеющие большой опыт в традиционных методах лечения, составят для Вас индивидуальную программу лечебного велнеса. В лечебный велнес входит:
 Определение актуального состояния Вашего здоровья на основании заполненной Вами
короткой анкеты и консультации у нашего врача.
 Диагноз y в рамках которого возле физического обследования мы стараемся расскрыть
состояние Вашего здоровя, чтобы выяснить, есть ли какие-либо – развивающиеся –
заболевания, которое обнаружив вовремя можно избежать последующих осложнений.
Диагноз ставится на основании:
• анкеты с вопросами об образе жизни;
• анализа по живой капле крови (в отдельных местах)
• и других обследований: кровяного давления, функция легких (в некоторых
местах), уровня холестерина и сахара в крови, содержания жиров в организме.
На основании диагноза врач-специалист составит для Вас индивидуальную программу лечения в соответствии с поставленными целями и пожеланиями. Medical wellness/Различные аспекты профилактических программ:
 похудение
 детоксикация
 избавление от стресса
 зарядка энергией и бодростью

ГДЕ И КАКОЙ СПА ВЫБРАТЬ?
Рекомендуем наши Health Spa Resorts отели: в Венгрии – Margitsziget (Будапешт), Bük (Бюк),
Aqua и Hévíz (Хевиз); в Словакии – Irma Health Spa-Thermia Palace и Balnea Esplanade (Пьештяны); и в Чехии – Nové и Centrální Lázně (Мариенбад).
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РЕЛАКСАЦИЯ И ВЕЛНЕС
Главной целью велнес-отдыха, который длится обычно от 2-3 дней до 3-х недель, является отвлечение от каждодневных забот и зарядка бодростью. В наших отелях наряду с широким кругом релаксирующих и косметических процедур, предлагается большой выбор различных видов
активного отдыха в целях физического развития организма. Многие традиционные лечеб-ные
методики полезны для профилактики возможных заболеваний, поскольку лежащие в их основе
природные лечебные факторы способствуют ревитализации организма и его наполнению жизненной энергией. Эффективный отдых в наших отелях гарантируется наличием современных
бассейнов, саун, гидромасса, а также широким кругом предлагаемых велнес-услуг.

ПРИРОДНЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЕНГРИИ

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
Мир водных развлечений: Плавательные и термальные бассейны, бассейны с водными аттракционами, террасы для солнечных ванн, сауны и парилки.
Регенерирующие процедуры: Водные процедуры и различные виды массажа, наряду с вполне
очевидными преимуществами, такими как расслабление и избавление от стресса, имеют значительное физиологическое влияние на организм. Является ли причиной физической боли каждодневный стресс, тяжёлая физическая работа или занятия спортом – эффективная велнеспроцедура снимает напряжение мышц, устраняет боль в мышцах и суставах. Снижается также и
симптоматика при артрите, ревматизме и хронических болях в спине.
Фитнес-залы и программы: Мы заботимся о том, чтобы наши гости были в хорошей физической
форме. В фитнес-залах, оборудованных самыми современными тренажёрами, при содействии
индивидуальных инструкторов, всегда можно провести тренинги, направленные на укрепление
сердечнососудистой системы, развитие силы и упругости мышц, прибегнув к таким видам упражнений как, например, аква-фитнес, йога, пилатес, тай-чи, скандинавская ходьба. Посетителей ждут
приветливые, опытные инструктора, которые могут составить индивидуальный план тренировок
для любого возраста и любого уровня физической подготовки с тем, чтобы каждый мог ощутить
радость движения, и чтобы занятия были эффективны и безопасны.
Забота о красоте: Общеизвестно, что наше самочувствие во многом зависит от хорошего внешнего вида. В рамках общей программы развития была разработана новая велнес-концепция заботы о красоте под названием Emporium, подразумевающая оказание особого, индивидуального
внимания, консультации специалистов и уже хорошо зарекомендовавшие себя процедуры, проводимые в приятной атмосфере гармонии и отдыха.
Здоровое питание: Danubius предлагает, наряду с лучшими блюдами традиционной местной кухни,
низкокалорийное питание с минимальным содержанием жиров из продуктов для здоровой пищи.
Danubius Bubbles Club – Развлечение для всей семьи. В наших семейных отелях о развлечении

гостей заботится профессиональная группа сотрудников, задача которых обеспечить всем хорошее
настроение. Среди развлекательных программ есть такие, как игры в воде, спортивные состязания,
рукоделье и другие занятия, одинакого интересные как для детей, так и для взрослых.

ГДЕ И КАКОЙ СПА ВЫБРАТЬ?
Любой из Danubius Health Spa Resorts отелей. Особо рекомендуем в Венгрии – Margitsziget (Будапешт), Bük (Бюк), Aqua и Hévíz (Хевиз); в Чехии – Hvezda-Skalník, Nové и Centrální Lázně (Мариенбад);
в Словакии – Thermia Palace и Balnea Esplanade (Пьештяны); в Румынии – Sovata и Bradet (Совата).
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Вследствие относительно тонкой земной коры Карпатского бассейна, природа одарила Венгрию более чем двумя тысячами термальных источников. Благодаря высокой температуре и
химическому составу термальные воды оказывают благотворное действие при лечении многих
заболеваний опорно-двигательной системы, таких например, как артрит и ревматизм. Лечебную грязь полученый из термального озера хевиз используют в качестве маски из-за свойства
мышечного релаксанта и обезболивающего еффекта.

БЛАГОТВОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ВЕНГРИИ
ГЕЛЛЕРТ (БУДАПЕШТ)
Для воды характерно высокое содержание кальция, магнезии и гидрокарбонатов. Начиная
с XIV века применяется в лечебных целях и для релаксации.
МАРГИТСИГЕТ (БУДАПЕШТ)
Скважина была открыта в 1886 году благодаря развитию техники бурения. Прекрасно подходит для купания, а также для питьевого лечения, поскольку отсутствует неприятный запах серы.
ХЕВИЗ
Целебная вода Хевиза имеет высокое содержание серы, радона и минеральных солей, источник образовался в результате вулканической деятельности примерно две тысячи лет
назад. Единственное в мире природное термальное озеро, пригодное для купания. Медицински доказано лечебное действие при заболеваниях опорно-двигательной системы, а
также в период постоперационной реабилитации.
БЮК
Благодаря высокому, более 1000 мг/л, содержанию свободной углекислоты, вода Бюкфюрдо соответствует международным критериям в отношении источников содержащих
углекислоту. Кроме того, очень высокое содержание растворенного минерального вещества.
В дополнение к лечению опорно-двигательного аппарата доступно как питьевое лечение.
ШАРВАР
Благодаря высокому содержанию соли и расстворенным минералам в лечении жалоб опорнодвигательного аппарата можно достичь замечательные результаты. Вода обновляет кожу
и во время купания создаёт ощущение приятной бархатистости.

danubiushotels.com | 139

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
ТЕРМАЛЬНЫЕ КУПАЛЬНИ

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Бальнеологические отели Danubius специализируются на лечении заболеваний различного профиля. Если Вы страдаете одним из заболеваний, перечисленных в рубрике «Противопоказания», то прежде чем бронировать номер, целесообразно проконсультироваться
непосредственно с отелем. Для более полной информации обратитесь к избранному
отелю, или посетите наш веб-сайт: danubiushotels.com

ПОКАЗАНИЯ:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Хронические дегенеративные заболевания суставов
• Заболевания опорно-двигательного
аппарата, связанные с хроническим воспалением (Пр. Ревматоидный артрит,
Болезнь Бехтерева, подагра)
• Заболевания мягких тканей (Фибромиалгии, тендинит, заболевания суставов
плеча
• Заболевания позвоночника нарушения
(межпозвоночных дисков, заболевания,
связанные с износом, люмбаго
 Реабилитация после ортопедических или
травматических операций
 Стресс, усталость
 Некоторые заболевания дыхательных путей (COPD, лёгкая астма, аллергии дыхательных путей)
 Некоторые заболевания органов пищеварения
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Инфекционные заболевания
Лихорадки
Острые воспаления
Не установленное высокое давление
Сердечно-сосудистые заболевания: коронарная недостаточность, мышечная слабость сердца, состояние после операции
на сердце, тяжелые аритмии – в таких
случаях, с заключением кардиолога могут
быть доступны некоторые виды лечения!
Под процессом лечения злокачественных и кровообразующих заболеваний
Тяжелая анемия, гемофилия
Эпилепсия
Острый тромбоз, флебит, язвы на ногах
Эндометриоз (за исключением Словакии)
Некоторые заболевания кожи
Недостаточность дыхания
Не леченый гипертиреоз
Нуждающиеся за уходом, пациенты и пожилые люди, которые не в состоянии заботиться о себе
Расстройства в порожнении мочи и стула
Беременность

Высокое содержание минеральных солей и
тепло земных недр превращают термальные воды, пожалуй, в одно из самых замечательных лечебных средств, из всех известных человечеству с давних времен.
Большая часть лечебно-оздоровительных
процедур, предлагаемых в наших венгерских и словацких отелях, построена как раз
на использовании этого мощного природного фактора. Термальная вода особенно
показана при хронических воспалительных
и дегенеративных заболеваниях опорнодвигательной системы, незаменима она и
в реабилитационной практике. Отдых в
тёплой воде – отличное противодействие
стрессам и напряжению современной
жизни. Эффективность термальных источников такова, что еженедельный визит в
местные термальные купальни уже давно
вошел в привычку многих жителей Центральной Европы. Термальная вода выходит
на поверхность либо естественным путем –
через источник, либо выкачивается, как
правило, с глубины ок. 2000 м. Затем она
остужается до приемлемой температуры –
36-39 °С. Обычно при отсутствии противопoказаний рекомендуется ежедневное пребывание в купальне продолжительностью
15-20 мин. В наших отелях, расположенных
на курортах с богатыми традициями, вдобавок к этому Вам предложат еще и 15-минутное сухое общее обертывание. Замечательно и то, что некоторые из наших старейших СПА-отелей представляют собой
настоящие архитектурные шедевры, а наши

новые курортно-гостиничные комплексы
характеризует сочетание традиционных бальнео-услуг с банными центрами, плавательными бассейнами и бассейнами с сюрпризами.
 Продолжительность: 20-35 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ДИАГНОСТИКА
ОСМОТР ВРАЧА В НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Приобретая наши лечебно-оздоровительные или традиционные курортные пакеты,
по приезде на место Вы автоматически попадаете на первичный прием к одному из
врачей-курортологов. Делается это для того,
чтобы в ходе такой начальной консультации обсудить Ваши жалобы, уточнить историю болезни, а также убедиться ещё раз,
что намеченные процедуры действительно
безопасны и принесут Вам пользу. По необходимости врач может назначить Вам
дополнительное обследование и/или лабораторные анализы.
 Продолжительность: 15 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ОСМОТР ВРАЧА
Если Вы остаетесь в любом из СПА-отелей
нашей сети дольше недели, то Вам непременно предложат также еженедельный врачебный осмотр, чтобы назначенный Вам
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курс лечения дал наилучшие результаты и
чтобы Вы получили оптимальный комплекс
лечебно-оздоровительных процедур. Иногда
таким образом в лечебный план вносятся
коррективы, а в зависимости от позитивных
изменений Вашего состояния могут назначаться и дополнительные процедуры.
 Продолжительность: 10 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ
Службой индивидуальных рекомендаций по
питанию руководит квалифицированный
консультант-диетолог или специалист по
питанию. Рекомендациям предшествует
краткая оценка общего состояния, включая
кровяное давление, сердечный ритм, индекс массы тела, соотношение талии и
бедер, процент содержания жиров в теле.
Диетолог может подробно расспрашивать
о Ваших актуальных привычках питания, с
тем чтобы дать полезные советы. Если Вы
проживаете в данном отеле, он может составить персональную программу питания
на время Вашего пребывания, согласовав
его с шеф-поваром отеля. Цель программы
– улучшение Вашего образа жизни за счёт
правильного питания не только на время
пребывания в нашем отеле, но также и
после возвращения домой.
 Продолжительность: 20-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация,
похудение
 Доступно: Margitsziget
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА VITAL
Процедура состоит из трёх этапов. Сперва
регистрируютсяосновные показатели па
циента (высота, вес и возраст). Из этих данных определяется индекс массы тела (BMI,
который должен быть между 20 и 30). Они
используются также в комбинации с показателями аппарата по измерению содержания жира в организме при вычислении
идеального веса тела в кг и оптимального
энергетического обмена (Ксal), в соответствии с особенностями данного пациента.
На втором этапе процедуры измеряется
кровяное давление и пульс в спокойном
состоянии с помощью цифрового аппарата
для измерения кровяного давления. Наконец, исследуется эффективность дыхательных функций (вдох-выдох) с помощью спирометра. Эти измерения дают ясную картину о состоянии здоровья гостя и служат
хорошей исходной точкой для составления
фитнес-программы или рекомендаций по
образу жизни.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление, реэнергизация, детоксикация, похудение
 Доступно: Helia, Hévíz, Aqua

