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Спа-зона Велнес создана для релакса тела и души. Расслабьте вес организм в джакузи с солёной морской водой, 
позвольте себе релакс в финской или инфра сауне или избавьтесь от стресса и ежедневной суеты в одной из 
наших соляных пещер. 
 
Быть счастливым – значит быть здоровым 
Расслабляющий отдых – весомая часть оздоровительных процедур на курорте Лучки. Поддержание и улучшение 
работы всего организма, создание приятных условий для того, чтобы каждый посетитель отвлекся от 
повседневных дел и утомительных задач, погрузился в состояние гармонии. 
Спа-зона Велнес создана для релакса тела и души. Здесь вы погружаетесь в особый мир приятных ощущений, 
спокойствия и наслаждения. Природные микроэлементы, особый воздух, специально подобранная температура, 
«живая» вода, солевые пещеры способны вернуть молодость и силу вашему телу, отыскать гармонию души. 
 
Секреты успеха оздоровительных сеансов 
Велнес в депанданс Липтов оснащен отдельными комнатами, где гармонично переплетаются природные 
источники целебных процедур и современные технологии. В состав центра входит: 
• мокрая и сухая соляная пещера; 
• финская сауна; 
• инфрасауна; 
• джакузи с соляной морской водой; 
• охлаждающая ванна. 
 
Соляная комната – время для светлых мыслей 
Отдых в соляной пещере – это один из способов улучшения результатов лечения опорно-двигательного 
аппарата, дыхательных путей, кровообращения, пищеварительной системы, дисфункции нервной системы, 
ревматологических заболеваний, воспаления полостей, дерматологических заболеваний, избыточного веса. 
Благоприятное успокаивающее воздействие усиливает специально подобранная легкая музыка, которая звучит в 
соляных пещерах в течение всего сеанса длительностью 45 минут. Температура воздуха здесь 16-18 °C. 
Посетитель укрывается приятным пледом, удобно размещается на лежаке, дышит соленым воздухом и, мечтая о 
прекрасном, укрепляет свой организм. 
 
Сауна – удовольствие для иммунитета 
В инфрасауне проводятся уникальные профилактические спа-процедуры. Сеанс длительностью 15-20 минут 
позволит улучшить кровоснабжение организма, ускорить обмен веществ. Приятный отдых в сауне повышает 
иммунитет, снимает напряжение мышц. 
 



Романтический отдых на двоих – уникальный и полезный подарок для любимых. Расслабляющая джакузи с 
соляной морской водой, финская сауна и другие процедуры сделают ваше пребывание в Велнес центре 
приятным, спокойным и незабываемым приключением, направленным на релаксацию всего тела.  
Здоровый организм позволяет наслаждаться счастьем и успехом. У нас можно заказать весь спа-центр на 60 
минут для двоих. Ваш отдых скрасит небольшой бонус от Велнес –бутылка превосходного шампанского. 
Здоровый организм позволяет наслаждаться счастьем и успехом. У нас можно заказать весь спа-центр на 60 
минут для двоих. Ваш отдых скрасит небольшой бонус от Велнес –бутылка превосходного шампанского. 
 

Прайс-лист посещений Велнес в депанданс Липтов с 05.11.2018 
 

 
Часы работы Вторник - Суббота: Велнес с 14.00 до 20.00, Соляная пещера с 14.00 до 20.00. 

 
Вход в соляную пещеру на 45 минут. Вход в велнес-центр (джакузи, инфрасауна, финская сауна, охлаждающая 

кадка) – на 1 час. Для детей до 6 лет вход бесплатный. Уходя из велнес-центра, необходимо предъявить 
обслуживающему персоналу подтверждение о платеже – чек из электронной кассы. В случае заказа велнеса для 

2 чел. на 60 мин. предоставляется бонус в виде 0,33 л шампанского. 
 

  

 
 


