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Концепт    

Талассотерапия - это одновременное использование под 

медицинским наблюдением с профилактической или лечебной целью 
целительных свойств моря: морского климата, морской воды, 
водорослей, песка, морской грязи и т.д. 
 
Морскую воду для процедур выкачивают на расстоянии 1000 м от 
берега и на глубине 15 метров. Это очень чистая вода, богатая 
минеральными солями и микроэлементами, которые близки по 
составу к плазме человеческой крови. 

Дорогой друг! 
 
Новый центр талассотерапии GLAMOUR THALASSO & 
SPA класса Lux удобно расположен на морском побережье в 
курортном городе Хаммамет, в отеле Mehari Hammamet 5*. 
Был открыт в апреле 2010 и оснащен самым современным 
оборудованием. 
 
Персонал  нашего центра готов окружить Вас заботой и 
вниманием и помочь обрести новое ощущение жизни.  
 
Большой выбор курсов и процедур удовлетворит любым 
запросам, поможет избавиться от стресса, а также бороться с 
рядом заболеваний. 
 
Воспользуйтесь возможностью совместить приятное с 
полезным  и восстановить  форму во время отпуска...  
 
Доктор Трубавина Марина 
Директор Талассоцентра Glamour 
 



Почему в Тунисе? 
Потому что талассотерапия предполагает расположение 
центра вблизи от моря, а также определенный состав воды с 
повышенным содержанием водорослей и микроорганизмов 
(планктона), чем и отличаются заливы Туниса и Хаммамета. В 
Тунисе есть прекрасные масла как растительные, так и 
эфирные, различные виды высокоэффективной глины, 
чистый воздух, много солнца, традиционное умение 
ухаживать за телом, всё это -компоненты, без которых 
невозможно назвать талассотерапию полноценной. 

 

Почему в Хаммамете? 
Хаммамет находится в заливе, состав воды в котором 

определяет ее великолепные терапевтические свойства. 
Высокие лечебные качества воды Хаммаметского 

побережья еще во вторую мировую войну отмечали 
немецкие врачи, наблюдая за ранеными, находящимися 

здесь на реабилитации.  Воздух Хаммамета пропитан 
эфирными маслами эвкалипта, жасмина и флердоранжа... 

Да что говорить, само название города переводится с 
тюркского как «бани» или «место для купания». 

География Талассо     



Интерьер      

Центр Glamour Thalasso&SPA в отеле Méhari Golden 

Yasmin 5* прекрасно спланирован: все процедурные кабинеты 
выходят на уютное патио с фонтаном, где Вы можете ожидать 
следующую процедуру за чашкой свежего травяного чая.  
Новое оборудование, теплые тона современного восточного 
интерьера, просторные кабинеты, зелень, много света в залах 
отдыха, приглушенное освещение в процедурных кабинетах, 
расслабляющая музыка, ароматерапия... Ничто не забыто в этом 
месте, где Вы вновь обретаете покой и здоровье. 



ХАММАМ: Традиционная 
арабская баня с влажным 
паром. 15-30 мин в хаммаме 
расслабят мышцы, выведут 
токсины, позволят 
расслабиться и подготовить 
кожу к традиционному 
пилингу или обертыванию. 
Массажи также более 
эффективны после хаммама.  

АППЛИКАЦИЯ БУРОЙ ГЛИНЫ: 
Маска бурой глины для всего тела, 
которая делается в хаммаме или 
под греющим одеялом.  Бурая 
глина - сильный абсорбент. 
Прекрасно выводит токсины и 
глубоко очищает. Рекомендована 
для смешаной, жирной и 
проблемной кожи.  

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН: 
Бассейн с морской водой и 
разнообразными 
гидромассажными стуями для 
различных групп мышц. 
Рекомендован для курсов 
восстановления формы, при 
тяжести в ногах и варикозе, а 
также при проблемах опорно-
двигательного аппарата.  

ВОДОРОСЛЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ: 
Водорослевая маска для всего тела, 
которую наносят в хаммаме или под 
греющим одеялом. Увлажняет и 
реминерализует кожу, обладает 
дренажным эффектом и 
активизирует расщепление жиров 
благодаря содержанию 
органического йода в водорослях. 
Укрепляет иммунитет.  