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ВЕЛНЕСУ
Многие из наших программ здорового образа жизни, или профилактики заболеваний
(известные в Европе как лечебный велнес)
включают медицинскую велнес-консультацию врача, которая несколько отличается от
обычной. В дополнение к общепринятому

медицинскому осмотру, Вас попросят заполнить анкету с вопросами об образе жизни.
Это поможет врачу определить не состояние
Вашего здоровья, а образ жизни, то есть
привычки, касающиеся занятий спортом и
питания, уровня ощущения комфортности
на рабочем месте и в личной жизни, степени тяжести стресс. На основании Ваших
ответов врач сможет составить действительно эффективную программу СПА-программу, которая будет направлена не только
на укрепление Вашего здоровья, но и на
решение некоторых проблемных аспектов
Вашей жизни, предотвращая тем самым
возникновение серьёзных заболеваний.
В отдельных случаях, во время медицинской велнес-консультации применяются
также особые методы диагностики, таки например, как анализ по живой капле крови,
или биорезонанс.
 Продолжительность: 30-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление, реэнергизация, детоксикация, похудение
 Доступно: Margitsziget

ДИАГНОСТИКА
ПО ЖИВОЙ КАПЛЕ КРОВИ
Так называется специальное медицинское
обследование, при котором кровь берётся
из пальца и исследуется с помощью темнопольного микроскопа. Капельку помещают на стеклянную пластину, а её увеличенное изображение через камеру выводят на компьютерный монитор. Как врач,
так и сам пациент имеют возможность воочию убедиться в том, как себя чувствуют
исследуемые клетки, состояние которых даёт

вполне чёткое представление об общем
состоянии организма пациента. Дело в том,
что и неправильное питание, и недостаточное потребление жидкости, и последствия
стресса, и скрытые симптомы заболеваний
– всё это отражается на форме, размерах и
строении кровяных клеток. Помимо объяснения выявленных патологий и предоставления профессиональных советов, врач
может порекомендовать те или иные бальнеологические процедуры или, исходя из
выявленных обследованием факторов риска,
может дать советы по изменению образа
жизни. В большинстве СПА-отелей сети
Danubius гемосканирование применяется
как дополнительное средство диагностики
в рамках первичного врачебного осмотра,
предшествующего составлению профилактических программ и назначению процедур медицинского велнеса. Особенно показателен такой анализ при детоксикации организма, когда разница в состоянии кровяных клеток исключительно чётко заметна в
стадиях «до» и «после» приёма шлаковыводящих процедур. Часто гемосканирование
проводится вместе с заполнением анкеты
об образе жизни пациента.
 Продолжительность: 45 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Bük, Sárvár

АРТЕРИОГРАФИЯ
Артериограф TensioMedТМ – медицинское
открытие, позволяющее измерить жесткость
артерий простым, быстрым и удобным способом. Измерение длится всего лишь несколько минут с помощью манжета, одеваемого на предплечье. Метод безопасный,

danubiushotels.com | 143

безболезненный, не причиняет никакого
вреда или неудобства. Аппарат выдаёт результат измерения, называемый артериограммой, дающий полную оценку общего
состояния артерий. В случае диагноза артериосклероза в ранней стадии можно
проследить его ход, применив эффективное лечение в целях преодоления этой болезни. Некоторые из самых значительных
факторов риска артериосклероза: высокое
кровяное давление, наследственные сердечно-сосудистые болезни, физически неактивный образ жизни, лишний вес, курение и стресс. Такое исследование рекомендовано всем, у кого проблемы с памятью, женщинам в периоде менопаузы, а
также бизнесменам с высоким кровяным
давлением и частотой пульса. Профилактика – жизненно важна: чем раньше обнаруживается заболевание, тем больше шансов на выздоровление и выживание.
 Продолжительность: 30 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget

ГИДРОТЕРАПИЯ
УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ
(с обычной водой)
Углекислые ванны наполняются обычной
водой 32-34 °С, искусственно насыщаемой
углекислым газом (подобно обычной газировке). Но, например, на курорте Марианске-Лазне для этой цели используют не
пищевую углекислоту, а природный газ,
благодаря чему там эта процедура считается фирменной. Купание в ванне длится
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10-20 мин., на протяжении чего покрывающие кожу пузырьки шипят и словно бы
поглаживают ее, насыщая углекислотой.
Повышение ее концентрации в организме
ведет к улучшению сокращений сердечной
мышцы и кровообращения, снижению артериального давления и, таким образом,
общей нагрузки на сердце. Благодаря приятному успокоительному действию шипучей ванны обеспечивается великолепный
отдых и расслабление. После этого в некоторых СПА-отелях предлагают еще сухое
15-минутное обёртывание.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Bük,
Sárvár

ГИДРОМАССАЖ /
ВИХРЕВАЯ ВАННА
Данная процедура отпускается в индивидуальной термальной ванне (35-37 °C) с применением подводных струй и вихрей, действующих как расслабляющий массаж. Среди
благотворных воздействий следует упомянуть улучшение кровообращения, расслабление зажатых мышц и тугоподвижных суставов. Для более глубокого эффекта в ванну
можно добавлять эфирные масла и лечебные эссенции.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Bük,
Sárvár

ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ
Душ-массаж производится в ванне с водой
35-37 °С. Массажист под углом направляет
мощную водную струю (0,5-2,0 атм) на тело
пациента с расстояния 10-15 см, процесс
повторяется несколько раз. Варьируя расстояние и угол, можно изменять интенсивность воздействия водной струи. Такой
глубинный массаж способствует расслаблению мышечных и соединительных тканей, частичному снятию скованности в
суставах. В комплексе современного бальнео-курортного лечения душ-массаж считается одной из наиболее эффективных
расслабляющих процедур.
 Продолжительность: 10-40 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ
Жемчужные ванны похожи на жемчужные
термальные. Различие их в том, что в первых вместо термальной применяется обычная пресная вода 32-34 °С, насыщаемая
воздухом через пузырьковую решетку. Во
время 10-20-минутной процедуры поднимающиеся со дна ванны пузырьки воздуха
нежно массируют тело, помогая забыть о
проблемах и усталости. Такое легкое механическое воздействие на пациента в сочетании с приятным шипением способствует
глубокому расслаблению. После этого в некоторых СПА-отелях предлагают еще сухое
15-минутное обёртывание.






Продолжительность: 10-20 мин.
Назначение врача: не требуется
Цель процедуры: расслабление
Доступно: Helia

ПОДВОДНАЯ ТРАКЦИЯ
(в обычной воде)
Методика проведения процедуры аналогична подводной экстензии в термальной
воде (см. Подводная тракция в термальной
воде), только здесь используется обычная
пресная вода. Экстензия или вытяжение –
это пассивная процедура с применением
механического воздействия (собственного
веса или груза) для вытяжения мягких тканей (мышц, связок, сухожилий и суставных
связок), разработанная известным венгерским ревматологом Кароем Молем именно
в Хевизе. Вытяжение проводится при постоянной неизменной нагрузке. При этом
используется собственный вес тела, подвешенного в воде за шею или подмышечную область. Иногда для более интенсивного вытяжения к ногам прикрепляется
дополнительный груз. Под действием процедуры мышцы вытягиваются, при этом
высвобождая от привычного давления соединительные ткани позвоночника. Процедура проводится под наблюдением квалифицированного методиста.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Bük
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ПОДВОДНАЯ ТРАКЦИЯ
(в термальной воде)
Экстензия или вытяжение – это пассивная
процедура с применением механического
воздействия (собственного веса или груза)
для вытяжения мягких тканей (мышц, связок, сухожилий и суставных связок), разработанная известным венгерским ревматологом Кароем Молем именно в Хевизе.
Вытяжение проводится при постоянной
неизменной нагрузке. При этом используется собственный вес тела, подвешенного в воде за шею или подмышечную
область. Иногда для более интенсивного
вытяжения к ногам прикрепляется дополнительный груз. Во время процедуры
мышцы тела осторожно вытягиваются, при
этом расслабляя тугоподвижные соединительные ткани позвоночника. 15-минутная
процедура проводится под наблюдением
методиста. Подводная экстензия в термальной воде дает двойной эффект: во-первых,
от вытяжения, и, во-вторых, от пребывания
в богатой минералами термальной воде.
Сульфаты и минеральные соединения абсорбируются через кожу, попадая в конечном счете также в связки, хрящевые ткани
и сухожилия. В организме сульфаты выполняют важную роль, препятствуя разрушению коллагеновых и эластичных волокон
в соединительных тканях.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Hévíz, Aqua, Sárvár
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ГИДРОТЕРАПИЯ |
Терапия по Кнайпу
КОНТРАСТНЫЕ ВАННЫ
Применяемый в этой процедуре принцип
аналогичен принципу контрастных ножных ванн и основан на попеременном воздействии горячей и холодной воды. Только
в случае контрастных ножных ванн Вы фактически перемещаете ноги из горячего резервуара в холодный, в то время как тут
ноги уже находятся в ванне с водой, где
подвергаются попеременному воздействию
струй горячей и холодной воды. Процедура
проводится таким же образом и для рук (в
ручных ванночках). В результате активизируются имуннозащитные функции организма, улучшается кровообращение и обмен
веществ, в целом же контрастные ванны
имеют омолаживающий эффект.
 Продолжительность: 10 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Цель процедуры: реэнергизация,
детоксикация
 Доступно: Hévíz, Aqua, Bük, Sárvár

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ГРУППАХ
Лечебная физкультура (ЛФК) является неотъемлемой частью как курортного лечения, так и любой реабилитации. Занятия в
группе гостей с похожим диагностическим
профилем ведёт методист-физиотерапевт.
Наиболее часто такие групповые занятия
проводятся для лиц с нарушениями подвижности суставов и позвоночника, стра-

дающим от остеопороза, ожирения, сосудистых заболеваний головного мозга и
расстройств сердечнососудистой системы.
Упражнения различных комплексов ЛФК
направлены на разгрузку или укрепление
определенных групп мышц, разработку суставнотазовой подвижности, тренировку
костномышечной структуры и позвоночника с целью поддержания правильного
положения тела. Помимо упражнений на
скорость, ловкость, выносливость, развитие координации и мышечной силы, а также
помимо элементов фитнес в комплексы
ЛФК обязательно включают дыхательные
упражнения.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Helia, Bük, Sárvár

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Индивидуальные занятия ЛФК проводятся
под руководством инструктора-физиотерапевта и по назначению врача. Комплекс
физических упражнений разрабатывается
для восстановления и развития локомоторных функций, а также для профилактических целей. ЛФК включает активные и
пассивные гимнастические упражнения, а
также императивно-корригирующую гимнастику. В комплекс индивидуальной ЛФК
могут включаться элементы визуализации,
интенсивного мышечного сокращения, активных и пассивных упражнений. Индивидуальные занятия ЛФК также не обходятся

