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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в мир красоты и здоровья...

...где переплетаются благо-
приятное воздействие при-
родной минеральной воды
из Рогашки на организм и
эксклюзивные расслабляю-
щие процедуры.

В Рогашка-Слатине, на од-
ном из самых красивых ле-
чебных курортов в Европе, с 
давней традицией, уникаль-
ной минеральной водой с са-
мым высоким содержанием 
магния в мире, которая уже 
более четыреста лет исполь-
зуется в лечебных целях.
В одном литре минеральной 
воды содержится более 1100 
мг магния, который явля-
ется вторым по важности 
минералом в организме, так 
как участвует в более 300 
жизненно важных обмен-
ных процессах.

ROI MEDICO

БАССЕЙНЫ И 
САУНЫ ЛОТУС

ROI SPA
WELLNESS

СПОРТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Лечение минеральной и 
термоминеральной водой из Рогашки

Терапии: бальнеотерапия, 
карбокситерапия, физиотерапия, 
обезболивающие терапии…

тепидариум, солевая сауна, 
тематический душ

Крытые гостиничные бассейны, два 
массажных бассейна,
дорожка Кнейпа, терраса

Уход за лицом и телом натуральными 
препаратами
Массажи
Ванны
Аппаратные процедуры
Детоксикация, здоровое питание по 
методу ROI диеты 

Пилатес, тренажёрный зал, 
скандинавская ходьба,
зарядка в бассейне, активная 
тренировка,
тематические пути…
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ВОДА

Минеральная вода из Рогаш-
ки отличается от всех других 
минеральных вод в мире.
Минеральная вода с самым 
высоким содержанием маг-
ния среди всех минеральных 
вод в мире приносит нам 
исключительную пользу, 
но только, если мы её пьём 
в умеренном количестве. 
Научитесь правильно пить 
минеральную воду в разных 
ситуациях.

Уникальная минеральная 
вода благоприятно 
влияет на ваше здоровье 
в зависимости от способа 
её применения. Если 
тёплую минеральную воду 
пить быстро, усиливается 
работа пищеварительного 
тракта. Если холодную 
минеральную воду из 
Рогашки пить медленно, то 
увеличивается повторное 
усвоение минералов.

Минеральная вода
Важнейшим элементом лечебной природной 
минеральной воды из Рогашки является маг-
ний, который присутствует в наиболее есте-
ственном, натуральном виде.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• заболевания печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы,
• хронический гастрит, метеоризм, запор,
• ожирение,
• сахарный диабет 2 типа, повышенный 

холестерин,
• повышенное кровяное давление,
• нехватка магния в организме,
• состояния при повышенной физической и 

психической нагрузках.obremenitvi.

Химический анализ минеральной воды из 
Рогашки:

pH 6,8
370 мг Ca

83 мг Cl

7700 мг Гидроген карбонат

1050 мг Mg

2,2 мг Нитраты 

24 мг K

1600 мг Na

2100 мг Сульфаты

86 мг Si

Источник жизни – источник здоровья
Как правильно пить минеральную воду из Рогашки?

ЗАБОЛЕВАНИЕ КОГДА? СКОЛЬКО? ТЕМП. ВОДЫ

Заболевания печены,  
вздутие живота

натощак 2–3 дл

25 °Cдо обеда 1 дл

до ужина 1 дл

Сахарный диабет

натощак 2–3 дл

25 °Cдо обеда 1 дл

до ужина 1 дл

Заболевания желуд-
ка, двенадцатиперст-
ной кишки, 
повышенная кислот-
ность желудка

натощак 2–3 дл

25 °Cдо обеда 1 дл

до ужина 1 дл

Ожирение
до завтрака 3–5 дл

35 °C
до обеда 2 дл

Сердечно сосуди-
стые заболевания

натощак 2 дл
25 °C

перед сном 1 дл

Профилактика до еды 1–2 дл 20 °C

За дополнительной информацией обращаться к врачу в Гранд отеле Сава****СУПЕРИОР

00386 3 811 40 00 • roimedical@rogaska.si
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Природная минеральная 
вода из Рогашки уже веками 
славится богатством мине-
ралов. Но появился ещё один 
дар природы: артезианский 
источник термоминераль-
ной воды, настоящий клад 
для развития новых курорт-
ных возможностей.

Источник воды находится на глубине 
1700 метров. Это гипертермальная вода 
с 5800 мг/л растворимых минеральных 
веществ и с температурой 59 °C у источ-
ника. Температура воды в бассейне со-
ставляет от 31 °C до 36 °C (изотерма).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• хронические дегенеративные заболе-

вания позвоночника и мышечно-ске-
летной системы,

• хронический дегенеративный ревма-
тизм суставов,

• артрозы и периартропатии,
• состояния после травм и операций 

мышечно-скелетной системы,
• невралгические состояния лёгкой сте-

пени тяжести,
• неврологические расстройства лёг-

кой степени тяжести.

Бальнеологический химический анализ воды 
R T -1/92 R o g. S l a t

КАТИОНЫ АНИОНЫ

Na 1700 мг Cl 490 мг

K 42 мг Фторид 9,9 мг

Ca 28 мг Йодид 0,44 мг

Mg 7 мг Сульфат 1430 мг

Строн-
ций

0,740 мг Гидроген карбонат 2100 мг

Li 0,38 мг

Термальная вода
в бассейне Лотус

ВОДА
Источник жизни – источник здоровья
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ROI MEDICO

Секрет успешного лечения 
хранится в древней энер-
гии природных лечебных 
средств, в сочетании с со-
временными медицинскими 
методиками.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Метод лечения и реабилитации с помощью природных 
лечебных источников термальной и минеральной воды.

ОСМОТР У ВРАЧА:
Консультация у врача 35 €
Контрольный осмотр 20 €
Посещение врача в номере 100 €

Выписывание рецепта 3 €

Проверка кровяного давления 5 €

Гидротерапия
Лечение термальной водой, которая уменьшает боли и спаз-
мы мышц, улучшает подвижность суставов и с помощью ле-
чебной энергии укрепляет иммунную систему организма.