МАССАЖ ПОД ДУШЕМ: Приятный 
мягкий струйный массаж и 
одновременный с ним 
мануальный массаж дают 
прекрасное расслабляющее 
действие на мышцы. Также 
данная процедура благодаря тем 
приятным ощущениям, которые 
она дает, рекомендована при не 
стабильном нервном состоянии и 
стрессе. 

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННАЯ: 
Гидромассажные ванные 
рекомендованы при стрессе, 
плохом венозном оттоке и 
отечности, болях в суставах,  
тендинитах и др. Продукты, 
которые добавляю в ванные  
дополнительно обогащают тело 
минералами. Наши 
гидромассажные ванные оснащены 
цветовыми диодами для 
цветотерапии.  

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ: 
Шоколадная маска для всего 
тела. Шоколад богат 
антиоксидантами, которые 
тормозят процессы 
преждевременного старения 
кожи. Шоколадная маска 
разглаживает кожу, питает ее 
олигоэлементами и витаминами. 
Настоящее удовольствие для тела 
и души.  

ХАММАМ С ПИЛИНГОМ: 
Традиционный пилинг 
волосяной перчаткой 
совершенно не травмирует 
кожу и при этом прекрасно 
очищает ее от слоя 
отмершего эпидермиса. 
После пилинга кожа лучше 
«дышит», она мягкая и 
гладкая.  

ГРЯЗЕВЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ 
АППЛИКАЦИИ:  
Грязь очень богата 
олигоэлементами и минералами, 
которые прекрасно проникают 
через кожный барьер. 
Рекомендуется для общего 
восстановления и реминерализации 
тканей, а также при болях артрозо-
ревматического характера.  
Делается под греющим одеялом. 

Процедуры: Водные 

ОБЕРТЫВАНИЕ БЕЛОЙ ГЛИНОЙ:  
Белая глина – практически 
чистый каолин – прекрасное 
успокаивающее средство для 
чувствительной, раздраженной 
кожи. Рекомендована при 
солнечных ожегах, при 
крапивнице, дерматитах.  

ПОДВОДНЫЙ ДУШ – процедура, 
проводимая в ванне с морской 
водой, посредством мощной 
струи, направляемой вручную и 
массирующей все тело, следуя 
массажным линиям. Снимает 
мышечное напряжение, 
уменьшает отечность и борется с 
целлюлитом. 

ДУШ ШАРКО – производится 
управляемой струей морской 
воды на расстоянии не менее 3 
метров. Стимулирует 
циркуляцию крови, снимает 
мышечное напряжение, 
уменьшает жировые отложения 
и целлюлит. 



МАССАЖ СПИНЫ: Массаж 
спины с использованием 
некоторых 
восстанавливающих 
маневров. Снимает 
мышечные спазмы и 
помогает успокоить боли в 
спине. Также рекомендован 
при усталости и в состоянии 
нервного напряжения.  

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
родом из Индии, колыбели 
всех мануальных практик. 
Пальпирование, давление, 
осуществляемое руками по 
всему телу с помощью 
подогретого массажного 
масла, расслабляют 
мышечные спазмы, снижают 
нервное напряжение, 
улучшают кровообращение.  

МАССАЖ В 4 РУКИ:   
Древние писания определяют 
массаж в 4 руки как привелегию 
богов, достигающих через него 
бессмертия... Как бы то ни было,  
те, кто его пробовал, навсегда 
запомнят терапевтический и 
психологический эффект, 
который дает только массаж в 4 
руки.  

СТОУН-ТЕРАПИЯ 
Эта древняя терапевтическая 
техника Океании комбинирует 
массажные масла и гладкие 
камни вулканического 
происхождения, обладающие 
признанными термическими и 
энергетическими свойствами. 
Восстанавливает духовное и 
физическое равновесие, дает 
глубокое расслабление и 
благоприятно влияет на суставы. 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ: 
Этот массаж в наибольшее 
внимание уделяет мышцам 
спины, в частности – поясницы 
и ногам. Его движения , 
сильные и тонизирующие, 
прорабатывают глубокие 
мышцы. Снимает мышечное 
напряжение и регулирует 
кровообращение. 
Рекомендован для 
спортсменов. 

ПОХУДАТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ: 
Специальный массаж, 
который помогает 
значительно уменьшить 
«апельсиновую корку» и 
слой жира. Разбивает 
жировые скопления и 
выводит жидкости через 
лимфатическую систему.  

ШИАТСУ: 
Это комбинация аккупрессуры и 
дижитопунктуры, которая дает 
гармоничное энергетическое 
восстановление. Выполняется 
на специальном матраце на 
полу.  

КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАССАЖ:  
В этом массаже применяются 
долгие и медленные 
движения, дающие глубокое 
физическое и психологическое 
расслабление.  

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ СТОПЫ: 
Мануальное стимулирование 
точек рефлексотерапии на 
стопе. Дает 
общеоздаравливающий 
эффект, регулирует проблемы 
сна, снимает усталость в ногах.   

Процедуры: Массажи 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ –  
это древний тайский метод 
лечения, который состоит из 
надавливаний, растяжки, 
движений на гибкость всего 
тела. Производится на полу, на 
специальном матрасе. 
Гармонизирует энергию, 
уменьшает напряжение, 
улучшает гибкость суставов и 
позвоночник и снимает стресс. 

МАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ - 
общий массаж всего тела, 
направленный на 
расслабление мышц, которое 
благоприятно сказывается на 
общем состоянии, снимает 
умственное и эмоциональное 
перенапряжение. 

ДЕТСКИЙ МАССАЖ: 
Комплекс массажных 
воздействий, адаптированных 
под возраст наших маленьких 
клиентов.  Стимулирует рост и 
развитие мышечной массы, 
снимает гипертонус. 



ВОСТОЧНАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ: Древний и 
мягкий метод 
эпиляции. От волосков 
избавляются при 
помощи вареного с 
медом и лимоном 
сахара. Это 
натуральный, легкий 
способ, результат 
которого длится до 3-х 
недель.  

ЭПИЛЯЦИЯ делается по 
различными причинам: 
эстетическим, 
гигиеническим, в 
соответствии с 
представлениями о красоте 
и приличии. Ленты с 
нанесенным на них воском 
позволяют удалять волоски 
вместе с луковицей. Воск 
предварительно 
разогревают, и это помогает 
порам раскрыться, что 
делает эпиляцию более 
легкой и менее 
болезненной.  

ПЕДИКЮР: Наши ступни 
заслуживают внимания: 
они ежедневно 
сдавливаются более или 
менее удобной и 
эргономичной обувью, 
выносят вес нашего тела и 
подвержены атакам 
микроорганизмов. 
Поэтому процедурой, 
которая вернет им 
комфорт и свежесть, не 
стоит пренебрегать.  

МАНИКЮР: Руки, так же, 
как и лицо, наибольшую 
часть времени 
подвержены 
атмосферным явлениям, 
поэтому ими нужно 
постоянно заниматься. В 
процедуру войдут пилинг, 
массаж, работа с формой 
ногтя, кутикулы (маникюр 
не обрезной) и покрытие 
лаком.  

Процедуры: Косметология      тело 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ: 
Состоит из маски, массажа и 
«масляной бани», 
процедура направлена на 
восстановление питание 
луковицы волоса, 
укрепление корней и 
улучшение структуры. Все 
продукты, использующиеся 
в процедуре, натуральные. 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ:  
Наш парикмахерскией 
салон предлагает 
широкий выбор услуг. Вы 
можете вернуться из 
отпуска в новом имидже, 
который Вам так давно 
хотелось попробовать. 

УХОД ЗА БЮСТОМ: 
Процедура обеспечивает 
укрепление и 
разглаживание кожи 
бюста. Кожа становится 
эластичной и упругой. 
Включает пилинг, 
лифтинговую сыворотку, 
маску на упругость и 
массаж. 