без дыхательных упражнений, которые органично дополняют упражнения на развитие координации, мышечной силы и
гибкости.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ЛЕЧЕБНЫЙ ОБЩИЙ МАССАЖ
Лечебный массаж, который нередко называют «классическим», с применением различной техники выполняет массажист-профессионал. Массаж обычно применяют для
терапевтического воздействия на зоны возникновения вторичных изменений, вызванных различными травмами и патологиями.
Благодаря вызываемому этой процедурой
притоку крови ускоряется процесс регенерации-выздоровления. Помимо улучшения
местного кровообращения массаж способствует устранению боли, расслаблению, восстановлению мышечного тонуса. Лечебный
массаж проводят, как правило, на спину, руки,
нижние конечности, брюшную зону, грудь
и шею. В зависимости от зоны применения
различают общий или местный массаж.
 Продолжительность: 30-50 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Hévíz, Aqua, Bük, Sárvár
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ЛЕЧЕБНЫЙ ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ
По результатам обследования и в соответствии с поставленным диагнозом физиотерапевт назначает массаж того или иного
участка тела. Делается это для обеспечения
дополнительного притока крови в данную
зону, а также для снятия мышечного напряжения и улучшения подвижности суставов
и соединительных тканей.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ И
МАССАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
Такой вид массажа требует знания особой
техники воздействия, в т.ч., на рефлекторные зоны. Применяется он на четыре области: голову-шею, спину, грудь или таз.
В частности, большим и указательным пальцами массажист проводит энергичные надавливания коротко-длинными прямолинейными и круговыми движениями. Важно,
что благотворное воздействие сегментарного массажа ощущается не только в месте
его непосредственного применения, но и
– через рефлекторные зоны – во всем организме, отчего он и получил своё второе
название – «рефлекторный массаж». Рекомендуют его также для снятия напряжения
и усталости, при плохом сне, проблемах
с пищеварением и гипертонии. Не стоит
забывать, что такой массаж представляет
собой серьезную нагрузку для организма и
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иногда может спровоцировать такие нежелательные побочные эффекты как учащение дыхания, болевые ощущения в желудке,
падение артериального давления и внезапную усталость. Поэтому назначается сегментарный массаж врачем-физиотерапевтом с соблюдением всех предосторожностей.
 Продолжительность: 15-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Hévíz, Aqua

АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ СТОПЫ /
РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТУПНИ НОГ
Рефлексотерапия зиждется на том факте,
что на человеческой стопе находится более
семидесяти тысяч нервных окончаний, связанных со всеми внутренними и внешними
органами энергетическими каналами. Поэтому акупрессурный массаж проводится
именно на кистях рук и стопах, стимулируя
нервные окончания и повышая общий тонус организма. Такая техника массажа особенно эффективно стимулирует кровообращение, лимфатическую и иммунную системы, а также нормализует функции эндокринных желез. Массаж оказывает расслабляющее и болеутоляющее действие, особенно, в случае поясничных и головных
болей. Акупрессура на стопы также показана при повышенной возбудимости и беспокойстве, бессоннице и расстройствах пищеварительных органов.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация

 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Bük,
Sárvár

МАНУАЛЬНЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ
Специальный вид массажа, проводимый,
как правило, врачом-физиотерапевтом, воздействует на лимфатическую систему и назначается особенно часто при наличии
каких-либо нарушений лимфотока. Поглаживающими размеренными движениями рук
массажист воздействует на лимфатические
узлы и сосуды. В результате такой стимуляции лимфотока организм освобождается от
ток синов, скопившейся жидкости, продуктов распада и шлаков. Лимфодренаж, как
правило, проводится в местном режиме и
занимает около получаса по каждой конечности.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление, реэнергизация, детоксикация, похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Водные реабилитационные процедуры более известны как «гидрофизиотерапия» или
«гидрокинезотерапия» и проводятся в воде
при температуре 33 °С. В большинстве наших СПА-отелей для таких процедур используются воды термальных источников,
а проводят их квалифицированные физиотерапевты. Такие качества воды как выталкивание и сопротивление, а также особый
химический состав делают водно-реабили-

тационные процедуры незаменимыми при
лечении дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника, развивающихся
вследствие избыточного веса, а также в
случаях постоперационной реабилитации.
Реабилитационные водные процедур проводятся в группах отдыхающих с похожими
диагнозами или индивидуально.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia, Sárvár

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Используемый здесь высокочастотный интенсивный звук конвертируется в механическую и тепловую энергии. В частности,
30% полученной механической энергии создаёт эффект микромассажа в тканях тела,
которые, расширяясь, выделяют тепло. Головкой аппарата, настроенной в постоянном или пульсирующем режиме, воздействуют на кожу, предварительно смазанную парафиновым маслом или специальным гелем. Глубина воздействия ультразвука составляет 2-6 см. Стимулируя ткани
на молекулярном уровне, УЗ-терапия вызывает определенные химические реакции
в организме. В результате улучшается кровообращение, питание тканей, оказывается болеутоляющее и спазмолитическое
действие. Выписывая направление, врач
уточнит, на каком участке тела следует провести УЗ-терапию, но, как правило, это то
место, где непосредственно ощущается
боль или напряжение.
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 Продолжительность: 5-15 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

УЛЬТРАЗВУК ПОД ВОДОЙ
Данная процедура является нормальным
ультразвуковым лечением только происходит она в ванне. Этим способом можно
эффективно лечить некоторые части тела
(руки, ноги), так как в них кости мелкие и находятся непосредственно под кожным покровом. Процедуру проводят следующим
образом: головку аппарата погружают в
воду и включают на постоянный или пульсирующий режим работы на расстоянии
1 см от кожи. Глубина воздействия изменяется между 2 и 6 см, а интенсивность, как
правило, 0,89-0,9 Hz, которая определяется
доктором. Данная ультразвуковая терапия
использует высокочастотные интенсивные
колебания, которые превращаются в механическую и тепловую энергию. 30 процентов этой механической энергии действует
как своеобразный микромассаж с выделением тепла в тканях на данном участке.
Такая стимуляция молекул приводит к последующим химическим реакциям, улучшая кровообращение и питание тканей в
сочетании с обезболивающим и спазмолитическим эффектом. Место и интенсивность
применения должен предписать врач, но
обычно, это то место, где ощущается боль
или напряжение.
 Продолжительность: 5-8 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Sárvár
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АУТОГЕННЫЙ ТРЕНИНГ
Аутогенный тренинг – один из наиболее
исследованных и обоснованных способов
релаксации, использующий природные механизмы самовосстановления организма.
Это единственный метод типа «разум-тело»,
в основе которого лежат научные медицинские изыскания. Аутогенный тренинг
приучает автономную нервную систему
контролировать состояние стресса через
расслабление. В результате правильного
выполнения упражнений можно переключаться на состояние покоя. То есть, мы сами
способны регулировать физические и психические процессы собственного организма
Рекомендуется тем, кто желает научиться
сознательно вызывать состояние расслабления, снимать психическое и физическое
напряжение.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Bük, Sárvár

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ
МЕТОДОМ МЕЙТЛЕНДА
Данный метод разработан австралийским
мануальным терапевтом и является специалитетом Danubius Health Spa Resort
Helia. Физиотерапевт детальным исследованием определяет источник боли мышечноскелетной системы (мышц, суставов,
костей) и на этой основе планирует тип и
частоту лечения. По ходу обследования состояния пациента уже проводится первое
лечение, при котором физиотерапевт тонкими, маленькими, нежными движениями
стремится улучшить подвижность в болезненных местах, снимая блокировку, вызывающую боль. Для достижения длительного
результата сверх обследования состояния
предлагаем для наших гостей максимально
пятикратную процедуру.
 Продолжительность: 55 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Доступно: Helia

ТЕРАПИЯ ПО МЕЙТЛЕНДУ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ИНТИМНАЯ ГИМНАСТИКА

Этот способ лечения был разработан в
далёкой Австралии и представляет собой
фирменную процедуру отеля Danubius
Health Spa Resort Helia. Сначала, разумеется, терапевт детально обследует пациента
с целью выявления причин боли (в мышцах, суставах или костной ткани), а затем
при помощи мягких и осторожных мелких
пассов воздействует на центр болевой
блокировки.
 Продолжительность: 30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Доступно: Helia

Занятия по индивидуальной интимной гимнастике проводит методист-физиотерапевт
по назначению врача. Процедура оправдала себя и в качестве профилактической,
и в качестве лечебной меры. Позитивное
воздействие проявляется в виде повышения уровня внимания и восприятия, при
лечении определённых видов инконтиненции, при вхождении в менопаузу, при
реабилитации после брюшной хирургии,
улучшаются и функции половых органов.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: не требуется

 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Hévíz

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
ПО МЕТОДУ ПИЛАТЕСА
Индивидуальные занятия гимнастикой Пилатеса проводит физиотерапевт, адаптируя
арсенал этого эффективного метода к состоянию и потребностям пациента. Выполнение упражнений способствует стабилизации корпуса, улучшению подвижности
суставов и эластичности связок в ногах,
благодаря чему уходят и жалобы на боли в
спине. Кроме того, гимнастика Пилатеса
помогает развивать контроль дыхания, эффективна как в процессе реабилитации, так
и в целях профилактики. Занятия включают
также концентрацию внимания на осознанном выполнении всех движений, упражнения на повышение мышечного тонуса и
укрепление чувства равновесия, освоение
специальной дыхательной техники и развитие гибкости. Пациентам, страдающим
от остеопороза и гипертонии, следует сначала проконсультироваться у врача на
предмет возможности участия в занятиях
по методу Пилатеса.
 Продолжительность: 40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Hévíz

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СПИНЫ
Наши занятия для спины помогают многим
двигаться без боли и являются ключевой
частью выздоровления. В последнее время
считаются устаревшими теории, лежащие
в основе некоторых упражнений. Однако,
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согласно новейшим исследованиям, нет
«правильных» и «неправильных» движений: движения могут соответствовать времени и крепости тела, или не соответствовать, быть удобными, или неудобными.
Программа включает в занятия для спины
обучение целенаправленным упражнениям
по укреплению всех видов мышц, участвующих в поддержании правильной осанки тела.
В частности, мускул живота, бёдер и спины.
 Продолжительность: 30-60 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Hévíz, Aqua

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИМФОДРЕНАЖ
Метод специального механического лимфодренажа разработал датский биолог д-р
Эмиль Фоддер для предотвращения лимфоотёка. Более всего это заболевание угрожает нижним конечностям, где гравитационный фактор проявляется особенно
сильно. Симптомами бывают: отёчность ног,
тянущие боли, целлюлит, синдром усталых
ног, тяжесть в ногах. Процедура включает
обработку нижних конечностей мягкими
круговыми движениями для активизации
лимфотока, способствуя перемещению
излишка жидкости в организме в кровеносную систему. В результате снижается
отёчность, уходит чувство тяжести в ногах,
пациент испытывает лёгкость и подтянутость. Процедура благотворно воздействует и на целлюлит. Механический лимфодренаж проводится путём наложения
аппликатора на ту или иную зону (руку,
ногу, живот), камеры которого поочерёдно
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надуваются сжатым воздухом, что обеспечивает дифференцированное давление на
обрабатываемый участок тела. Согласно
требованиям гигиены, для прохождения
этой процедуры нужна рубашка с длинными рукавами/длинные штаны. Механический лимфодренаж рекомендуется принимать курсом из 10 процедур максимум,
которые можно получать хоть ежедневно.
Продолжительность сеанса от 30 до 40 мин.
В дальнейшем, для достижения лучших
эстетических результатов рекомендуем ещё
1-2 процедуры в неделю.
 Продолжительность: 20-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация,
похудение
 Доступно: Margitsziget

ТЕРАПИЯ КИНЕЗИО-ТЕЙПОМ
Кинезиологический тейп – лента из упругого хлопкового материала, которая наклеивается на кожу. С её помощью за короткий срок можно уменьшить боли и ограниченность движений без побочных эффектов. Путём профессиональных методов
наклеивания можно достигнуть усиливающее, корректирующее или регенерирующее действие. Под влиянием нанесенного
пластыря кожа и ткани расслабляются, течение лимфатической жидкости становится
более интенсивным, кровообращение улучшается и уменьшается давление на рецепторы боли. Мускулы и суставы стабилизуются, повреждённые ткани избавляются от
нагрузки, преграждается образование мышечных спазм, уменьшается возможность
воспалений. Профессионально нанесенный