Лечебные процедуры с использованием термальной 
воды:

Ванна с углекислым газом 24 €
Термальная ванна 23 €
Ванна с содой 25 €
Жемчужная ванна 23 €
Магниевая ванна 25 €

Подводный массаж 26 €

Индивидуальная зарядка в бассейне 25 €

Ингаляции
Облегчают проблемы при заболеваниях дыхательных путей.

Минеральная вода 15 мин 15 €

ТЕРМОТЕРАПИЯ
Организм получает или теряет (охлаждение) тепловую 
энергию в процессе лечения в терапевтических целях. 
Термотерапия уменьшает боли, улучшает подвижность 
мышц и суставов, а также снимает мышечные спазмы.

Лечебные грязи (фанго)
Лечебные минеральные грязи, которые улучшают 
кровообращение и циркуляцию, обмен веществ 
и выведение шлаков из тела, а также укрепляют 
иммунную систему организма.

1 единица 17 €
2 единицы 22 €
3 единицы 26 €
4 единицы 30 €
5 единиц 32 €

6 единиц 35 €

Парафиновые обёртывания

Парафиновые обёртывания ног 20 мин 15 €
Парафиновые обёртивания рук 20 мин 15 €

Обёртывания

Обёртывание с использованием 
глины

30 мин 25 €

Camphor wrap 30 мин 30 €
Обёртывание с использованием 
морских водорослей

40 мин 33 €

Лечение водой
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ROI MEDICO

В процессе лечения исполь-
зуются природные лечебные 
средства: минеральная вода,
термоминеральная вода и 
целебные грязевые обёрты-
вания.

ТЕРАПИИ
Мануальная терапия
Специальные мануальные (ручные) техники для 
облегчения боли в мышцах и суставах.

Терапия Боуэна 30 мин 45 €
Триггерные точки 30 мин 45 €

Кинезиотерапия

Индивидуальные занятия (зарядка) 
с физиотерапевтом

30 мин 25 €

Групповые занятия (5 человек и 
больше)

30 мин 5 €

Магнитотерапия
Дополнительно снабжает клетки тканей кислородом, 
питательными веществами и водой.
Терапия с магнитами применяется для снятия и об-
легчения боли, вызванной всеми дегенеративными 
воспалительными процессами в суставах и ревма-
тизмом. Магнитотерапия рекомендуется при реа-
билитации травм, для улучшения кровообращения, 
при головной боли и остеохондрозе.

Магнитотерапия 25 мин 15 €

Механотерапия

Прессотерапия 30 мин 30 €
Ультразвук, сонофорез 15 €

Электротерапия  
Применение разных видов электрического тока 
уменьшает боли, улучшает циркуляцию крови и 
лимфы, стимулирует и укрепляет мышцы.

Электротерапия 15 €

HILT
Лазерная терапия высокой импульсной 
интенсивности, которая проводится с помощью 
доказано эффективных лазеров с коротким по 
времени импульсом. Проникает глубоко в ткани, 
имеет обезболивающее, противовоспалительное и 
биостимулятивное воздействие на организм. 

Лазерная терапия 32 €
HILT – лазерная терапия Пакет 

5раз
145 €

Лечение природными средствами
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Программа лечения 

ROI MEDICO
Центр сахарного диабета

сахарного диабета
В нашем ROI Medico center мы подготовили профилакти-
ческую программу с целю повлиять на факторы риска для 
появления метаболического синдрома и сахарного диа-
бета с использованием природного лечебного средства 
- уникальной минеральной воды из Рогашки.

Мы уделяем большое внимание специальному питанию в 
рамках ROI диеты, а также индивидуальным спортивным 
активностям и медицинским процедурам. С помощью ре-
гулярных проверок уровня сахара в крови, мы следим за 
прогрессом и воздействием назначенных активностей на 
уровень сахара в крови.
Чтобы продолжить активности в домашних условиях, го-
сти получают индивидуальную программу ежедневных 
активностей для сохранения тела в норме, а также режим 
питания для сахарного диабета.

Для получения дополнительной информации и 
бронирования пакетов обращаться по:
00386 3 811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si

Карбокситерапия 
Медицинская процедура с применением медицин-
ского CO2 для значительного улучшения кровообра-
щения и питания тканей. Углекислый газ естествен-
ным образом выделяется в нашем организме при 
дыхании и не вызывает аллергии и нежелательных 
реакций.

Сухая ванна с СО2 35 €
Уколы 1раз 20 €
Уколы Пакет

5раз
90 €

Нейромускулярный таппинг
Это метод с применением эластичных клейких лент 
вдоль мышцы, с помощью которого усиливаются 
венозный дренаж и лимфодренаж, улучшается 
кровообращение и облегчаются боли.

Маленький таппинг 5 €
Большой таппинг 10 €

Anti-age

Уколы против старения для лица, 
подтяжка щёк, уменьшение 
второго подбородка, подтяжка век, 
разглаживание морщин вокруг глаз, 
на лбу, и назолабиальных морщин*

1раз 35 €
Пакет
5раз

150 €

Коррекция тела

Против целлюлита или жировых 
отложения на поверхности живота, 
растяжки*

1раз 35 €
Пакет
5раз

150 €

*За один раз обрабатываются две зоны. Терапия проходит 
индивидуально, в соответствии с пожеланиями отдельного 
клиента.
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ROI SPA WELLNESS

МАССАЖ ЛОТУС
Уникальный массаж в луч-
ших традициях нашего цен-
тра.
Наслаждайтесь уникаль-
ным массажем с использова-
нием масла лотоса по специ-
альным методикам наших 
опытных специалистов.