Процедуры: Косметология 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД: 
Эта процедура подходит для 
любого типа кожи. В него входят 
этап очищения, увлажнения, 
восстановления защитной 
натуральной пленки кожи, 
которая в последствии и 
предохранит ее от потери влаги.  

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД: 
Данная процедура рекомендована 
при первом появлении морщин, а 
также для зрелой кожи. 
Специальная сыворотка и маски 
восстанавливают плотность кожи, в 
частности наиболее подверженные 
морщинам зоны. Количество и 
глубина морщин значительно 
уменьшаются. Для достижения 
закрепленного результата 
желательно повторение 
процедуры.  

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УХОД : Для тех, 
кто желает улучшить цвет лица 
и сделать его однородным, 
осветлить пигментные пятна и 
выровнять поверхность кожи 
лица. Данная процедура 
сделает кожу гладкой и тон 
заметно более светлым с 
первого же раза.  

УХОД ЗА СМЕШАНОЙ/ ЖИРНОЙ/ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ: В данной 
процедуре этапу очищения 
уделяется больше всего внимания. 
Данный тип кожи чаще всего имеет 
склонность к расширенным порам. 
Активные вещества, содержащиеся в 
продуктах, используемых для 
процедуры прежде всего 
способствуют снятию 
воспалительного процесса, 
снижению жировых выделений и 
сужению пор. 

лицо 

УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ: 
Если у Вас чувствительная, 
раздраженная кожа, которая 
реагирует на изменения погоды, 
питания, косметические сдерства, 
Вам больше всего подойдет эта 
процедура. Здесь используются 
успокаивающие, снимающие 
воспаление и покраснение, 
повышающие природные защитные 
свойства кожи продукты. 

РИТУАЛ «ВОСТОЧНАЯ КРАСОТА»: 
Процедура по уходу за кожей лица, 
включающая все классические 
этапы: очищение, маску, массаж... 
Только делаюся они 
традиционными косметическими 
средствами: цветочной водой, 
глиной, аргановым маслом... 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ: 
Рекомендован при отечности, 
темных кругах под глазами, при 
появлении морщин, а также как 
превентивная процедура. Включает 
маску, улучшающую эластичность 
кожи, аппликацию 
противовозрастной сыворотки и 
дренажный массаж, снимающий 
отечность. 



ПРЕССОТЕРАПИЯ – это 
терапевтический метод, 
активизирующий 
кровообращение и лимфоток 
благодаря равномерному и 
постепенно нарастающему 
давлению воздуха в 
специальных «штанах», 
которые одеваются на время 
процедуры.  

Процедуры: Терапия 

РЕАБИЛИТАЦИЯ В БАССЕЙНЕ: 
индивидуальные, специально 
разработанные упражнения в 
бассейне с морской водой, под 
наблюдением физиотерапевта. 
Направлены на возвращение и 
поддержание гибкости 
суставов и восстановление 
мышечного тонуса. 

АКВАБАЙК – вода производит 
высокий дренажный эффект, в 
особенности на нижнюю часть 
тела. В воде нагрузка на суставы 
и спину значительно меньше. 
Покончим с лишним весом, 
целлюлитом, апельсиновой 
кожей и задержкой воды. Талия 
тоньше, бедра и ноги в тонусе. 

ПРОЦЕДУРА ЛЕГКИЕ НОГИ:  
Процедура, которая дает 
длительное облегчение при 
тяжести в ногах.  
Рекомендована при склонности 
к варикозу, жидкостным 
застоям и при куперозе.  
Включает циркуляторный 
массаж и аппликацию 
криогеля. 

КРИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ:  
Локальная аппликация 
криотерапевтической смеси, которая 
улучшает венозный отток, дает 
ощущение свежести и легкости в 
ногах, а также снимает болевые 
ощущения. Рекомендована в случаях 
растяжения, тендинитов, вывихов, 
варикоза и люмбаго.  

ЛИМФОДРЕНАЖ: Данная 
процедура выполняется при 
помощи нажатий в определенных 
направлениях, соответствующих 
лимфотокам. Активизирует обмен 
веществ и выведение токсинов. 
Помогает при борьбе с отеками, 
целлюлитом, фурункулами и акне 
и т.д.  