тейп может оставаться на поверхности
кожи 4-5 дней. Ходить с ним удобно, так как
тейп – упругий, двигается вместе с тканями
тела и не мешает движению.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Bük

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
ЧЕРЕЗКОЖНАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ (TENS)
В основу этого метода положен принцип
устранения боли и болевых импульсов путем
стимулирования нервной системы электротоками небольшой силы. Поступающий
от генератора постоянный или переменный ток в виде электроимпульсов через
электроды-накладки вызывает раздражение нервных рецепторов на коже. Согласно
традиционной методике электронейростимуляции электроды накладываются прямо
на проблемные зоны. TENS применяют, главным образом, для снятия спинношейных,
посттравматических и головных болей,
а иногда и для лечения заболеваний позвоночника.
 Продолжительность: 15-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Bük,
Sárvár

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
При этой процедуре используются накожные электроды различных размеров (с токами средней частоты) с микровакуумной
подушкой. В результате создается эффект

микромассажа повреждённых тканей. Согласно заданной частоте применяемых
токов можно добиваться понижения или
повышения мышечного тонуса, анальгезирующего или релаксационного воздействия на мышцы. Процедура, во-первых,
смягчает боли и, во-вторых, с помощью вакуумного микромассажа улучшается кровообращение и кислородоснабжение в тканях,
активизируются механизмы самовосстановления организма.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ВАННЫ
Действие процедуры определяют два существенных элемента: вода и постоянный
ток небольшой силы и низкого напряжения. По телу пациента, помещаемого в ванну
с водой при температуре 34 °C, пропускают
ток, который, помимо прочих эффектов,
оказывает успокаивающее действие в случаях нервного перевозбуждения. Гальванические ванны используются, прежде всего,
для устранения болезненных ощущений,
вызываемых заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в особенности, хроническими артритами и прочими воспалениями суставов. В результате процедуры
активизируются метаболические процессы
в тканях, снимаются отёки, боли и спазмы.
 Продолжительность: 15 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Sárvár
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4-СЕКЦИОННЫЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ВАННЫ
Такие ванны особенно эффективны при лечении хронических форм суставного ревматизма. В ходе процедуры в ванночки с
тёплой водой (34 °С) опускаются только
предплечья и ноги, по которым пропускается ток малой силы и низкого напряжения, и эти два фактора обеспечивают лечебный эффект. Поскольку в воду помещены только конечности, напряжение и сила
тока тут могут быть несколько выше, чем в
случае обычных гальванических ванн. Секционные ванны также улучшают кровоток.
 Продолжительность: 15-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ИОНОФОРЕЗ
Так называется метод введения лекарственных веществ через кожу при помощи
гальванических токов. Чаще всего эта процедура используется для лечения артрита
и хронических воспалительных заболеваний позвоночника.
 Продолжительность: 10-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ЛЕЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ
В этом случае используется обезболивающий и спазмолитический эффекты гальванического и импульсного токов в зависимости от частоты, интенсивности и других
параметров. В результате оказывается болеутоляющее воздействие и улучшается
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кровоснабжение. Процедура, как правило,
назначается при растяжениях связок, гематомах, отёках, дегенеративных заболеваниях суставов и межпозвоночных дисков.
 Продолжительность: 5-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Bük,
Sárvár

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКТОРНОСЕГМЕНТАРНЫХ ЗОН
При этой процедуре электроды располагаются по обоим концам нуждающейся в
укреплении мышцы. Пропускаемый затем
на протяжении 20 мин. слабый электрический ток пациент ощущает как попеременное сокращение и расслабление мышечных тканей. Таким образом, особенно в посттравматический или постоперационный
периоды, проводится восстановление мышечной силы, а сама процедура неизменно
включается в реабилитационные пакеты,
предлагаемые нашими СПА-отелями.
 Продолжительность: 15-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Bük, Sárvár

мулируются механизмы самовосстановления. Противопоказания: имплантированный электрокардиостимулятор (водитель
ритма), грибковые заболевания, опухоли,
беременность.
 Продолжительность: 10-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

ЭЛЕКТРОВАКУУМ HV4
Электротерапевтическая процедура двойного действия. Во-первых, вызывается чередование сжатия и расслабления мышц
для достижения укрепляющего эффекта.
Во-вторых, терапия возбуждает систему обмена веществ, что приводит к смягчению
болезненных мышечных бугров, уменьшает напряжение мускулатуры и облегчает
боль. Одновременно с этим из организма
естественным путём через кровеносную
систему удаляются токсины.
 Продолжительность: 10-16 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Hévíz

МАГНИТОТЕРАПИЯ
Процедура проводится в положении лёжа
на столе или кушетке, при этом воздействию искусственно генерируемого магнитного поля (с помощью магнитного
одеяла, индукторов (на голову) или цилиндра) подвергаются те или иные терапевтические зоны. Переменное магнитное поле
воздействует на клетки организма как подзарядка. Таким образом активизируются
внутриклеточные обменные процессы, сти-

ОЧИЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
AQUA DETOX
Революционно новая аппаратура, комбинирующая применение воды и биоэнергетического поля для положительного стимулирования процессов микроциркуляции
в организме. Принцип действия Aqua Detox
основан на холистическом подходе, с использованием энергии и ионизации. Ваши
ноги помещаются в соляной раствор, и при

включении аппарата через электрод в раствор подаётся слабый электрический заряд.
Этот заряд ионизирует воду, через которую
распространяется по телу, придавая клеткам небольшой отрицательный заряд. Это
помогает организму увеличить подачу кислорода всем органам и тканям, стимулируя
те из них, которые, возможно, функционируют неэффективно, будь то из-за усталости, неподходящей диеты или стресса.
Во время процедуры раствор в ванной
для ног меняет свой цвет на коричневый,
оранжевый, зелёный или даже голубой!
Изменение цвета вызвано процессом ионизации и не зависит ни от детоксикации
тела, ни от физического состояния человека. Процедура Aqua Detox предоставляет
электроны и отрицательные ионы для восстановления ионно-электронного баланса
путём нейтрализации положительных ионов,
способствуя оптимизации кислородного
обеспечения клеток и тканей через кровоток. Нейтрализация положительных ионов
позволяет интенсифицировать детоксикацию и питание клеток. Данный способ лечения подходит для любого возраста, однако не рекомендуется для тех, кто имеет
кардиостимулятор, страдает эпилепсией а
также беременным женщинам.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация
 Доступно: Margitsziget

МАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ БЕМЕР
Данная процедура проводится в лежачем
положении на кровати или кушетке, пока обрабатываемый участок тела подвергается
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действию искусственного магнитного поля
(магнитное одеяло). Созданное вокруг тела
слабое пульсирующее магнитное поле действует как подзарядка для магнитной стимуляции клеток. Это приводит к нормализации обмена веществ и регенерации клеток, тем самым поддерживая процессы заживления. Данное лечение имеет и противопоказания, такие, как имплантированные кардиостимуляторы, грибковые заболевания, опухоли и беременность.
 Продолжительность: 15-30 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Sárvár

УЛЬТРАЗВУК С ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
Комбинированная физиотерапевтическая
процедура при которой ультразвук и среднечастотная электротерапия применяются
вместе. Один из электродов кладут на поверхность тела, а роль другого (активного)
электрода выполняет ультразвуковая рабочая головка. В больных тканях вызывается расширение сосудов, от которого улучшается кровообращение. Процедура способствует удалению накопившихся продуктов обмена веществ. Существенно снимает
спазмы гладких мышц и уменьшает боли.
Регулярность и интенсивность процедуры
в каждом отдельном случае определяются
предписанием врача.
 Продолжительность: 10 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Bük, Sárvár
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EDIT
EDIT (электрическая дифференциальная терапия) – низкочастотная электротерапия,
которая может применяться в сочетании с
низкочастотными (напр. TENS) или среднечастотными (напр. интерференционными)
импульсами тока. Сущность биологического эффекта заключается в том, что путём
увеличения местного притока крови оптимизируется метаболизм в тканях, в результате чего улучшается циркуляция и уменьшается отёчность. Показана для снятия
хронических мышечных спазм и как болеутоляющее средство. Эффект проявляется
прежде всего в поверхностных тканях. В
режиме низкочастотного лечения, зависимо от направления тока, повышается
порог чувствительности сенсорных нервов и понижается порог чувствительности
двигательных нервов, что приводит к уменьшению боли и укреплению мышц. В процедуре применяются 2 или 4 электрода,
которые вызывают местное покалывающее ощущение.
 Продолжительность: 10-15 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Bük

АППЛИКАЦИИ
ГРЯЗЕВОЙ КОНВЕРТ
СПА-отели Danubius предлагают грязелечение на двух знаменитых курортах: в Венгрии это целебная грязь из геотермального озера Хевиз, а в Пьештянах (Словакия)
это сульфидно–иловые грязи реки Ваг,
омывающей курортный остров Пьештяны.

Насыщение ила термальными водами создает уникальную среду обитания для полезных бактерий, в результате получается
сульфатная грязь с высоким содержанием
биологически активных элементов и уникальными биохимическими характеристиками. Во-первых, тепловой фактор: грязь
отлично сохраняет и в четыре раза медленнее воды отдает тепло; во-вторых, проникающие через кожу в организм сульфидные и минеральные соединения препятствуют разрушению эластичных и коллагенных волокон в связках, хрящевых тканях
и сухожилиях. При общих аппликациях
грязь слоем до 5 см наносится на тело
вручную или с помощью шланга, за исключением головы, шеи и области сердца.
Температура грязи составляет обычно
40-45 °С, а суммарный вес нанесённой на
тело грязи достигает 60 кг. Затем тело накрывается простынёй. Через 20 мин. грязь
смывается, и процедура завершается сухим
15-минутным обёртыванием. Грязелечение снимает суставные отёки, мышечное
напряжение, стимулирует питание хрящевых и соединительных тканей межпозвоночных дисков. Процедура способствует
рассасыванию очагов воспаления и стимулирует восстановительные и иммунные
процессы в организме. Назначаются также
местные грязевые аппликации. В Совате
(Румыния) грязь добывают из гелиотермального озера Урсу (Медвежье) и применяют таким же образом. Грязи озера Урсу эффективны при лечении расстройств опорнодвигательного аппарата, ряда дерматологических и гинекологических заболеваний.
 Продолжительность: 20 мин.