МАССАЖИ
Терапевтический 
массаж

30 мин 30 €
50 мин 45 €

Массаж с 
использованием 
арганового масла

30 мин 36 €
45 мин  50 €
60 мин 60 €

Массаж с 
использованием 
магниевого масла

30 мин 36 €

45 мин 50 €

Китайский массаж
TUI-NA

30 мин 38 €
45 мин 52 €
60 мин 63 €

TUI-NA  
Пиллинг, ароматические 
грязи и массаж

115 мин 100 €

Ориентальный 
массаж спины 30 мин 44 €

Ориентальный 
массаж спины и 
обёртывание

50 мин 52 €

Обезболивающая 
терапия
TENS, массаж спины и согре-
вающие граязи пустини

60 мин 65 €

Ароматический 
фитодренаж

30 мин 36 €
45 мин  49 €
60 мин 59 €
90 мин 85 €

Антистрессовый 
массаж головы 30 мин 32 €

Рефлекторный 
массаж ступней

20 мин  29 €
30 мин 32 €
Пакет 5раз 
30 мин 144 €

Ручной 
лимфодренаж

30 мин 36 €
45 мин 49 €
60 мин 59 €

Антицеллюлитный 
массаж 

30 мин  36 €
45 мин 49 €
60 мин 59 €

Массаж с применени-
ем вакуумных банок
против целлюлита

40 мин 65 €

Массаж с применени-
ем вакуумных банок
для коррекции и укрепле-
ния фигуры с применеием 
специальной маски, подхо-
дящей состоянию кожи

80 мин 120 €

Lavashell
массаж тела с применением 
горячих ракушек RELAX

60 мин 66 €

Массаж Лотус
уникальный массаж в 
лучших традициях нашего 
центра

60 мин 59 €

Аюрведические массажи
Аюрведа – это индийское учение о
«жизни и секретах долголетия».

Абхьянга
Уравновешивает энергию и об-
легчает боли. в суставах, оживляет 
и расслабляет.

60 мин 63 €

Удвартана
Массаж с использованием моло-
той каши и аюрведических масел.

45 мин 55 €
60 мин 63 €

Марма
открывает энергетические центры 
тела, так называемые чакры.

45 мин 53 €

Гаршана
Это активный массаж во время 
очищения тела, стимулирует 
лимфатическую систему.

30 мин 38 €
45 мин 52 €
60 мин 61 €

Мукабхянга 
Массаж головы, лица, шеи и плеч. 30 мин  41 €

Падабхйанга
Массаж для снятия напряжения и
улучшения циркуляции в ногах и
ступнях.

30 мин 39 €

Широдара
Массаж, активно открывающий 
энергетический центр (третий 
глаз).

20 мин 33 €

Аювердический массаж с ис-
пользованием рицинового масла
Рекомендуется людям с чувствительными
и уставшими глазами.

21 €

Аурикулотерапия – 
акупрессура 11 €

Аюрведическое шоко-
ладное наслаждение 
Аюрведический массаж и 
шоколадная маска для всего тела.

100 мин 92 €

Восстанавливаем жизненную энергию
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ROI SPA & BEAUTY

ROI AEMOTION AND DREAM 
SPA расслабление на крова-
ти с водяным матрасом, в 
сочетании с сауной и кромо-
терапией

ROI AEMOTION AND 
DREAM SPA
ROI AEMOTION SPA

ROI Cellulite 90 мин 100 €
ROI tonus/anti-age 60 мин 80 €
ROI детоксикация 70 мин 80 €

ROI DREAM SPA

ROI ароматерапия 50 мин 65 €
ROI РИТУАЛ
Ритуал, сочетающий выбранные протоколы для 
ухода за лицом и телом с применением разных 
массажных техник для расслабления тела, ума и 
духа. Процедура для улучшения тонуса и против 
старения.

100 мин 135 €

Body Wrapping и сауна – ноги и живот
TECHNI MINCEUR-FERMETE
Процедура для тела с использованием бинтов про-
тив целлюлита и для коррекции фигуры или для 
выведения жидкости из организма и разложения 
жировых отложений.

40 мин 49 €

Body Wrapping и сауна - руки
TECHNI MINCEUR-FERMETE
Процедура для тела с использованием бинтов 
против целлюлита и для коррекции фигуры 
или для выведения жидкости из организма и 
разложения жировых отложений.

40 мин 35 €

Сауна с использованием 
ароматизированных масел

20 мин 25 €

Пилинг для тела и сауна 45 мин 45 €

КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА
TECHNISPA
Коррекция тела, процедуры против целлюлита, укре-
пление и упругость кожи (вакуум + глубинное тепло-
вое воздействие + двойная ионизация). 

Тело полностью 60 мин 100 €
Термо релакс процедура для укре-
пления

45 мин 80 €

Антицеллюлитная процедура для 
похудения

45 мин 80 €

Процедура для лёгкости в ногах 20 мин 55 €
Частичная процедура (спина, живот) 30 мин 55 €

FUSIOMED - RADIAGE
Ультразвуковая липосакция 
(без хирургического вмешательства)

Кавитация 60 мин 130 €
Cryo – заморозка 60 мин 130 €

ПАКЕТЫ
5 раз термо-релакс процедура для укрепле-
ния или антицеллюлитная процедура для 
похудения

360 €

4 раза термо-релакс процедура для укре-
пления или антицеллюлитная процедура 
для похудения 4 раза ультратон

460 €

5 раз процедура для лёгкости в ногах 250 €

Красота из природы
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ULTRATON 
FUTURA® PRO 
Стимуляция мышц, коррекция тела

Уникальное решение для коррекции лица и тела. 
Ультратон является новой, интенсивной системой 
Bioenergy TM System, которая сочетает биооптический 
свет и кромотерапию, биостимуляцию, микроволны, 
ультразвуковые волны… Это система будущего, синоним 
качества и надёжности, которая обеспечивает самые 
высокие результаты.

Ультратон Futura® PRO
30 мин 50 €
Пакет 5раз 
30 мин  225 €

RMF 
Аппаратура для коррекции тела

• Улучшение кровообращения и лимфатической системы.
• Дегидрация и расщепление жировых отложений 

(похудение & коррекция тела).
• Улучшение тонуса/лифтинг.
• Ускорение обмена веществ.

Руки, живот и ягодицы 40 мин 110 €
Ноги 70 мин 130 €
Грудь 60 мин 130 €

Удаление шрамов
30 мин 60 €
20 мин 40 €
10 мин 30 €

CLUEDERM 
ВАКУУМ ТЕХНИКА / RF ТЕРАПИЯ / LED ТЕРАПИЯ

УМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕЛА

• Коррекция тела.
• Уменьшение целлюлита.
• Укрепление.

Новейшая радиочастотная терапия «Рефит» представляет 
собой синергию многополярной радиочастотной 
терапии, вакуум техники и светодиодной технологии, 
чтобы достичь контракцию и выработку коллагена, 
эффект подтяжки и укрепления, а также уменьшение 
целлюлита.