ПЕРСОНАЛ    ЦЕНТРА 

Мы тщательно подбирали нашу команду, Вас будут 
обслуживать профессионалы: массажисты, 
физиотерапевты, косметологи, имеющие 
соответствующую профессиональную подготовку и 
опыт.  

Наши терапевты не просто имеют хорошую 
подготовку, они постоянно учатся, постигают новые 
техники. Это связано с нашим желанием 
совершенствоваться, шагать в ногу с новыми 
достижениями в  области талассотерапии, в области 
производства косметических средств, и  желанием 
всегда сооствествовать Вашим ожиданиям.  

Физиотерапевты и массажисты центра Glamour 
Thalasso&SPA  владеют несколькими техниками 
разных школ: традиционной, классической, 
индийской, японской и др.  

И, наконец, ни в одном центре Туниса Вы не 
найдете такого индивидуального подхода и 
понимания, как у нас: в нашем центре 
ежедневно находятся 2 русскоязычных врача, 
русскоговорящий координатор процедур и 
коммерческий директор. Весь наш персонал 
проходил обучение техническому русскому 
языку. 

Тунис знаменит своими эфирными маслами, оливковым маслом, 
обладающим неоспоримой пользой для организма, а также 
различными видами полезных и применяющихся для аппликаций 
глин: бурой, зеленой, белой...  
Мы берем лучшее от местной природы для Ваших очищающих и 
реминерализующих процедур…  

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА  

И ТАЛАССО-ПРОДУКТЫ 

Мы работаем только с проверенными сертифицированными 
продуктами.  Для обертываний, например, мы используем глины 
и водоросли в сухом виде, чтобы быть уверенными, что в них нет 
консервантов, мы их замешиваем непосредственно перед 
процедурами. 
 
В растительные масла, которые используются для массажа 
(оливковое, сезамовое, аргановое и др.) мы  добавляем 
высококачественные эфирные масла в зависимости от типа 
массажа и от их ароматерапевтических качеств. 
 
Для процедур по уходу за лицом, мы подобрали 
высокоэффективные продукты французских марок, работающих с 
водорослевыми сыворотками и экстрактами.  
 



Курсы     

Все наши курсы состоят из 4 индивидуальных процедур в день. Ваш 
первый день начинается с посещения врача, который предложит Вам 
список процедур, соответствующих Вашим показаниям, а также Вашим 
пожеланиям.  
«День» курса занимает около 2-2,5 часов: утром или после полудня. 
Бассейн со свежей морской водой и парилка в арабской бане для 
клиентов центра, находящихся на курсе – в свободном доступе. 
Все время Вашего нахождения в центре, Вам будут подавать травяные 
биологически чистые настои, которые прекрасно дополнят Ваше 
оздоровление.  

Курсы 



Курс АНТИ-СТРЕСС 

Ожидаемый эффект… 
4-6дневный курс дает значительную психологическую и 
физическую разгрузку. Этот курс зарядит Вас силами.  

Водорослевые обертывания и аппликации глины «гассуль» 
дают великолепный токсиновыводящий эффект и 
укрепляют иммунитет. Гидротерапевтические процедуры 
совместно с массажами помогут снять напряжение.  

Курс СУСТАВЫ БЕЗ БОЛИ 

Рекомендован при… 
Заболеваниях суставов, ревматических болях, хронических 
болях в позвоночнике, остеохондрозе, тендинитах.  

При последствиях травм опорно-двигательного аппарата. 

При возрастных  изменениях в суставах и костях...  

При фибромиалгиях. 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 
Рекомендован при… 
нарушении сна, чувстве необоснованного беспокойства и 
страха, не способности полностью расслабиться или, 
наоборот, сосредоточиться, нарушении памяти, ощущении 
не проходящей усталости. 

Никогда не стоит пренебрегать состоянием стресса, т.к. 
продливаясь во времени, он может стать источником 
физиологических нарушений, таких как мышечные спазмы, 
нарушения сердечно-сосудистого плана, язва, мигрень, 
преждевременное старение, некоторые кожные 
заболевания... 