 Назначение врача: необходимо
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Bük,
Sárvár

АППЛИКАЦИИ ПАРАФАНГО
Такие аппликации готовятся путем смешивания сухой местной лечебной грязи
(напр., как в Пьештянах) с очищенным
устойчивым парафином и парафиновым
маслом. Смесь затем нагревается и наносится на поражённые места слоем в 1 см,
который затвердевает при температуре
38-45 °С. Интенсивность теплоотдачи тут
несколько ниже, чем в случае чистого парафина, поэтому данная процедура переносится легче. Этот метод теплолечения
расслабляет мышцы, снимает мышечные
спазмы, смягчает вызванные хроническими
заболеваниями боли, стимулирует восстановительные процессы, улучшает питание
тканей. Кроме того, парафиновые аппликации
обладают успокаивающим действием, активизируют иммуно-биологические процессы.
 Продолжительность: 15-45 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Доступно: Helia

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕМОВЫЕ
АППЛИКАЦИИ
Различные лечебно-кремовые аппликации
применяются при лечении очагов воспаления и боли. Наносимый на пораженное
место крем прикрывается специальной пленкой и одеялом для сохранения тепла. В состав кремов входят Inno-reuma, Anti-fogistin
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и сера, дающая охлаждающий эффект. Эти
аппликации оказывают противовоспалительное и болеутоляющее действие. Аналогичным является и терапевтическое действие
аппликации Ritex, но благодаря прогревающему эффекту она ещё и улучшает кровоснабжение поражённых участков и органов.
 Продолжительность: 20-60 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ИНГАЛЯЦИИ
ИНГАЛЯЦИИ
При проведении аэрозольных ингаляций
используются та же методика и принципы,
что и в случае солевых (см. Солевые ингаляции). Только здесь в обычную или иногда
в минеральную воду добавляют диспергированные частицы лекарственных веществ,
и вдыхание через ингалятор таких аэрозольных паров значительно усиливает терапевтический эффект процедуры. Распылённые лекарственные вещества попадают непосредственно в дыхательные пути
и лёгкие, способствуя отделению мокроты
и слизи, очищению клеток слизистой оболочки. Такие ингаляции действенны при
лечении хронических заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и легких,
аллергии, а также при реабилитации после
простудных заболеваний и респираторных
инфекций.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
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 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

СОЛЕВЫЕ ИНГАЛЯЦИИ
Для ингаляций используют минеральную
воду с добавлением солей, которые в распыленном состоянии вдыхаются через ингаляторную трубку. На румынском курорте
Совата для этого применяют природную
солёную воду. Солевые кристаллики попадают в дыхательные пути и лёгкие и, благодаря антимикробному действию, способствуют отделению мокроты и слизи, а
также очищению клеток слизистой оболочки. Поскольку данная методика предполагает использование исключительно природных солей, то солевые ингаляции с полным правом можно назвать натуральной
медициной, которая эффективно применяется в случаях хронических заболеваний
верхних дыхательных путей, бронхов и легких, аллергии, а также при реабилитации
после простудных заболеваний и острых
респираторных инфекций.
 Продолжительность: 10-20 мин.
 Назначение врача: необходимо
в отдельных СПА-отелях
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Helia, Sárvár

КИСЛОРОДНЫЕ ИНГАЛЯЦИИ
Пациент удобно располагается в кресле,
вдыхая кислородную смесь, которая подаётся через назальный ингалятор. Смесь содержит 40-60% кислорода и нормальный
уровень влажности. Насыщая таким образом организм, кислород стимулирует иммунную систему и деятельность головного

мозга, улучшает работу сердца и лёгких и
рекомендуется для общего укрепления здоровья. Иногда в дополнение к ингаляции
предлагается витаминный коктейль.
 Продолжительность: 50-120 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
(искусственный соляной грот)
Так называемый «соляной грот» сооружается
из блоков природной соли, которые, в зависимости от местоположения данного курорта,
могут доставляться из различных источников, и даже импортироваться. Дизайн солевого грота призван создать атмосферу для
релаксации. Гости удобно располагаются в
креслах, и, пребывая в расслабленном состоянии, дышат солёным воздухом. Солевые
кристаллики попадают в дыхательные пути
и лёгкие и, благодаря антимикробному действию, способствуют отделению мокроты и
слизи, очищению клеток и слизистой оболочки. Лечение солёным воздухом – галотепапия – эффективно применяется в случае
хронических заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и лёгких, аллергии,
а также при реабилитации после простудных заболеваний и респираторных инфекций. Состояние полной релаксации еще в
большей мере усиливает действие процедуры, «раскрывая» легкие и снимая напряжение. В ряде наших СПА-отелей после солевого грота предлагаются термальные ванны
(см. Бальнеотерапия: Термальные ванны).

 Продолжительность: 45-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Bük,
Sárvár

СОЛЯНАЯ КОМНАТА
Это небольшая комната, в которую закачивается солевой туман. Пациент, сидя в удобном кресле, вдыхает вместе с воздухом мельчайшие частиц соли. Соль имеет природное
антибактериальное действие и размягчает
слизь, оседающую на стенках дыхательных
путей. Это прекрасный метод лечения для
людей, страдающих от респираторных заболеваний или аллергии. В некоторых комнатах
стены тоже выложены соляными кирпичами.
 Продолжительность: 45 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Aqua

СВЕТОТЕРАПИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
В лазерной терапии используется когерентное, монохроматическое световое излучение, являющееся составной частью
видимого света В зависимости от назначения врача, световая энергия лазера применяется в постоянном или импульсном
режиме на конкретных точках либо на более
обширных участках тела. Биостимулирующий эффект лазерной терапии во многом
объясняется тем, что поглощаемая клет-

danubiushotels.com | 159

ками энергия света запускает важные биохимические процессы, стимулирующие производство коллагена, ускоряющие регенерацию кровеносных и лимфатических сосудов, повышающие усвоение тканями
кислорода, что в целом ведет к ускорению
процессов заживления и выздоровления.
 Продолжительность: 5-15 мин.
 Назначение врача: необходимо
 Доступно: Aqua, Sárvár

УВЧ-ТЕРАПИЯ /
СОЛЛЮКС-ИНФРАКРАСНЫЙ
Данный вид лечения проводится в местном или общем режиме с использованием
ультрафиолетовых лучей, присутствующих
также в солнечном излучении. Процедуры
УВЧ проводятся с различными целями: для
повышения сопротивляемости организма,
укрепления мышечных функций, стимуляции кроветворного процесса и т.п. Показаны они и в случае целого ряда кожных
заболеваний, в том числе, псориаза и экземы. Что касается лечения последних, то
на этом как раз специализируются наш
СПА-отель на курорте Смрдаки в Словакии.
 Продолжительность: 1-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Доступно: Hévíz

РЕЛАКСАЦИЯ, КРАСОТА, ФИТНЕС |
Велнес-массажи
ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Этот старейший вид массажа на самом
деле происходит из Индии. Его родоначальником был современник Будды, ин-
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дийский лекарь Дживака Кумар Бхака. Массаж получают будучи одетым в лёгкую одежду, лёжа на специальной подстилке,
расстеленной на полу. Процедура представляет собой сеанс общего массажа, при котором массажист точными ритмичными движениями надавливает на активные точки,
чередуя их с «пассивными» растягивающими движениями. Массаж активных – акупрессурных – точек устраняет энергетические блоки, снимает боли в суставах, позвоночнике и мышцах. Укрепляет нервную
систему, увеличивает подвижность и гибкость, улучшает кровообращение и лимфоток в тканях.
 Продолжительность: 50-80 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük

МАССАЖ СТОПЫ
Массаж стопы не стоит путать с акупрессурным массажем стопы (см. Физиотерапия:
Акупрессурный массаж стопы). Тут речь идет
о размеренном классическом массаже с использованием шведской техники, который
проводится на область стопы, щиколотку и
пальцы ног. Гостя помещают на массажный стол в положении лежа с приподнятыми стопами. Процедура улучшает кровообращение, снимает стресс и напряжение,
усталость стоп и щиколоток. Рекомендуется
после длинного дня и утомительной поездки.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
АРОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Освежающий ароматический массаж проводится на массажном столе в общем или
местном режиме с использованием приёмов шведского массажа и эфирно-масляных массажных растирок. В разных СПАотелях нашей сети для этого вида массажа
применяют различные комбинации эфирных масел. Такой массаж оказывает тонизирующий эффект и рекомендуется для
улучшения кровообращения и оснащения
тканей кислородом, повышения эластичности мышц, а также для освежения тела.
Продолжительность процедуры Вы определяете сами с учётом того, что один оплачиваемый блок обычно составляет 20 минут с возможностью продления по вашему
желанию.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
АРОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Релаксационный ароматический массаж проводится на массажном столе в местном или
общем режиме, в медленном темпе, с применением техники шведского массажа:
равномерные поглаживающие движения,
осторожные надавливания на определённые участки. При этом используются ароматические масла. В разных СПА-отелях
нашей сети для этого вида массажа применяют различные комбинации эфирных масел.
Расслабляющий ароматический массаж эф-

фективно снимает напряжение в суставах
и тканях, увеличивает упругость мышц,
улучшает кровообращение и внутренний
тонус. Продолжительность процедуры Вы
определяете сами с учётом того, что один
оплачиваемый блок обычно составляет
20 минут с возможностью продления по
вашему желанию.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

СПИННОЙ МАССАЖ
ГОРЯЧИМ ПОЛОТЕНЦЕМ
Для массажа используются два свёрнутых
полотенца, смоченных в горячей воде. На
спину с помощью раскатывающих движений оказывается двойное воздействие: механическое и тепловое, при этом массажист
энергичным движением проходит полотенцами из области шеи и плеч к пояснице.
В результате отлично расслабляются большие спинные мышцы, снимается напряжение и боли. Таким образом, это тонизирующая альтернатива обычному массажу,
которая может проводится в комплексе с
другими релаксационными и массажными
процедурами (см. Комфорт-массаж «Дольче
Вита»).
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük
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РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МАССАЖ
ГОЛОВЫ И ЛИЦА
Гостя приглашают удобно устроиться в положении лёжа. Применяются приемы расслабляющего массажа: лёгкое разминание и
растирание лица в области лба, носа, глаз и
ушей. То же – на затылочной части и голове.
Мягкая техника этого массажа способствует
постепенному снятию стресса и напряжения, рекомендуется после изматывающего
дня, утомительной поездки или длительной работы у компьютерного монитора.
 Продолжительность: 15-30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ТРАДИЦИОННЫЙ
СУХОЙ ЩЕТОЧНЫЙ МАССАЖ
Массаж выполняется приемами поглаживания с применением полужёсткой щётки,
что улучшает кровоснабжение кожи и удаляет с её поверхности отмершие роговые
клетки. В результате свежая и гладкая кожа
подготавливается к последующим процедурам: не случайно поэтому, что такой массаж рекомендуется делать перед приемом
аппликаций и питательных масок (см. Прочие расслабляющие процедуры: Аппликации «Афродита»). Благодаря стимулирующему воздействию на обмен веществ щеточный массаж включается в очистительные курсы и антицеллюлитные пакеты.
 Продолжительность: 15-25 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация,
детоксикация

162 | Процедурный путеводитель

 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Такой массаж осуществляется для коррекции фигуры и проводится с применением
мощных энергичных растираний и надавливаний, воздействующих на жировые
клетки в соединительных тканях. В результате применения массажистом столь интенсивных усилий в качестве побочного
действия могут даже возникнуть небольшие подкожные кровотечения. После массажа рекомендуется выпивать обильное
количество жидкости, чтобы вывести из организма токсины, высвобожденные в результате массажа. Мы не рекомендуем этот
интенсивный массаж нашим гостям в возрасте после шестидесяти лет и тем, кто страдает от варикозного расширения вен. Такой
массаж эффективен при лечении целлюлита,
особенно, в комплексе с фитнес-нагрузкой.
 Продолжительность: 20-25 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация,
похудение
 Доступно: Helia

КОМФОРТ-МАССАЖ «ДОЛЬЧЕ ВИТА»
Процедура начинается расслабляющим
массажем лица медленными поглаживающими движениями в комбинации с релаксирующим действием эфирных масел (см.
Релаксирующий ароматический массаж).
После этого следует 20 минутный массаж
спины двумя скатанными полотенцами, намоченными горячей водой (см. Спинной
массаж горячим полотенцем). Спинные

мышцы массируются катающим движением
тёплых полотенец. Массажист уверенными
непрерывными движениями катает полотенца по шее, плечам и вниз по спине до
крестца. Процесс завершается коротким
релаксирующим массажем спины. Комбинация этих процедур увеличивает упругость мышц, улучшает кровообращение,
снимает эмоциональный стресс, напряженность и боли в спине.
 Продолжительность: 45-50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

МАССАЖ DE LUXE
Такой 50-минутный расслабляющий массаж с применением приёмов шведского
массажа выполняется размеренно, ритмичными поглаживающими движениями, с применением эфирных масел. Обычно в наших
СПА-отелях стараются использовать разные масла: лавандовое, мандариновое или
апельсиновое на основе масла лещины.
Этот вид массажа снимает напряжение в
суставах и мышцах, повышая эластичность
последних, усиливает кровообращение и
лимфоотток, а также снимает накопившиеся
усталость и нервное напряжение, нормализует психоэмоциональное состояние.
 Продолжительность: 50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia

МАССАЖ ШИАТСУ
Шиатсу, или точечный массаж – это один
из видов традиционной терапии в Японии,
которая проводится на полу, поэтому пациенту целесообразно надеть свободную
одежду. «Шиатсу» пояпонски означает «надавливание пальцами». Здесь, главным образом, используются приемы надавливания
и растягивания в отличие от популярных
на Западе видов массажа, где преобладают
разминание и растирание. Массажист с помощью ладоней, пальцев, больших пальцев, костяшек кулаков, локтей и стоп воздействует методом акупрессуры на акупунктурные точки, расположенные по энергетическим каналам-меридианам. Приверженцы Шиатсу уверены, что недуг приходит в результате блокировок или дисбаланса в тех или иных меридианах, а надавливанием на определенные точки эти
препятствия можно устранить. Шиатсу успешно применяют при лечении заболеваний дыхательной системы, проблем пищеварения и головных болей.
 Продолжительность: 50-75 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Aqua

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Массаж горячими камнями – это вариация
классического массажа. Сначала кожа смазывается массажным маслом, что позволяет камням гладко скользить по мышцам.
Используются, как правило, округлые камни
вулканической породы (лавы или базальта)
со значительным содержанием железа, ко-

danubiushotels.com | 163

торые хорошо сохраняют тепло. Они нагреваются до температуры 50 °С и применяются для массажа спины. После «каменной» фазы проводится обычный массаж с
использованием приемов шведского массажа. В заключение процедуры разогретые
камни ненадолго располагают по энергетическим центрам тела. В зависимости от
запланированной продолжительности массажа эту процедуру можно повторить и на
передней части тела. Массаж смягчает спинные боли, усиливает кро-воснабжение, снимает напряжение и стресс.
 Продолжительность: 25-75 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

КОРОЛЕВСКИЙ МАССАЖ В 4 РУКИ
Уникальная холящая процедура, в процессе которой общий расслабляющий массаж проводят одновременно два специально подготовленных массажиста, то есть,
работа идёт синхронно в четыре руки. За
40 минут сеанса прорабатываются все
участки тела, а начинается всё с релаксмассажа головы и лица параллельно с массажем ступней ног. Потом следует массаж
рук и ног, а затем наступает очередь спины,
которую тандем массажистов обрабатывает синхронными ритмичными движениями. Венец процедуры – одновременный
массаж плечевого пояса и стоп, после которого чувствуешь себя понастоящему
комфортно. После такого лучшего из лучших массажей каждый чувствует себя полностью отдохнувшими и помолодевшим.
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 Продолжительность: 40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Bük

слабляющий эффект, но и значительно улучшается кровообращение.
 Продолжительность: 20-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Hévíz, Aqua

МАССАЖ С ВИННЫМ КРЕМОМ
Процедура выполняется массажным кремом на известных венгерских винах и поэтому считается венгерским национальным
продуктом или хунгарикумом. В основе
благотворного воздействия лежат приёмы
релаксационного массажа, производимого
– в зависимости от длительности процедуры – по всему телу или только на спине.
От разновидности данного крема зависит
конечный эффект, оказываемый на кожу:
питательный, регенерирующий, успокоительный или тонизирующий.
 Продолжительность: 20-50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget

МАССАЖ С СОЛЬЮ МЕРТВОГО МОРЯ

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ VITAL

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

В основе этой уникальной процедуры – механическое воздействие вакуумного эффекта на ткани тела. Проводится она при
помощи специальной резиновой банки,
которая лёгким нажатием сначала придавливается к коже, затем отпускается, в результате чего получается эффект естественного вакуумного втягивания кожи. Затем массажист мягкими пассами натирает
кожу маслами и круговыми движениями передвигает банку по бедрам, пояснице, спине
и шейноплечевому поясу. Таким образом
достигается не только мощный общий рас-

Лимфатическая система выполняет важнейшую задачу удаления из организма токсинов и бактерий. В этом случае для стимулирования лимфоузлов используют технику лёгкого надавливания в сочетании с
разглаживающими движениями. Массаж
начинается с зоны шейных лимфатических
узлов и затем переходит ниже по корпусу
на другие лимфатические зоны. В отличие
от собственно лимфодренажа (он проводится врачом-физиотерапевтом из-за более
сильного воздействия на организм), лимфодренажный массаж в рамках антицеллюлит-

Сначала, используя в качестве скраба растительные масла и соль Мёртвого моря, делается полный пилинг для отшелушивания
отмерших клеток кожи, открытия и очистки
пор. Затем тёплым душем смывается масло
и соляные кристаллы, после чего тело растирается специальным лосьоном. Так достигается эффект глубокого расслабления и
незабываемое чувство «зановорождённости», а кожа при этом приобретает поистине детскую шелковистость и мягкость.
 Продолжительность: 30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Bük, Sárvár

ной или очищающей программы может выполняться методистом или косметологом,
имеющими соответствующую квалификацию.
 Продолжительность: 20-50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Hévíz, Aqua

МАССАЖ ШОКОЛАДНЫЙ
Сначала тело обрабатывается специальным скрабом, который затем смывают под
душем. Параллельно подогревается шоколадно-миндальное массажное масло, которое после нанесения оставляется для всасывается на теле до 20 мин. Далее и эта
«маска» смывается при помощи душа. В заключительной фазе процедуры тело натирается особой смесью из шоколада и миндального масла, оказывающей не только
восстанавливающе-питательное воздействие на кожу, но и позитивно влияющей
на эмоциональный настрой.
 Продолжительность: 20-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Sárvár

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
По сути это классический общий массаж с
использованием техники шведского массажа. Проводится он в целях скорейшего
восстановления, стимулирования мышечного тонуса и снятия напряжения. Поэтому
в ходе процедуры массажист часто применяет такие приёмы, как выжимание и лёгкое
похлопывание. Идеальная процедура после
спортивных занятий и физических нагрузок!
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Продолжительность: 25 мин.
Назначение врача: не требуется
Цель процедуры: реэнергизация
Доступно: Helia

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ МЕДОВЫЙ
МАССАЖ СПИНЫ DETOX
Нанесённый на спину мёд и специальная
техника массажа создают вакуумный эффект, благодаря которому целебные компоненты проникают глубоко в ткани по
всей обрабатываемой поверхности, положительно стимулируя внутренние органы
и выводя из организма накопившиеся в
нём шлаки. Вредные для организма вещества, содержащиеся в шлаках, ослабляют
внутренние органы, что может привести к
заболеванию. Особенно эффективно при
недугах позвоночника, болезненности шеи,
плечевого сустава и спины, жалобах ревматического характера, суставных болях.
Кроме того, можно применять в целях повышения эластичности и упругости кожи.
 Продолжительность: 15-40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация
 Доступно: Aqua, Bük, Sárvár

КОРОЛЕВСКИЙ МАССАЖ ROYAL
Этот релаксационный массаж выполняется
плавными, равномерными движениями по
всему телу и заканчивается расслабляющим массажем лица и головы (см. Релаксационный массаж головы и лица). Релаксационный ароматический массаж применяется для снятия застоя и напряжения в
мышечных тканях, повышения их эластичности, а также для улучшения кровообра-
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щения. Эффективность процедуры усиливается применением различных эфирных масел.
 Продолжительность: 50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Helia

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Традиционный южноиндийский массаж,
одновременно гармонизирующий триединую основу человека: тело, душу и разум.
Производится с применением индивидуально подбираемых природных растительных масел и согласно типу основной фундаментальной жизненной силы (доши), к
которой относится пациент (вата, питта,
капха). Массаж общий (кроме лица и волосяного покрова головы). Помимо традиционной массажной техники здесь используются также и интенсивные приёмы, благодаря чему достигается эффект натяжения и
питания кожи, укрепляется иммунная система, активизируются обменные процессы,
улучшаются лимфоток и кровообращение.
Рекомендуется при острых и хронических
болях в спине, психическом переутомлении и остеопорозе.
 Продолжительность: 65 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Aqua

ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ БАНКИ
Один из наиболее интенсивных и эффективных методов воздействия на рефлекторные зоны тела. Вакуумное отсасывание
расширяет капилляры, усиливая кровооб-

ращение в проблемной зоне, нагоняя в соединительные ткани потоки свежей крови,
насыщенной кислородом. Одновременно
шлаки – «отработанные» элементы крови,
лимфы и конечные продукты клеточного
метаболизма – удаляются с кровотоком.
Ткани очищаются, начинается процесс
детоксикации организма. Эта терапия показана при многих заболеваниях и проблемах, таких как: чрезмерное накопление
жировых тканей и целлюлита на отдельных
участках тела, слабый лимфоток, головные
боли, простуды, аллергия, астма и одышка.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Bük

МАССАЖ «С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ»
Эта продолжительная, холящая всё тело
процедура начинается с релаксирующего
массажа головы и лица, затем следует
общий массаж на основе техники шведского массажа, и в завершение – массирование стоп. Такой релаксирующий ароматический массаж эффективно снимает напряжение в суставах и тканях, улучшает
эластичность мускулатуры, кровообращение
и снимает накопившийся стресс. Используемые при этом эфирные масла ещё больше
усиливают расслабляющий эффект массажа.
 Продолжительность: 70-80 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Helia

MАССАЖ С ЛАВАНДОВЫМ МАСЛОМ
Главное отличие этой процедуры от обычного релаксирующего ароматического массажа состоит в применении 100%-ого лавандового масла из бенедиктинского аббатства Паннохалма, изготовленного по
старинному венгерскому рецепту. Эффект
релаксации достигается впитыванием в
кожу особо активных ингредиентов и эссенций лавандового масла. Применяется
техника медленного Шведского массажа,
чередующего мягкие разглаживающие движения с интенсивными надавливаниями
для снятия мышечного стресса. Лавандовый массаж рекомендуется для снижения
напряжения в суставах и мышечных тканей, повышения упругости мышц, улучшения кровообращения и снятия накопившейся усталости и напряжения.
 Продолжительность: 20/50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua, 
Bük, Sárvár

МАССАЖ СТУПНИ ЭДЕМСКИМ
КРЕМОМ С ЛИПОВЫМ НЕКТАРОМ
Особенность данной процедуры – комбинация массажа с уходом за кожей ног. Уход
за кожей ступни (часто сухой, шероховатой
и болезненной) осуществляется с помощью
Эдемского крема с липовым нектаром, входящего в серию косметических препаратов
нашей собственной марки Danubius Care
Collection. Этот защитный крем отлично
подходит для массажа ног, полностью впитывается и улучшает состояние кожи.
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Активные составляющие крема восстанавливают жировой баланс и эластичность
кожи. Данная процедура с применением
техники шведского массажа на ступне, щиколотке и пальцах ноги, рекомендуется для
уставших после длительной ходьбы и перенапряжения ног. От массажа улучшается
кровообращение, снимаются напряжение
и усталость, нога расслабляется. Гость получает в подарок оставшийся после массажа крем для домашнего пользования,
и как сувенир из Венгрии.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
Этот короткий массаж ознакомит детей с
благоприятным действием и приятными
ощущениями массажа. Техника массирования приспособлена специалистами к специфике детского организма и выполняется
только на спине и на ногах. Процедура эффективно улучшает кровообращение, снабжение тканей кислородом и упругость мускулатуры, кроме того уменьшает стресс, вызванный учёбой. Просьба к родителям сопровождать своих детей и находиться в
помещении во время этой, как и других
детских процедур.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Bük
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DANUBIUS MAGIC − МАССАЖ
ТЁПЛОЙ МАСЛЯНОЙ СВЕЧОЙ
При данной чарующей и холящей процедуре применяется массажное масло консистенции свечи, залитое в специальную
керамическую чашу-лейку для медленной
подачи растопленного масла. Предлагаются масла с различными завораживающими ароматами, и наши гости сами могут
выбрать наиболее подходящий для них.
Под действием нагревания твёрдое пальмовое масло становится текучим и на
кожу попадает в приятном тёплом состоянии. Это масло прекрасно смягчает и защищает кожу. К концу процедуры она становится бархатисто-мягкой, эластичной и
приятно ароматной, а организм энергетически и духовно заряжается.
 Продолжительность: 20-50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