Процедуры проводятся индивидуально, в зависимости 
от пожеланий клиента и терапии.

Руки или живот 20 мин 75 €
Спина или ноги 30 мин 80 €
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Коррекция фигуры
Антицеллюлитная терапия для укрепления, 
расщепления жировых отложений и выведения 
токсинов из организма.

70 мин 80 €

Пилинг для тела
Удаляет отмершие клетки, очищает и разглаживает 
кожу, делая её максимально восприимчивой к 
дальнейшим процедурам.

20 мин 22 €
Пилинг для 
тела кремом
35 мин

41 €

Пилинг и массаж для расслабления
Нежный пилинг и массаж для расслабления тела 
и регенерации кожи.

60 мин 70 €

Процедура для выведения токсинов 
из организма с использованием 
водорослей
Процедура для выведения лишней жидкости из 
организма, увлажнения и улучшения тонуса кожи. 
Также рекомендуется в ходе похудения.

60 мин 58 €

Lumafirm Body Firm & Glow
Уникальная процедура для тела с эксклюзивным 
сочетанием веществ против старения кожи для 
омоложения тела.

60 мин 75 €

Витаминный уход за кожей против 
старения с тропическими фруктами 
Уникальный тонизирующий уход за кожей, который 
делает её более мягкой, упругой и сияющей.

60 мин 65 €

Антицеллюлитная процедура с 
зелёным кофе
Уникальная процедура уменьшает целлюлит, помогает 
при похудении и благоприятно влияет на тонус кожи.

75 мин 79 €

Коррекция и уход за ногами
Уход с дренажным воздействием, снимает усталость и 
отёки, а также стимулирует лимфатическую систему.

50 мин 40 €

Разглаживающий уход за телом с 
пилингом
Процедура смягчает и разглаживает сухие и грубые 
части кожи.

45 мин 37 €

Sweeping - set
Антицеллюлитная процедура.

60 мин 56 €

Интенсивная антицеллюлитная 
процедура STEM CELLS
Уникальный уход за телом, с помощью которого до-
стигается полное обновление кожи. Пилинг отмер-
ших клеток, коррекция тела и регенерация кожи. 
Кожа вам будет благодарна за уход с использовани-
ем самых современных активных веществ из нату-
ральных стволовых клеток аргании и лекарственного 
окопника. Доказано, что в взаимодействии с други-
ми активными веществами, как на пример зелёный 
кофе, авокадо и масло карите, расщепляются лишние 
жировые отложения. Помимо основной задачи рас-
щепления жировых клеток, процедура делает кожу 
влажной, сияющей и молодой.

70 мин 95 €

Процедура с согревающими 
лечебными грязями
Наслаждайтесь природным богатством из пустыни 
Аризоны, красными водорослями и золотыми грязя-
ми, насыщенными медью, магнием и цинком. Во вре-
мя обёртывания минералы проникают в кожу, и вы 
почувствуете расслабление в вашей спине, а устало-
сти больше не будет. Приятно тёплое, нежное обёр-
тывание снимет последние следы стресса.

40 мин 33 €

Ароматические грязи для выведения 
шлаков
Веками известные лечебные свойства чёрной маг-
мы расслабляют мышцы, уменьшают боли, улучшают 
кровообращение и снимают стресс. Тёплые арома-
тические грязи, которые специалист наносит на всё 
тело, отличаются своими природными витаминами 
и энзимами. Процедура рекомендуется всем, у кого 
хронические боли в мышцах, ревматические заболе-
вания, спортивные травмы и людям, испытывающим 
изнеможение.

40 мин 33 €

Сочетание ухода 
и массажа

70 мин 70 €
Подготовьте своё тело для 
полного расслабления и 
омоложения с процедурами 
из натуральной косметики 
в опытных руках наших ма-
стеров веллнесса.

ROI SPA & BEAUTY
Совершенный уход за вашим телом
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ROI SPA & BEAUTY

Балуйем своё лицо 
косметикой Pevonia 
и Guinot.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОСМЕТИКИ PEVONIA
Консультация у косметолога и анализ 
кожи

10 мин 10 €

Основной уход за кожей лица
Процедура, подходящая для всех типов кожи, вклю-
чает чистку кожи, массаж лица и декольте, энзимный 
пилинг, глубокую очистку и маску по типу кожи.

60 мин 58 €

Очистка лица и маска 
Классическая процедура ухода за всеми типами 
кожи с глубокой очисткой включает основную чистку 
кожи лица, энзимный пилинг, глубокую очистку и 
маску по типу кожи.

45 мин 38 €

Массаж или лимфодренаж лица и 
маска
Услуга 45 мин 36 €

Уход за кожей лица для мужчин с 
использованием икры
Приостановите процесс старения с помощью 
доказано эффективного ухода за мужской кожей 
лица. Икра с омолаживающим эффектом и препарат 
для восстановления Escutox® насыщают вашу кожу 
необходимыми питательными веществами против 
старения.

 60 мин 75 €

Уход с использованием 
микро-ретинола
Уход за кожей с уникальной формулой, сочетающей 
глубокую очистку кожи кислородным пилингом и маску, 
обогащённую микро-ретинолом.

 45 мин 75 €

Уход за кожей лица и специальная 
маска

Плантомер
Благоприятный увлажняющий эффект водорослей со-
четается с восстановительной и лечебной силой пропо-
лиса в уникальную освежающую маску. Маска подходит 
для всех типов кожи, особенно рекомендуется для чув-
ствительной и мужской кожи. Успокаивает, увлажняет и 
питает кожу. 

60 мин 71 €

Маска Elasto-Firm
В маске содержатся морской коллаген и эластин, которые 
улучшают эластичность кожи. Рекомендуется в первую 
очередь для видимо дряблой кожи, которой не хватает 
прочности и упругости. Рекомендуется для всех типов 
зрелой кожи, в том числе после хирургической подтяжки.

60 мин 71 €

Маска RS2
Уход за очень чувствительной кожей, успокаивает и умень-
шает появление капилляров, красноты и пятен. Нежные 
природные ингредиенты как зелёный чай, ромашка и ко-
рень солодки заботятся о здоровом виде вашей кожи.

