
ПАКЕТ BIOMAR DETOX ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

день 1

5 ДНЯ

Прибытие в 12:00 в гостиницу, регистрация (возможность ранней регистрации 
бесплатно) 

Зелёный сок Detox в качестве приветствия в пиано-баре

Обед в тематическом ресторане

Медицинский осмотр врачом Лилианой Кампо (коллегиальный номер 070706732)

Коллективное спортивное занятия в спортзале 1 час (на выбор из списка 
занятий)

Гидротермальный сеанс (рекомендация по прохождению) макс. 3 часа. Горячая 
вода, струи под давлением, пузырьки... Оказывает многочисленные благотворные 
действия на организм, например, тонизирует кожу, расслабляет мускулатуру, 
стимулирует кровообращение и пр. Сауна, термы и хамам помогают выводить 
токсины, очищают кожу и дыхательные пути.

Обед в спа Biomar

Эксфолиация тела солью и зелёным чаем (20 минут). Соль, втираемая во всё 
тело, счищает ороговевшие клетки с поверхности кожи, а зелёный чай оказывает 
дренажное и липолитическое действие. Эксфолиация осуществляется путём 
мягких круговых движений, помогает удалить ороговевшие клетки с кожи.

Обёртывание для похудения с водорослями фукус (20 мин.). Водоросли фукус 
активируют метаболизм в особенности в жировых клетках. Оказывают сильное 
очищающее действие и способствуют потере веса. Наносятся на всё тело, которое 
обёртывается целлофаном и электрическим одеялом для усиления эффекта.

 Прессотерапия 20´ (механический лимфодренаж, способствующий выводу 
лишней жидкости из организма)

 Ужин в тематическом ресторане



ПАКЕТ BIOMAR DETOX

день 2

5 ДНЯ

Зелёный сок до завтрака в номере

Завтрак в главном зале ресторана. Персональное обслуживание на тележке

Коллективное спортивное занятия в спортзале 1 час (на выбор из списка 
занятий)

Чай детокс

 Обед в тематическом ресторане.

 Гидротермальный сеанс (с рекомендацией по прохождению) макс. 3 часа

 Полдник в пиано-баре

Ванна для похудения (с солями для дренажа) 15’Струйный душ под давлением 15´ 
- это массаж тёплой водой, улучшающий кровообращение.

Прессотерапия 20’ (механический лимфо-дренаж для стимуляции циркуляции 
лимфы и вывода токсин)

Ужин в тематическом ресторане



ПАКЕТ BIOMAR DETOX

день 3

5 ДНЯ

Зелёный сок до завтрака в номере

Завтрак в главном зале ресторана. Персональное обслуживание на тележке

Ванна для похудения (с солями Epsom) 15’ (Эффект детокс, расслабляющий, 
улучшает кровообращение, дренаж)

Эксфолиация тела скрабом C+C (Natura Bissé). Сильное омолаживающее и 
тонизирующее действие благодаря воздействию витамина С

Массаж для похудения и моделирования фигуры 30´ (массаж руками помогает 
уменьшить жировую прослойку)

Чай детокс в спа Biomar

Обед в тематическом ресторане

Коллективное спортивное занятия в спортзале 1 час (на выбор из списка 
занятий)

Гидротермальный сеанс (с рекомендацией по прохождению) макс. 3 часа

Ужин в тематическом ресторане



ПАКЕТ BIOMAR DETOX

день 4

5 ДНЯ

 Зелёный сок до завтрака в номере

 Завтрак в главном зале ресторана. Персональное обслуживание на тележке

 Коллективное спортивное занятия в спортзале 1 час (на выбор из списка 
занятий)

Утренний полдник в спа Biomar

 Гидротермальный сеанс (с рекомендацией по прохождению) макс. 3 часа

Обед в тематическом ресторане

Циркулярный струйный душ 20´ (улучшает кровообращение)

Обёртывание морской глиной 20’ (богата олигоэлементами и морской солью) 
с эффектом очищающим, дренажным. Улучшает кровообращение и борется 
с целлюлитом. Наносится на всё тело, затем тело обёртывается целлофаном и 
электрическим одеялом для усиления эффекта.

Прессотерапия 20´ (механический лимфодренаж, способствующий выводу 
лишней жидкости из организма)

Зелёный чай

Ужин в тематическом ресторане



Зелёный сок до завтрака в номере.

Завтрак в главном зале ресторана. Персональное обслуживание на тележке.

Эксфолиация тела солью и цитрусовыми 20’. Соль: оказывает благоприятное 
воздействие на сердечно-сосудистую систему и способствует выведению 
жидкости из организма. Цитрусовые: благоприятно воздействуют на 
артериальное давление, оказывают бодрящий эффект, увлажняют и делают более 
красивой кожу.

Обёртывание c+c (Natura Bissé) муссом на основе апельсина против целлюлита, 
оказывает тонизирующее и подтягивающее действие.

Массаж для моделирования фигуры с использованием апельсинового масла 30’ 
(глубокие массажные движения, которые помогают выводить локализованный 
жир).

Обед в тематическом ресторане

Поздний выезд включен и свободный вечер!

ПАКЕТ BIOMAR DETOX

день 5

5 ДНЯ



Условия:
Стоимость на человека, НДС включён. Стоимость услуг без размещения. Вы 

можете добавить пакет в процессе бронирования. 
Завтрак, обед и ужин можно заказать в номер без дополнительной платы.

Ранний заезд и поздний выезд зависят от наличия свободных номеров.
Узнайте состав меню. Если вам что-то не нравится, сообщите нам и мы 

постараемся выполнить ваши пожелания.

Цена пакета: 399 € 
С персональным тренером: 499 €

ПАКЕТ BIOMAR DETOX 5 ДНЯ