DANUBIUS GOLD MAGIC− МАССАЖ
ТЁПЛОЙ МАСЛЯНОЙ СВЕЧОЙ
Наша ароматическая чаша содержит аргановое масло и порошок золота, которые
при нагревании на наших глазах превращаются в текучее золото. По ходу процедуры мы балуем наших гостей, сочетая жидкое золото с утончёнными массажными
движениями. Уникальность арганового масла
для питания кожи заключается в 80-процентном содержании эссенциальных жирных кислот и высоком содержании витамина Е. Оно улучшает снабжение кожи кис-

лородом, повышает эластичность, связывает свободные радикалы, обеспечивая её
гидратацию и регенерацию. Всех завораживает тёплое поглаживание и душистый
аромат текучего золота. После его применения − словно выйдя из святыни Клеопатры − Ваша кожа становится шелковистой
на ощупь, чарующей, золотистоблестящей
и душистой.
 Продолжительность: 25-50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

РЕЛАКСАЦИЯ, КРАСОТА, ФИТНЕС |
Велнес-купальни
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ
АРОМАТИЧЕСКИЕ ВАННЫ
Процедура проводится в ванне иногда с
лёгкими вихревыми эффектами при температуре воды 34 °C. В зависимости от желаемого эффекта туда добавляются различные
лечебные растения и эфирные масла. Тонизирующее действие обеспечивают уникальные растительные экстракты, которые
в комбинации с эффектом тёплой воды заряжают тело энергией и бодростью. Ароматическую ванну обычно комбинируют с
массажем или другими велнес-процедурами.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ
АРОМАТИЧЕСКИЕ ВАННЫ
Процедура проводится в ванне иногда с
лёгкими вихревыми эффектами при температуре воды 34 °C. В зависимости от желаемого воздействия туда добавляют различные лечебные растения и эфирные масла.
Для расслабления применяются уникальные экстракты разных растений, которые в
комбинации с воздействием тёплой воды
способствуют смягчению мышечного напряжения и снятию стресса. Расслабляющую ванну обычно комбинируют с массажем
или другой велнес процедурой.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ВАННЫ КЛЕОПАТРЫ
Процедура проводится в ванне с лёгкими
вихревыми эффектами при температуре
воды 34 °С, в которую добавляют молоко и
мёд. Как известно, мёд содержит немало
минералов, микроэлементов и витаминов,
действуя на кожу успокаивающе и бактерицидно. В результате после ванн Ваша кожа
становится бархатисто-мягкой и гладкой, а
массирующий эффект воды способствует расслаблению и снятию напряжения. В качестве подготовительной процедуры рекомендуется сухой щеточный массаж. (см. Массаж:
Традиционный сухой щеточный массаж).
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua
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ЖЕМЧУЖНО-ВИННЫЕ ВАННЫ
В бурлящую ванну с водой комфортной температуры (34 °С) добавляют красное вино
местного производства. Во время процедуры движение воды и пузырьки газа нежно
массируют поверхность кожи, снимая мышечное напряжение, в то же происходит
впитывание в кожу флавонои-дов-антиоксидантов, содержащихся в красном вине.
Довольно часто данная процедура в комбинации с массажем на винном креме включается в комплексный курс винной бальнеологии.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Hévíz, Aqua

собствует очищению закислённого организма, восстанавливая щелочно-кислотное (ph) равновесие в тканях, придавая
коже бархатистость. Сразу после процедуры
и освежающего душа очень важно обильное обильное питьё и 15-минутный отдых.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация
 Доступно: Margitsziget

ПРОТИВОСТРЕССОВЫЕ ВАННЫ
С ГРЯЗЬЮ ИЗ ОЗЕРА ХЕВИЗ

Соль Мёртвого моря широко известна благодаря своему лечебному воздействию в
случае целого ряда кожных заболеваний и
расстройств опорно-двигательного аппарата. Мы комбинируем соли Мёртвого моря
с гидромассажем: последний снимает мышечное напряжение, а соль детоксифицирует и очищает кожу.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
детоксикация
 Доступно: Hévíz, Aqua, Sárvár

Это лечение проводится в воде с температурой около 34 градусов, к которой добавляются грязи Хевиза, лежащие в основе
благотворного воздействия процедуры на
организм. Лечебные свойства грязей Хевиза широко известны благодаря их химическим компонентам, дающим прекрасный
эффект при снятии стресса, усталости и при
лечении невропатологических заболеваний. Более того, богатая минералами грязевая ванна очищает и выводит токсины
из кожи и тела в целом, стимулирует кровообращение, пополняет организм недостающими минеральными веществами, регенерирует кожу и делает её упругой.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Bük, Sárvár

ЩЕЛОЧНЫЕ ВАННЫ

ГОРЬКО-СЛАДКИЕ ПИВНЫЕ ВАННЫ

В ванну, где медленно перемешивается
приятная тёплая вода (34 °C), добавляют
щелочные соли и бикарбонат натрия. Эта
процедура в значительной степени спо-

Пивные ванны как средство омоложения и
восстановления организма применялись
уже в средневековье. Пенистая пивная
ванна не просто приятна, но и оказывает

ВАННЫ С СОЛЬЮ МЁРТВОГО МОРЯ
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регенирирующее воздействие на кожный
покров благодаря высокому содержанию
витамина В, а также экстрактов хмеля и зерновых. А входящее в состав пены натуральное миндальное масло делает кожу
мягче, шелковистее, свежее. Неповторимость процедуры подчеркивает также особый горько-сладкий аромат.
 Продолжительность: 15-25 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

ВАННА С КРАСНЫМ ВИНОМ
И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ ЭФФЕКТОМ
Для данной индивидуальной процедуры в
ванну с приятно-тёплой водой (34 °C) добавляют экстракт из красного вина и винограда. В отличие от обычной винной ванны,
где тоже используют вино, такая добавка
образует нежную, расслабляющую эфирномасляную пену. Экстракт винограда богат
натуральными антиоксидантами, которые
тормозят старение кожи и способствую сохранению её эластичности. В целом, процедура хорошо восстанавливает, увлажняет
и омолаживает кожные покровы, а эфирномасляные составляющие ванного экстракта
обеспечивают антицеллюлитный эффект.
 Продолжительность: 15-20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Bük

AРОМАВАННЫ С ЛАВАНДОЙ
Процедура проводится в ванне с приятной
теплой водой 34 °C, в которую добавляется
лавандовая соль из бенедиктинского аб-

батства Паннонхалма, изготовленная по
древнему венгерскому рецепту. Лаванда,
растущая на склонах вокруг монастыря,
давно известна своим успокаивающим и
релаксирующим действием. Во время процедуры на поверхности воды плавают засушенные цветки лаванды. Ощущение глубокой релаксации во время приёма ванны
вызывается натуральной лавандой, активные вещества которой глубоко впитываются в кожу, и приятным действием тёплой
воды. Рекомендуется для снятия стресса и
мышечного напряжения. Эта ванну обычно
принимают перед ароматическим массажем с лавандовым маслом.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

РЕЛАКСАЦИЯ, КРАСОТА, ФИТНЕС |
Прочие расслабляющие процедуры
ГРЯЗЕВЫЕ ВЕЛНЕС-АППЛИКАЦИИ
Грязевые аппликации – это отличный способ восполнения недостающих организму
элементов и очистки пор кожи. Теплая лечебная грязь наносится на 20 мин., при
этом капилляры расширяются, а поры раскрываются, впуская микрочастицы грязи,
которые в конце процедуры вымываются
сильным душем вместе со шлаками. Под
воздействием тепла и химических компонентов грязи не устоят никакие стрессы,
усталость или нервные расстройства. Содержащиеся в грязи микроэлементы действуют
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как скраб, устраняя отмершие роговые
клетки кожи, делая ее свежей и бархатистомягкой. Грязевые велнес-аппликации отличаются от обычных грязевых аппликаций (см. Аппликации: Грязевые аппликации) тем, что используемая здесь грязь
более мягкая, не такая теплая и налагается
более тонким слоем.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

ИНФРАСАУНА
Инфрасауна отличается от обычной сауны
тем, что инфракрасное излучение (как в
лучах солнца) прогревает исключительно
тело, а не воздух в сауне. Таким образом температура в сауне достигает только 38 °С,
что создаёт приемлемую атмосферу для отдыхающих, которые либо в силу своих сердечнососудистых проблем, либо просто не
любят интенсивный жар традиционной
сауны. Создаваемое излучением тепло проникает глубоко в тело, в результате чего
усиливается кровообращение, при потении происходит детоксикация организма,
стимулируется иммунная система, создается ощущение легкости. Тепловой эффект
процедуры способствует расширению кровяных сосудов, улучшению снабжения суставов кислородом, что в общем ведет к
ускорению процессов заживления и выздоровления.
 Продолжительность: 20-25 мин.
 Назначение врача: не требуется
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 Цель процедуры: расслабление, реэнергизация, детоксикация, похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia

АППЛИКАЦИИ «АФРОДИТА»
(Superior)
В качестве подготовительной процедуры
проводится сухой щёточный массаж (см. Массаж: Традиционный сухой щёточный массаж).
Массаж выполняется приёмами поглаживания с применением полужёсткой щётки,
что улучшает периферическое кровоснабжение и удаляет с поверхности кожи отмершие роговые клетки. В результате кожа
становится гладкой и чувствительной, и на
неё наносят специальную кремовую смесь,
содержащую сливки, мёд и апельсиновое
масло. Тело укрывают плёнкой и покрывалом, и на протяжении 20 мин. биологически
активные и питательные вещества впитываются в кожу. Процедура заканчивается
коротким сеансом расслабляющего массажа.
 Продолжительность: 45-50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

АППЛИКАЦИЯ
С ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНОЙ
Зелёную глину отличает особо сильный
очищающий эффект, она адсорбирует токсины и используется здесь в виде общей
аппликации, в том числе, тонким слоем наносится и на лицо. Пациента укутывают и
оставляют на 20 мин., чтобы глина естественным образом, через кожу впитала токсины, продукты воспаления, излишнюю
влагу и т.п. По истечении 20 мин. аппликация смывается под душем. В рамках курса

очищения организма рекомендуется обильное потребление воды или чая после каждой такой процедуры.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация
 Доступно: Helia

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА НА СОЛИ
И ПАЛИНКЕ И ЩЕЛОЧНАЯ ВАННА
Эта омолаживающая процедура для кожи
разработана на основе старинного венгерского народного рецепта. Морская соль
смешивается с фруктовым бренди – палинкой – и массажным маслом, в результате
получается специальный густой скраб, который наносится на кожу мягкими массирующими движениями. Кристаллы соли
выполняют функцию удаления отмерших
роговых клеток эпидермиса, а витаминная
фруктовая палинка действует разогревающе, стимулируя кожное кровообращение.
Результат: чистая, мягкая, бархатистая кожа.
Завершает процедуру 20-минутная щелочная ванна.
 Продолжительность: 40 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
детоксикация
 Доступно: Margitsziget, Helia

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ
ВСЕГО ТЕЛА «МЁРТВОЕ МОРЕ»
Начинается процедура с традиционного
общего пилинга, когда кожу тела очищают,
удаляя ороговевшие чешуйки и открывая
поры. Скрабовая гуща смывается тёплым
душем, в это время методист готовит спе-

циальную смесь из минеральной грязи Мёртвого моря. Последняя применяется в виде
общей аппликации с последующим послойным укутыванием полиэтиленовой
плёнкой и одеялом. 20-минутное пребывание в таком «коконе» завершает освежающий душ. В заключение на проблемные
зоны накладывается антицеллюлитный гель.
 Продолжительность: 60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, детоксикация
 Доступно: Bük, Sárvár

ОБЁРТЫВАНИЕ ТЕЛА
Процедура является комбинацией преимуществ обёртывания тела и ароматерапии.
Она начинается нанесением специального
крема, после чего следует обёртывание от
щиколоток до шеи специальной упругой,
«дышащей» плёнкой, оказывающей лёгкое
давление на тело. Затем следует 45 минут
релаксации с тем, чтобы крем успел впитаться. После снятия плёнки оставшимся
на теле кремом делается массаж для его полной адсорбции. После процедуры, для усиления эффекта рекомендуется обильное
питьё и воздержание от купания на протяжении нескольких часов. Цель процедуры
– стимулирование циркуляции крови и
лимфы, которая стимулирует механизмы
детоксикации организма и не в последнюю
очередь − похудание. Рекомендуется для
уменьшения целлюлита и разглаживания
полос растяжения, повышения упругости
кожи. Отлично дополняет любую диету и
применяется как адъювантная терапия для
курсов детоксикации и похудения..
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 Продолжительность: 50 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: детоксикация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Hévíz, Aqua, Sárvár