60 мин 71 €

Маска Oxy-Vital
Маска, богата важнейшими полисахаридами и алоэ, со-
здана для самой чувствительной кожи. Благодаря успо-
коительному эффекту рекомендуется до и после эстети-
ческих процедур, а также после загара.

60 мин 71 €

Маска Anti-Free Radical maska
После нанесения маска согревается, чтобы позволить 
питательным веществам проникнуть глубоко в кожу. В 
дальнейшем маска охлаждается и в последствии имеет 
омолаживающий и охлаждающий эффект. Витамины А 
и Е защищают кожу от свободных радикалов и старения.

60 мин 71 €

Всё лучшее для вашего лица
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Lumafirm
Процедура Lumafirm восстанавливает сияние кожи, 
а черты лица становятся чётче. Идеальный уход за 
всеми типами кожи при первом появлении признаков 
старения или как полноценный уход для тех, кто хочет 
выглядеть лучше всех!

60 мин 75 €

Роскошный уход за кожей против старе-
ния с использованием икры
Роскошный уход за кожей против старения питает её 
экстрактами икры и жемчуга, а также сочетанием мор-
ских экстрактов в препарате Escutox®. Роскошная маска 
улучшает эластичность кожи, питает кожу и насыщает её 
кислородом. Разглаживает морщины, мимические мор-
щинки и возвращает вашему лицу молодость.

60 мин 105 €

Уход Stem Cells Phyto-elite
Уход за зрелой кожей лица с видимыми признаками 
старения. Разглаживает морщины, улучшает эластич-
ность кожи, регенерирует и защищает стволовые клет-
ки кожи и способствует их быстрому возобновлению. 
Кожа будет благодарна вам за уход новейшими актив-
ными веществами из натуральных стволовых клеток 
аргании и лекарственного окопника.

60 мин 110 €

Процедуры для снижения стресса на глазах
Уникальное сочетание природных экстрактов и 
веществ разглаживает мимические морщинки и 
морщины, уменьшает припухлость лица, убирает 
синяки вокруг глаз и имеет антистрессовый эффект.

30 мин 30 €

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОСМЕТИКИ GUINOT
Уход за кожей лица aromatic
Эффективная ароматерапия с использованием 
эфирных масел. Благоприятные эфирные масла 
разглаживают вашу кожу, возвращают ей сияние и 
расслабляют черты лица.

60 мин 58 €

Lift Summum
Интенсивная ручная процедура против старения 
улучшает иммунную систему клеток, задейство-
ванных при выработке коллагена и отвечающих за 
эластичность кожи. В результате кожа становится 
более упругой, сияющей, морщины разглаживают-
ся, а лицо выглядит моложе.

50 мин 85 €

Age Summum
В течение часового многофункционального ухо-
да за кожей лица против старения с гиалуроном 
и коллагеном, кожа регенерируется, становится 
упругой и сияющей. 

50 мин 85 €

Hydra Peeling
Интенсивная процедура «всё в одном» с исполь-
зованием кислотного пилинга для разглаживания 
морщин, омоложения, увлажнения и отбеливания 
пигментных пятен. После первой процедуры кожа 
натянутая, сияющая, морщины уменьшаются на 23 
%, маленькие пигментные пятна на 46 %. Процеду-
ру можно провести отдельно, либо в сочетании с 
другими процедурами в зависимости от необходи-
мости и состояния кожи.

50 мин 85 €
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УХОД ЗА КОЖОЙ ЛИЦА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АПППАРАТУРЫ
Hydradermie Cellular Energy
Альтернатива эстетической медицине

Аппаратный уход за лицом; динамическая ионизация 
действует непосредственно на клетки и тем самым уско-
ряет их обновление. Благодаря введению эмульсии кис-
лорода кожа насыщается кислородом, а процедура име-
ет антисептический и противоаллергический эффект. 
Во второй процедуре с помощью лимфодренажа выво-
дятся токсины, а стимуляция мышц подтягивает коду и 
разглаживает морщины.

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY 1в1
Динамическая ионизация + температура увеличи-
вают биологическую активность клеток.

60 мин 100 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY - 
LIFT 1в1
Дренаж против старения, разгон застоя лимфы и 
коррекция черт лица. Стимуляция мышц с приме-
нением специального электрического тока укре-
пляет мышцы. Благодаря повышению мышечного 
тонуса, достигается заметное омоложение черт 
лица.

60 мин 120 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY - 
DELUX 2в1
В процедуре сочетаются Hydradermie cellular energy 
и Hydradermie cellular energy-lift. Таким образом до-
стигаются великолепные результаты уже после пер-
вого сеанса. Благодаря трём специфическим функ-
циям достигается заметное омоложение черт лица 
и кожи.

90 мин 150 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY- 
DELUX 3в1
В сочетании со специальной маской или специаль-
ным уходом за глазами EYE LOGIC или с примене-
нием аппарата HYDRA- CLEAN.

100 мин 180 €

VIP-GUINOT уход за кожей лица 4 в 1
Индивидуальный уход за кожей лица с использова-
нием косметики Guinot.

120 мин 220 €

HYDRA CLEAN - Аппарат для глубин-
ной очистки кожи лица
Эксклюзивная процедура для глубокой очистки и 
увлажнения кожи лица. После первого сеанса кожа 
начинает дышать, уровень влажности в коже и вса-
сывание активных веществ увеличиваются на 40 %, 
формирование прыщиков уменьшается на 97 %. Про-
цедура очистки кожи лица включает массаж и маску. 

40 мин 60 €

HYDRACLEAN SPECIAL
Уход за разными типами кожи лица. Сочетание меха-
нической и ручной очистки кожи, массажа и маски.

70 мин 85 €

Hydradermie
Звезда всех процедур

Подходит для всех типов кожи. Процедуры:
• ИОНИЗАЦИЯ - неагрессивная электротерапия с неж-

ными движениями валиков, которые способствуют про-
никновению в кожу,

• ОКСИГЕНАЦИЯ – снабжение клетки кислородом и энер-
гией, обладающее антибактериальным действием,

• СТИМУЛИРОВАНИЕ - низкочастотный 
стимулирующий микроток, который применяется 
для стимуляции мышечного сокращения,

• ЛИМФОДРЕНАЖ.

HYDRADERMIE
Ионизация, оксигенация, массаж и маска

60 мин 85 €

HYDRADERMIE LIFT
Лимфодренаж, стимуляция, массаж и маска.

