
прайс - лист

с 1. 1. 2020 до 31. 12. 2020
открыт ежедневно с 10.00 до 21.00

Релаксационные ванны
Антистрессовая ванна
Конопляная ванна
Афродизиакальная ванна
Шоколадная ванна 
Противовоспалительная ванна
710 CZK / 20 мин. / 1–2 чел 

Космический корабль (Infrared Spa Capsule)
Космический корабль – аппарат, предназначенный не только для 
редукции массы тела, но и для ускорения метаболизма, выведения 
из тела токсинов, облегчения боли в спине, мышцах и суставах, 

эффективна при некоторых кожных заболеваниях.
1 процедура 680 CZK / 30 мин.
3 процедйры 1 550 CZK / 3 × 30 мин.
5 процедур 2 360 CZK / 5 × 30 мин.

В рабочие дни от понедельника до четверга включительно 

предлагаем воспользоваться скидкой 20% на все процедуры в 

данном прайсе.

Аренда Веллнесс центра Константин:  3 700 чеш. крон / 60 мин. 
В цену входит  аренда всего помещения Веллнесс центра 
Константин и персонал для обслуживания.

Базовые тарифы в Велнесс центр Константин

Возраст 1,5 часа 2 часа 3 часа 1/2 часа*

От 3 до 15 лет 70 95 140 60

Старше 15 лет 125 170 250 60

Льготный тариф 115 150 230 60

Семейный билет 320 435 640 60 / os
*каждые начатые полчаса

Дети до 3 лет бесплатно
Льготный тариф пенсионеры старше 60 лет, инвалиды,студенты
Семейный билет 2 взрослых + 2 детей до 15 лет
Все цены указаны с учетом НДС

В базовый тариф входного билета в Велнесс центр Константин включены:
Релаксационный бассейн с водой приятной температуры
Вихревые ванны
Дорожки Кнейпа
Ароматическая сауна
Финская сауна
Парная
Зона отдыха
Фитнесс центр
Мир саун – согласно сезонному предложению

Заказать  процедуру можно на рецепшн Велнесс центра Константин
По телефону: (+420) 374 615 400
По эл. aдресу: www.konstantinovylazne.cz, wellness@konstantinovy.cz
Адрес Велнесс центра Константин – Lázeňská 210, 349 52 Konstantinovy Lázně



МАССАЖИ
Ароматические массажи – классические массажи с 
использованием ароматических масел по выбору клиента
Частичный массаж комбинированный (шея, спина) 610 CZK / 30 мин.

Частичный массаж (нижние конечности) 610 CZK / 30 мин.

Частичный массаж ( верхние конечности) 610 CZK / 30 мин.

Частичный массаж ( шея) 280 CZK /  15 мин.

Общий массаж тела 1 160 CZK / 60 мин.

Конопляные массажи 
Релаксационный массаж способствует расслаблению всего тела, 
устраняет стресс и утомление.
Стимулирующий массаж ускоряет процесс метаболизма и 
укрепляет лимфатичекую систему.
Детоксикационный массаж рекомендуем для похудения и 

устранения целлюлита.

1 160 CZK / 60 мин. 620 CZK / 30 мин.

Релаксационные массажи
Рефлекторный массаж стоп расслабляющий массаж стоп и 

икроножных мышц.

590 CZK / 45 мин.
Массаж межпозвоночных дисков по методике Вройса мягкий 

мануальный массаж с использованием масла из зверобоя.

1 040 CZK / 45 мин.
Массаж горячими лавовыми камнями благотворно влияет на 
уставшие и болезненные мышцы и суставы, на спину и шейный 
отдел позвоночника. Помогает при ревматизме, судорогах и 

стрессе. Стимулирует кровообращение и лимфатическую систему.

1 420 CZK / 90 мин. 770 CZK / 45 мин.
Индийский массаж головы (антистресс) расслабляет область шеи, 

помогает хорошему сну и укрепляет рост волос.

450 CZK / 30 мин.
Шоколадный массаж с использованием 100% шоколада с 

кусочками какао бобов. Расслабляет тело и мысль.

1 360 CZK / 60 мин. (из этого 20 минут обертывание)

Чувственный массаж с обертыванием
Продолжительность обертывания 15 минут.
Сливочный сон гарантируем гладкую и бархатную кожу.
Медовый сон устраняет токсины, активизирует внутренние органы, 
смягчает и разглаживает кожу.
Конопляный сон укрепляет и омолаживает кожу.

Остальные согласно актуальному предложению.

1 020 CZK / 60 мин. 770 CZK / 40 мин.

Уход за кожей лица
Уход за кожей лица (лицо и область декольте) включает чистку, пилинг, 

массаж, крем- маску, нанесение питательного крема.
Регенерационный уход глубинная чистка пор, успокаивает кожу и 
действует обладает антисептическим действием.

Гиалуроновый уход поддерживает содержание коллагена в коже и 
отстраняет токсины.
Champagne уход увлажняет и стимулирует. Омолаживающая 
процедура.

Остальные согласно актуальному предложению.

770 CZK / 60 мин.

Дополнительный уход 
Снятие макиажа ...............................................20 CZK
Пилинг ............................................................. 40 CZK
Глубокая чистка кожи ......................................80 CZK
Массаж лица, шеи и области декольте ........240 CZK
Маски лица для всех  типов  кожи ................. 120 CZK
Форма бровей ................................................. 40 CZK
Окраска бровей ...............................................80 CZK
Окраска ресниц ...............................................80 CZK
Окраска бровей и ресниц .............................. 120 CZK

Нанесение питательного крема .....................30 CZK

Депиляция теплым воском
Верхняя губа .....................................................50 CZK
Подбородок .....................................................60 CZK
Нижняя часть руки .........................................230 CZK
Рука и плечо ...................................................360 CZK
Лодыжки ..........................................................310 CZK

Лодыжки и бедра ...........................................650 CZK

Уход за кожей лица с применением гальванического 
аппарата Технология ageLOC®
Неинвазивная омолаживающая процедура применяемая для 
редукции мелких и глубоких морщин. Эффективна при акне, 
отечности вокруг глаз, дряблости кожи и неровности контуров 

лица, других выдимых признаков старения.

Обработка кожи лица 490 CZK / 40 мин.
Обработка кожи лица, шеи, области декольте 750 CZK / 60 мин.

Уход за телом с использованием гальванического аппарата 
технологии ageLOC®
Эффективен при целлюлите, устранении растяжек кожи, дряблой 
кожи в области трицепсов, живота, бедер и ягодиц. Во время 

процедуры кожа очищается, укрепляется и разглаживается.
Аппликация на руки 450 CZK / 25 мин.
Аппликация на область живота 450 CZK / 25 мин.
Аппликация на бедра и ягодицы 650 CZK / 45 мин.