 Цель процедуры: расслабление
 Доступно: Margitsziget, Bük, Sárvár

РЕЛАКСАЦИЯ, КРАСОТА, ФИТНЕС |
Фитнес

РЫБНОЕ ВОЛШЕБСТВО
Это 20 минутный рыбный педикюр, во
время которого маленькие рыбки Гарра
Руфа под водой ухаживают за Вашими ногами, производя при этом микромассаж.
Рыбки нежно удаляют отжившие роговые
клетки кожи, омолаживая ноги, которые
после процедуры становятся мягкими и гладкими. Рыбки удаляют со ступней мозоли и
неживые слои эпителия щипанием и всасыванием значительно более бережно,
чем это происходит при механическом или
химическом способе. По ходу чистки рыбы
впрыскивают на очищенную поверхность
особый энзим, способствующий быстрому
возобновлению кожи. Ваши ноги становятся
свежими и здоровыми! Вода стерилизуется,
рыбки и вода регулярно меняются для
обеспечения самого высокого уровня гигиены. Рыбный педикюр приятно расслабляет ноги, уменьшает чувство усталости и
придаёт коже чудесную мягкость. Процедура благотворно действует в случае экземы, псориаза и наличия мозолей. Предлагается также при болезни суставов, повреждении мышц и невралгиях. В то же
время, данная процедура строго запрещается, если на ногах имеются вирусные, грибковые, или бактериальные заболевания,
открытые рана и порезы.
 Продолжительность: 20 мин.
 Назначение врача: не требуется
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ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ СТАНДАРТА
DANUBIUS PREMIER FITNESS
В настоящее время в сети Danubius введён
собственный стандарт для фитнес-клубов –
Danubius Premier (см. www.premierﬁtness.hu).
Эти клубы имеют хорошо оборудованные
гостиничные фитнес-центры, предлагающие
свои услуги не только проживающим в гостинице гостям, но и всем желающим. Каждый
фитнес-клуб оснащен широким ассортиментом тренажерного и кардиооборудования,
бассейнами и саунами, и организует фитнесзанятия в соответствии с новейшими тенденциями бренда (см. Занятия фитнес).
Персонал таких фитнес-центров владеет
иностранными языками и всегда поможет
советом и примером во всём, что касается
пользования спортивным оборудованием
(см. Персональные фитнес-консультации).
В некоторых наших СПА-отелях пока предлагается сокращенная версия фитнес-стандарта под названием Danubius Premier
Fitness Studios. Там в распоряжение гостей
также предоставляются профессиональные
спортивные тренажёры и кардио-оборудование, которых вполне достаточно для проведения полноценных фитнес-занятий.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ
Фитнес-комплексы Danubius Premier предлагают возможность персональных фитнес-консультаций: инструктор определит
уровень Вашей физической подготовки,
поможет выявить факторы риска. Консультация включает измерение артериального
давления, вариабельности сердечного ритма
и веса тела, а также расчет индекса массы
тела и пропорции талия/бедро. Уже на основании полученной информации обсуждаются Ваши фитнес-цели и составляется
программа для их достижения. В ходе консультации инструктор демонстрирует и объясняет, как правильно пользоваться оборудованием фитнес-центра. Оценочная консультация рекомендуется по прошествии
двух месяцев.
 Продолжительность: 20-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Bük,
Sárvár

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ФИТНЕС ТРЕНИРОВКА
Персональная фитнес тренировка отличается от стандартной фитнес консультации
и советов. При стандартной фитнес консультации инструктор выполняет основные измерения, определяет для вас цели и
показывает упражнения. Разумеется, наш
инструктор присутствует пока помогает и
даёт советы, но как только пациент понял
программу, инструктор оставляет его выполнять упражнения самостоятельно. При

персональной тренировке тренер производит ту же оценку и демонстрацию, но он
остаётся с пациентом при выполнении упражнений. Персональная тренировка особенно подходит для таких гостей, которые
воистину желают повысить свой фитнеспотенциал или для таких, которые нуждаются в профессиональной мотивации во
время тренировок.
 Продолжительность: 60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget

РЕЛАКСАЦИЯ, КРАСОТА, ФИТНЕС |
Групповые занятия
АКВА-ФИТНЕС
Аква-фитнес отличается от реабилитации в
воде (см. Физиотерапия: Реабилитационные водные процедуры) тем, что акцент
делается не только на восстановление подвижности, гибкости и на реабилитацию.
Аква-фитнес включает комплекс упражнений, выполнение которых требует участия
больших групп мышц, за счет чего увеличивается частота сердечного ритма. Регулярное выполнение таких комплексов упражнений стимулирует работу сердечнососудистой системы, снижает риск сердечных и других заболеваний, понижает артериальное давление и способствует потере веса. Помимо основного эффекта укрепления сердечно-сосудистой системы, в
занятия нередко включаются также упражнения на специальном оборудовании для
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развития тех или иных групп мышц. В аквафитнес для тренировки используется сопротивление водной среды, при этом нагрузка на суставы минимальная. Все занятия
фитнес начинаются с разминки и растяжек,
потом постепенно переходят к интенсивным нагрузкам, а в заключение делаются
упражнения на растяжку и расслабление.
 Продолжительность: 20-30 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua,
Bük, Sárvár

СТЕП-АЭРОБИКА
Регулярная тренировка сердечно-сосудистой системы снижает риск возникновения
сердечных и других заболеваний, понижает артериальное давление и способствует потере веса. Активизируются также
обменные процессы в организме. Для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо задействовать крупные группы
мышц, например, ноги. Учитывая этот принцип, степ-аэробика сочетает традиционные для этой гимнастики движения (см.
Аэробика) с короткими шагами с помощью
степ-платформы. В зависимости от Вашего
уровня физической подготовки степ-платформу можно устанавливать пониже или
повыше. Не стоит забывать, однако, что
степ-аэробика сопровождается значительной кардио- и аэробной нагрузкой, и по
этой причине рекомендуется только достаточно хорошо тренированным людям. Занятия здесь также начинаются с разминки
и растяжки, потом постепенно переходят к
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более интенсивным нагрузкам, а в заключение, делаются упражнения на растяжку и
расслабление.
 Продолжительность: 30-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia

АЭРОБИКА
Регулярная тренировка сердечно-сосудистой системы снижает риск возникновения
сердечных и других заболеваний, понижает артериальное давление и способствует потере веса. Активизируются также
обменные процессы в организме. Как известрно, для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо задействовать
крупные группы мышц, например, ноги.
Учитывая этот принцип, аэробика использует танцевальные движения и ритмические шаги с акцентом на крупные группы
мышц, заставляя интенсивно работать сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Занятия начинаются с разминки и растяжки, постепенно переходя к более интенсивным нагрузкам, а в заключение делаются упражнения на растяжку и расслабление.
 Продолжительность: 30-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia

ПИЛАТЕС
Концепция этих упражнений была разработана Жозефом Хубертусом Пилатесом в
Англии еще в годы Первой мировой войны,

в ней использованы некоторые принципы
индийской йоги и китайского тайчи (см.
Йога, Тайчи). Работая в военном госпитале,
Пилатес изобретал приспособления для
реабилитации пациентов, в частности, используя постельные пружины для создания
сопротивления. Упражнения по Пилатесу,
в основном, делаются на матах, а иногда с
помощью специальных тренажёров, которые, конечно же, мало напоминают первоначальные кроватные пружины. Регулярные тренировки по системе Пилатеса приносят большую пользу, в том числе, увеличивая рабочий объем лёгких, гибкость,
укрепляя осанку и развивая чувство равновесия, а также основные группы мышц.
Приобретаемые в ходе занятий навыки –
чувство равновесия, самообладание – полезны во всех случаях жизни. В наши дни
упражнения Пилатеса, их благодаря эффективности, используют люди самых разных
профессий, от балерин до футболистов.
 Продолжительность: 30-60 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: реэнергизация,
похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia

ЙОГА
Слово «йога» на языке древней Индии, санскрите, означает «союз» или «единение». То
есть, союзединение ума, тела и души. Многие считают, что йога – это упражнения на
растяжение и гибкость, и, хотя занятия действительно включают такие упражнения,
йога все-таки сосредоточена на достижении равновесия в теле через развитие
силы и гибкости. Выполняя последова-

тельные серии поз (асанов), каждая из которых дает свой специфический физиологический эффект, человек обретает физическое и психическое здоровье и силу.
Асаны можно выполнять в более быстром
темпе, разогревая тело с помощью движений, либо медленно, развивая таким образом выносливость и внутреннее равновесие. В дополнение к асанам занятия йогой
могут включать обучение правильному дыханию и медитации.
 Продолжительность: 60-75 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, похудение
 Доступно: Margitsziget, Helia, Hévíz, Aqua

НОРДИЧЕСКАЯ ХОДЬБА
Прародителем нордической ходьбы можно
с полным правом назвать хорошо известный нам бег на лыжах, у которого этот новый
метод передвижения позаимствовал именно
лыжные палки. С их помощью нагрузка во
время ходьбы отчасти переноситься на
верхнюю часть тела, что интенсифицирует
кардио-нагрузку по сравнению с обычной
ходьбой. Интересно, что помощь палок, на
которые мы опираемся во время ходьбы,
не дает почувствовать такого увеличения
интенсивности нагрузки, воспринимаемой
как меньший расход энергии. К тому же,
«нордические прогулки» укрепляют все
группы мышц – руки, плеча, верхней части
корпуса, а также способствуют разработке
обычно пассивных мышц. Палки служат отличной опорой для тех, кто испытывает
проблемы с равновесием, испытывает боль
в ногах или коленных суставах.
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 Продолжительность: 60-120 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация, похудение
 Доступно: Hévíz, Bük, Sárvár

РЕЛАКСАЦИЯ, КРАСОТА, ФИТНЕС |
Забота о красоте
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
CLARINS
Косметические процедуры «Clarins» для
лица и тела являются уникальными. Они
сочетают в себе природные блага растительных ингредиентов с особыми методами массажа. Этот счастливый союз – удачное сочетание продукта и техники исполнения – позволяет Вашей красоте полностью раскрыться: кожа становится мягкой,
тело упругим, наступает духовное состояние гармонии и покоя.
 Продолжительность: 60-75 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Hévíz

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
BABOR
Это уникальная система по уходу за кожей,
применяемая уже более 50 лет, которая
предлагает профессиональные косметические процедуры в зависимости от самых
разнообразных нужд кожи. Babor – лидер
среди брендов отрасли в Германии, сочетающий лучшие натуральные ингредиенты
с широким диапазоном косметических
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методов. Его продукты и процедуры постоянно совершенствуются, следуя новейшим тенденциям.
 Продолжительность: 30-90 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Aqua

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
KAVICZKY – СИМВОЛ ПРИРОДНОЙ
КРАСОТЫ
Основными ингредиентами продуктов серии
Kaviczky являются лечебная грязь и термальная вода озера Хевиз, благодаря особым целебным свойствам которых эта серия
продуктов по уходу за кожей становится
уникальной. Во всех продуктах Kaviczky
присутствует особая комбинация лечебных
факторов, называемая формулой Pannon
Formula PFTM, которая сочетает в себе лечебную грязь и термальную воду, натуральные экстракты зерновых и очищенные
эфирные масла.
 Продолжительность: 30-90 мин.
 Назначение врача: не требуется
 Цель процедуры: расслабление,
реэнергизация
 Доступно: Margitsziget, Aqua, Hévíz, Bük

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУT
ПО УХОДУ ЗА КРАСОТОЙ
Парикмахерская, маникюр, педикюр.
 Доступно: Margitsziget, Helia, Aqua, Hévíz,
Bük, Sárvár