70 мин 95 €
Пакет 5раз 
70 мин 425 €

HYDRADERMIE DELUX
Ионизация, лимфодренаж, стимуляция, 
оксигенация, массаж и маска

90 мин 125 €
Пакет 5раз 
90 мин 550 €

HYDRADERMIE DELUX SPECIAL
HYDRADERMIE DELUX в сочетании со специальной 
маской (LIFTOSOME или AGE SUMMUM)

90 мин 165 €

HYDRADERMIE LIFT EYES 
Ионизация, стимуляция, массаж и маска

45 мин 50 €
Пакет 5раз 
45 мин 225 €

EYE LOGIC – СОВЕРШЕННАЯ ПРОЦЕ-
ДУРА ДЛЯ ГЛАЗ
 Иинтенсивная процедура для кожи вокруг глаз EYE 
LOGIC, с применением которой ОДНОВРЕМЕННО 
разглаживаются морщины, убираются синяки и 
мешки под глазами.

40 мин 60 €

Oxy Pro Age
Процедуры с использованием кислорода

Эстетическая процедура, которая успешно борется с не-
достатками кожи. Инновационная технология КИСЛО-
РОДНОЙ ДЕРМОИНФУЗИИ для замедления старения 
кожи лица. В процедуре кислородной дермоинфузии, 
на кожу и в подкожную ткань вводится чистый кислород.

Чистый кислород для лица 20 мин 30 €
Кислородная терапия
Акне, краснота, увлажнение…

60 мин 80 €

Кислородная терапия – против 
старения с использованием гиларуона

60 мин 130 €

Кислородная терапия – против 
старения

60 мин 110 €

Уход за кожей лица против старения 
делюкс (OXY PRO AGE + RADIA)
Процедура с использованием кислорода

90 мин 230 €

Радиаж - уход за кожей лица
Радиочастота является неинвазивной методом; в ходе 
которой согреваются глубокие слои кожи. Радиаж один 
из новейших методов омоложения кожи лица, шеи и де-
кольте. Надолго укрепляет и подтягивает кожу, результа-
ты видны уже после первого сеанса. 

РАДИОЧАСТОТА - РАДИАЖ ЛИЦА
Радиаж

60 мин 130 €

RMF - уход за кожей лица
Проводится аппаратный анализ вашей кожи c автома-
тическим определением оптимального решения для 
вашего лица. Уход является истинной роскошью для 
всех типов кожи, так как включает в себя аппаратную 
процедуру, ручной массаж и маску по типу кожи.

ОСОБЕННОСТИ:
• укрепление и разглаживание кожи лица и шеи,
• разглаживание морщин и линий,
• укрепление дряблой кожи,
• уменьшение синяков под глазами и припухлости 

глаз,
• уменьшение двойного подбородка, 
• увлажнение и питание внутреннего слоя кожи.

RMF уход за кожей лица

80 мин 120 €
Пакет 3раз 
80 мин 320 €

Пакет 5раз 
80 мин 640 €

RMF против акне 30 мин 70 €
RMF + Oxy против акне 60 мин 90 €
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CLUEDERM 
УМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА 
(ВАКУУМ ТЕХНИКА/ RF ТЕРАПИЯ / LED ТЕРА-
ПИЯ)

• Подтяжка & укрепление
• Уменьшение морщин& anti aging

МНОГОПОЛЯРНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРА-
ПИЯ - процесс нагрева дермы и глубоких сло-
ёв кожи; улучшает метаболические процессы в 
коже, укрепляет коллагеновые волокна и улуч-
шает эластичность кожи.

ВАКУУМ ТЕХНИКА улучшает кровообращение, 
способствует разрушению соединительной тка-
ни между группами жировых клеток и в послед-
ствии преобразовывает тело. Дополнительно 
улучшает введение радиочастотной энергии в 
глубокие слои кожи.

СВЕТОДИОДНАЯ ТЕРАПИЯ – выбранные часто-
ты 640 нм и 460 нм улучшают циркуляцию крови 
и тонус кожи.

ЛИЦО, ШЕЯ и ДЕКОЛЬТЕ
Аппаратная процедура со специальной 
маской для лица.

50 мин 150 €

COOLIFTING 
Так называемым пистолетиком (специальный при-
бор) Cool lifting в кожу лица при очень низкой тем-
пературе под высоким давлением вводится силь-
ная поток углекислого газа в сочетании с высокой 
концентрацией веществ в атомарном состоянии. 
Это самая великолепная и быстрая процедура в об-
ласти методик по омоложению лица (стимуляция, 
CooLifting, маска или кислород).

CooLifting 50 мин 150 €

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ТЕРАПИЯ ДЛЯ 
ЛИЦА 
Терапия подходит всем типам кожи и включает 
очистку кожи, массаж лица с декольте, энзимный пи-
линг, глубокое очищение, нанесение ампулы и маски 
по типу кожи, а также нанесение маски вокруг глаз. 
Процедура является настоящей роскошью для кожи, 
которая станет свежей, сияющей и насыщенной пи-
тательными веществами.

Ультразвуковая терапия лица 60 мин 85 €
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ROI Уход за руками
КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР
Придание формы ногтям, уход за кутикулой, 
полировка, покрытие ногтей лаком

30 мин 29 €

ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР
Придание формы ногтям, уход за кутикулой, покры-
тие ногтей лаком

40 мин 33 €

МАНИКЮР ЛОТУС
Пилинг рук, придание формы ногтям, уход за кути-
кулой, массаж с использованием парафиновой ма-
ски, покрытие ногтей лаком

60 мин 39 €

МУЖСКОЙ МАНИКЮР
Придание формы ногтям, уход за кутикулой и поли-
ровка ногтей

25 мин 25 €

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ НА РУКАХ ЛАКОМ 5 €

Дополнительные услуги
Пилинг лица 6 €
Удаление бровей и придание им 
формы

6 €

Покраска бровей 6 €
Покраска ресниц 7 €
Депиляция лица (частичная) 5 €
Депиляция лица (полная) 10 €
Депиляция ног (частичная) 18 €
Депиляция ног (полная) 28 €
Депиляция бикини 13 €
Депиляция рук 16 €
Бразильская депиляция 30 €

ROI Педикюры
Балуйте ваши ступни по-настоящему!