Ожидаемый эффект… 
Артрозо-ревматический курс дает стойкий 
противовоспалительный и обезболивающий эффект. Это часто 
позволяет уменьшить медикаментозное лечение на 
некоторый период и избавить себя от его негативных 
последствий.  Курс помогает значительно увеличить 
амплитуду движения суставов.  

Оздоровление происходит благодаря лечебным качествам  
морской воды на суставы и мышечную систему, а также 
органическому йоду, микроэлементам и минералам, 
содержащимся в водорослях и грязях и имеющим 
противовоспалительное  действие на чувствительные суставы.  



Курс ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ 

Ожидаемый эффект… 
Массаж под распыляющим душем поможет снять 
мышечное напряжение, дренажные процедуры – вывести 
токсины, снять отечность, обертывания дадут очищающий 
и реминерализующий эффект, простимулируют иммунитет. 
Курс поможет снять боли в спине, связанные с мышечным 
тонусом, снимет нервное напряжение и вдохнет в Вас 
новые силы. Оздоравливающий курс позволяет включить 
больше разнообразных и полезных процедур, чем базовый 
анти-стресс.  

 
 

Курс ЛЕГКИЕ НОГИ 

Рекомендован при… 
склонности к отекам нижник конечностей; варикозной 
болезни или при риске заболевания ею (недостаток 
физической активности, физическое перенапряжение, 
изменение гормонального фона, избыток веса, 
наследственный фактор, плоскостопие и др. ); нарушении 
кровообращения в нижних конечностях, плохом венозном 
оттоке, лимфатических застоях; 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 
Рекомендован при… 
• Необходимости восстановления иммунитета; 

• при повышенной утомляемости; 

•при мышечных спазмах; 

• болях в спине; тяжести в ногах. 

 Курс подходит тем, у кого нет определенной 
патологии, либо для кого необходимо совместить 
процедуры для разноплановых проблем со здоровьем. 

 

Ожидаемый эффект… 
Курс от 4-х дней дает ощущение легкости в нижних 
конечностях, снимает отечность. Хорошо продуманный 
комплекс процедур от 6-ти дней позволяет 
физиотерапевтам на некоторое время восстановить  
способность стенок сосудов сокращаться в норме, сделать 
их более эластичными и предотвратить появление новых 
расширенных вен. Данный курс, при повторении 1-3 раза в 
год, способен не давать развиваться варикозу. 

 



Курс БАРХАТНАЯ КОЖА 

Ожидаемый эффект… 
4-6-ти дневный курс Бархатная Кожа поможет снять 
ощущение усталости, напитать кожу минералами, 
увлажнить ее сделать гладкой и упругой. Улучшится цвет 
лица, уйдет отечность, Ваши волосы опять будут 
блестящими, улучшится их структура и объем. Более 
длительный курс может иметь и похудательный эффект. 

Курс ГИБКАЯ СПИНА 

Рекомендован при… 
Мы сможем помочь Вам при болях в спине, связанных с 
перенапряжением на работе, со сколиозом, со 
смещениями позвонков и межпозвоночными грыжами, 
хондрозом. 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 
Рекомендован при… 
Желании заняться и телом, и лицом. Может включать 
разнообразные обертывания для тела, массажи с 
питательными и увлажняющими маслами, процедуры, 
улучшающие упругость кожи, а также косметические 
процедуры по уходу за кожей лица.  

В данный курс можно также включить лечебные уходы 
за волосами, если волосы выпадают, теряют блеск, 
становятся ломкими.  
        

Ожидаемый эффект… 
Грязевые аппликации снимут воспалительный процессы 
в позвоночнике, реабилитационные процедуры с 
кинезитерапевтом в бассейне помогут растянуть 
позвоночник, снять боли при грыжах и защемлениях и 
восстановить гибкость, массажи снимут мышечное 
напряжение.  

Курс поможет полностью или на какое-то время 
избавить Вас от болевых ощущений.  