ПЕДИКЮР ЛОТУС
Педикюр, рефлекторный массаж ступней с 
использованием ароматических бальзамов, маска

57 €

ROI ОСНОВНОЙ ПЕДИКЮР
Аппаратная чистка кожи, уход за кутикулой, покрытие ногтей 
лаком

28 €

MEDICO СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕДИКЮР 
Удаление огрубевшей кожи скальпелем и специальным 
прибором, придание формы ногтям, уход за кутикулой и за 
другими проблемными точками (стержневыми мозолями, 
вросшими ногтями и обычными мозолями)

33 €

Удаление волос нитью
Один из самых эффективных и недорогих методов 
удаления волосков.

Коррекция бровей 12 €
Придание формы бровям 20 €
Придание формы бровям и нанесе-
ние теней на веки

25 €

Придание формы бровям и макияж 
глаз

30 €

Над верхней губой 10 €
Подбородок 12 €
Стороны лица 15 €
Щёки 15 €
Шея 10 €
Лоб 8 €
Между бровями 5 €
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ПАКЕТЫ И ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ ПРОВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ УСЛОВИИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ

ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
ROI программа для диабетиков предназначена для 
людей с сахарным диабетом 2 типа и предотвраща-
ет возможные осложнения данного заболевания, 
в том числе невропатию, ангиопатию и пробле-
мы с циркуляцией. Программа включает в себя 
специальную диету для диабетиков, напитки для 
детоксикации и 3х разовый приём магниевой 
лечебной минеральной воды в день. Минераль-
ная вода является очень важным природным сред-
ством для урегулирования уровня сахара в крови. 
Программа также предусматривает процедуры для 
улучшения циркуляции. Перед началом необхо-
димо проконсультироваться у врача и пройти тест 
»InBody«, что является основой для дальнейшего 
проведения программы. Врач рекомендует мини-
мальную продолжительность программы - 11 дней.

ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ
Так как мы питаемся неправильно, а современная 
жизнь полна стресса, в нашем организме накапли-
ваются ядовитые вещества, так называемые токсины. 
Токсины влияют на многочисленные функции наше-
го организма, на кожу и общее физическое состоя-
ние.  В связи с этим рекомендуем вам с помощью 
ROI программы для детоксикации избавиться от 
токсинов в вашем организме, тем самым предот-
вращая многочисленные заболевания. Перед на-
чалом необходимо проконсультироваться у врача и 
пройти тест »InBody«, что является основой для даль-
нейшего проведения программы. Врач рекомендует 
минимальную продолжительность программы - 15 
дней с проживанием в гостинице.

ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
Программа для похудения и снижения веса долж-
на продолжаться как минимум 15 дней. Программа 
включает в себя специальную диету для похуде-
ния, 3х разовый приём магниевой лечебной ми-
неральной воды в день, лечебные ванны в тер-
моминеральной воде, физическую активность 
и многочисленные процедуры для коррекции 
фигуры в ROI Medico center. Перед началом 
программы необходимо проконсультироваться 
у врача, пройти тест »InBody« и тест на пищевую 
непероносимость. Для достижения максималь-
ных результатов похудения, рекомендуется мини-
мальная продолжительность программы - 15 дней 
с проживанием в гостинице

LIGHT:
• консультация у врача,
• питьё минеральной воды.

BASIC:
• консультация у врача,
• питьё минеральной воды,
• 12 процедур по рекомендации 

врача в гостинице (1 процедура в день).

ROI:
• консультация у врача,
• питьё минеральной воды,
• 24 процедур по рекомендации 

врача в гостинице (2 процедуры в день).

Рекомендуемая продолжительность проживания - 15 дней (14 ночей).

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ:: 
ГРАНД ОТЕЛЬ САВА****СУПЕРИОР & ОТЕЛЬ ЗАГРЕБ****

ZDRAVILIŠKI TRG 6, 3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA
00386 3 811 40 00 • INFO@ROGASKA.SI • WWW.ROGASKA.SI

МЕДИЦИНСКИЕ ПАКЕТЫ ROI
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗМА. ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПРОГРАММЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПО 
МЕТОДУ ROI ДИЕТЫ
ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ, ROI ПРОГРАММА ДЛЯ 
ДЕТОКСИКАЦИИ, ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

Некоторые диеты предназначены для людей всех возрастов, не смотря на 
пол и состояние здоровья, для урегулирования и достижения идеального 
веса (кроме ROI ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ).

Программы не включают в себя взвешивания продуктов, подсчёта 
калорий и определения количества еды (кроме ROI ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ).

Необходимо правильно назначить режим приёма пищи и сочетать 
продукты в определённое время дня. Рекомендуется пройти тест на 
пищевую непереносимость. 

Полный осмотр включает

Анализ состава тела с применением аппарата InBody 770 125 €
Тест на пищевую непереносимость и консультация у 
медсестры
Консультация у врача

Анализ состава тела с применением аппарата InBody 770 35 €
Тест на пищевую непереносимость и консультация у 
медсестры

55 €
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Пакет против боли в 
мышцах и суставах 
(не менее 5 дней)
Консультация у врача 1раз 280 €
Обезболивающая 
терапия

4раз

Лазерная терапия 3раз
Массаж 1раз
Мануальная терапия 2раз

Программы для 
здоровой кожи
(дерматит, псориаз)
Консультация у врача 1раз 285 €
Ванны ROI с углекис-
лым газом

3раз 

Ванна с содой 3раз
Пилинг и обёртыва-
ние

1раз

Обёртывание с ис-
пользованием чёрной 
магмы

1раз

Массаж с использова-
нием масла жожоба 45 
минут

1раз

ROI лифтинг 
Hydradermie-cellular 
energy-delux 2 в 1

2раз 603 €

Rhea 3 2раз
Кислород с
гиалуроном 

1раз

ROI beauty 
Педикюр 1раз 180 €
Маникюр 1раз
Уход за кожей лица 1раз
Пилинг и расслабля-
ющий массаж

1раз

Расслабление с 
магнием 
Ванна с магнием 3раз 276 €
Массаж с использо-
ванием магниевого 
масла