Курс ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

Ожидаемый эффект… 
Курс поможет запустить процессы расщепления жира, Вы 
будете терять вес. Кожа на бедрах, животе, ягодицах, 
внутренней стороне плеча станет более гладкой и 
подтянутой.  При жидкостных застоях, тело может 
становиться более гладким, может уходить вес уже через 
3 дня курса. При курсе от 6 дней уходят объемы основных 
замеров по телу. 

В зависимости от индивидуальных процессов 
метаболизма, потеря веса может происходить через 6-9 
дней курса.  

Курс ДЛЯ МУЖЧИН 

Рекомендован при… 
Дряблости кожи, потере тонуса либо, напротив, 
гипертонусе, болях в спине, ногах, ощущении усталости. 

При желании глубокого массажа, который бы 
проработал связки, мышцы.  

Курсы Glamour Thalasso&SPA 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 
Рекомендован при… 
Наличии лишнего веса, целлюлита, жировых отложений. 
Если Вы страдаете полнотой, связанной с уплотнением 
жировой прослойки либо с лимфостазом, то этот курс – 
для Вас.  

Локальные отложения жира, целлюлит, дряблость кожи, 
отечность - также являются показаниями к прохождению 
данного курса. 

Ожидаемый эффект… 
Обертывания и массажи курса тонизируют мышечную 
систему, снимают болевые ощущения, а также 
ощущение усталости, связанное с напряженностью 
глубоких мышц и потерей гибкости. Душ Шарко 
обеспечит мышечное расслабление засчет вибрации, а 
также простимулирует процессы крово- и лимфотока и 
«пробуждения» нервных окончаний. Курс возвращает 
ощущение свежести и бодрости. Вы полны энергии, Вы 
в хорошей форме. 



Курс ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 

Ожидаемый эффект… 
Этот курс собрал в себе полные неги процедуры и 
побалует Ваше тело лучше других. Ваше тело очистится, 
зарядится новой энергией, Ваша кожа приобретет 
здоровый холеный вид, благодаря обертываниям и 
массажам курса. Вы почувствуете себя восточной царицей 
или принцем, которого холят и лелеют по древним 
рецептам красоты и здоровья. Это доступное и полезное 
удовольствие, которое Вы заслужили.  
 

Курсы Glamour Thalasso&SPA 

Рекомендован при… 
• желании получить настоящее наслаждение от 

процедур; 

• желании расслабиться; 

• желании восстановить красоту  и гладкость кожи; 

• желании побаловать себя в лучших традициях Востока; 

• желании открыть для себя разнообразные 

зарекомендовавшие себя мировые техники массажа. 
 
        

  Полезная     информация 

• берите с собой купальник, а лучше – два, чтобы после влажных 
процедур не лежать на массаже в мокром 
• на обертывания выдается одноразовое белье, чтобы пасты не 
испортили купальник 
• халат, полотенце, тапочки выдаются центром на время процедур, их с 
собой приносить не нужно 
• центр Glamour Thalasso&SPA находится в туристической зоне вблизи 
от прогулочного порта с рыбными ресторанчиками, аквапарка, парка 
аттракционов, шоппинговой зоны, Вы можете погулять до или после 
процедур и пообедать на месте 
• до и после процедур можно и нужно купаться в море, т.к. умеренный 
ультрафиолет, морские купания и свежий прибрежный воздух – 
составные части талассотерапии 
• при температуре воды в ванной равной 37 градусам, кожа в 
состоянии ассимилировать в 10 раз больше олигоэлементов за счет 
явления вазодилатации (расширения сосудов) 
•  оптимальная привентивная терапия: 2 курса талассотерапии от 4 до 
12 дней в год каждый 
• «живая» морская вода содержит микроорганизмы и 
микроводоросли, этого состояния воды никогда не добиться, добавляя 
в пресную воду морские соли либо водорослевые сыворотки 
•  талассотерапевтические курсы полезны как для женщин, так и для 
мужчин (не менее 14 лет) 
• талассотерапия наиболее эффективна как предупреждающая мера 
• если у Вас имеются рентгеноские снимки или результаты 
медицинских обследований, желательно их предоставить врачу центра 