2раз

Обёртывание по типу 
кожи

2раз 

Массаж ступней или 
головы

1раз

Вход в ROI SPA центр 
(3 часа)

1раз

Солевая сауна 2раз

Мини программа 
детокс 
Анализ состава тела с 
применением аппара-
та «InBody«

1раз 285 €

Лечебные грязи для 
печени

5раз 

Обёртывание с ис-
пользованием чёрной 
магмы

1раз

Лимфодренаж тела 1раз
Прессотерапия 2раз
Очищение тела 
с применением 
аппарата Ультратон

1раз

Напитки для детокси-
кации

3раз

ROI коррекция тела  
Fusiomed 
(кавитация или crio)

1раз 520 €

Ультратон 30 минут 3раз 
Techni – spa 45 минут 3раз
Сауна с маской для 
детоксикации

2раз

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
МЕТОД ROI ДИЕТЫ
• ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
• ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ
• ROI ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

ДОПЛАТА ЗА ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ (DIABETES, DETOX, BODY SLIM) СОСТАВЛЯЕТ 25 ЕВРО НА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ.

РАЗМЕЩЕНИЕ: ПОЛНЫЙ ПАНСИОН.

МНОГОКРАТНО НАГРАЖДЁННЫЙ 
РЕСТОРАН А ЛЯ КАРТ
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В одном месте - самые 
разные спортивные 
программы к вашим 
услугам.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
Индивидуальную трени-
ровку

30 мин 15 €
60 мин 25 €

Составление индивиду-
альной тренировочной 
программы 

5 €

Утреннюю зарядку 20 мин 5 €
Йогу 20 мин 5 €
Пилатес 30 мин 15 €
Скандинавскую ходьбу 30 мин 15 €
Упражнения ЖНЯ 
(живот, ноги, ягодицы) 30 мин 15 €

Тренировку с использова-
нием реквизитов (trx, bosu…)

30 мин 15 €

Зарядку в бассейне 15 мин 5 €
Занятия аквааэробикой 15 мин 5 €
Тибетские поющие чаши - 
индивидуально 30 мин 15 €

Тибетские поющие чаши - 
группа 
(минимум 3 человека)

30 мин 5 €

Аренду палок для сканди-
навской ходьбы 3 €

Аренду велосипеда
1 час 5 €
каждый допол-
нительный час 5 €

Аренду электрического
трицикла

1 час  10 €
каждый допол-
нительный час 5 €

Физическая активность является не только мод-
ным трендом, но и необходимостью в современной 
жизни. 

Многочисленные исследования показывают, что 
физическая активность позитивно влияет на наше 
самочувствие, здоровье и психическое состояние. 

Во время тренировок улучшается циркуляция крови в 
мышцах, повышается мышечный тонус, уменьшаются 
жировые отложения под кожей, укрепляются связки 
суставов…

ROI СПОРТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Уделите больше внимания 
своему здоровью
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КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ
Наши администраторы в ROI SPA с удовольствием 
проконсультируют вас и помогут при составлении вашей 
индивидуальной программы веллнесс по телефону и 
электронному адресу:

 00386 3 811 4160             lotus@rogaska.si

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Вы хотите заказать услуги и забронировать пакеты?
Чтобы вы могли планировать своё пребывание в ROI MEDICO 
& BEAUTY, рекомендуем вам заказать услуги за несколько 
дней до приезда.

ПОДГОТОВКА
Чтобы по-настоящему расслабиться и насладиться 
процедурами медико и веллнесс, рекомендуем вам прийти 
в центр за десять минут до начала процедуры.
Тёплый душ, сауна или ванна помогут вам дополнительно 
расслабиться.
Мужчинам рекомендуется бритьё не менее, чем за три часа 
до начала процедуры ухода за кожей лица.
Просим принять во внимание, что в случае опоздания на 
заказанную процедуру, ваш сеанс может быть сокращён.

ПРОСЬБА
Мы хотим выполнить все ваши индивидуальные пожелания, 
поэтому перед началом лечения мы обязаны спросить вас о 
самых важных для вас проблемах. Консультация специалиста 
является неотъемлемой частью лечения и для нас считается 
особо важной.

ОДЕЖДА
Просим на процедуры приходить в халате. Вам будут 
предложены одноразовые трусики. Просим приходить на 
массаж «шиатсу» в свободной спортивной одежде. Перед 
процедурой просьба не есть и не пить алкогольные напитки.

ОТМЕНА ПРОЦЕДУРЫ
При необходимости просим отменить заказ не позднее чем 
за три часа до начала процедуры. Если забронированная 
процедура не будет отменена и будет не использована, мы 
будем вынуждены зачесть вам 50 % её стоимости. 

ВНИМАНИЕ
Просим вас приходить на процедуры без украшений, так 
как их надо снять перед каждым сеансом. Мы НЕ ОТВЕЧАЕМ 
за потерянные предметы. Просим известить нас о своих 
проблемах со здоровьем и возможных ограничениях, чтобы 
мы могли правильно проконсультировать вас.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Подарочный сертификат – это прекрасный подарок для 
ваших партнёров, друзей и членов семьи. Более подробную 
информацию о наших подарочных сертификатах вы можете 
получить в ROI SPA.

КАРТОЧКА «САВА КЛУБ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК «САВА КЛУБ»:
Скидки на регулярные цены услуг Услуги 
ROI Medico Spa
300 € - 499 € 3 %
500 € - 999 € 5 %
1000 € и больше 10 %

*Скидки не действительны на пакеты и на косметическую продукцию в 
продаже.

Прейскурант действителен с 1 октября 2019г. Мы имеем право на 
изменение цен. НДС включён в стоимость. Hotel Sava Rogaška d. o. o., 
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, T 03 811 40 00, www.rogaska.si, 
lotus@rogaska.si

ROI 
MEDICO • SPA CENTER
ROI SPA center располагается на крытой и открытой территории 
площадью более 1200 м2. Вы получите полное расслабление бла-
годаря воздействию минеральной води и её компонентов на ваш 
организм в финской, турецкой и инфракрасной саунах, а также в 
санариуме и солевой сауне.

Лечебную и расслабляющую силу воды вы почувствуете в темати-
ческом душе и открытом бассейне для охлаждения. Самое подхо-
дящее место для расслабления – это солнечная терраса, тепида-
риум (помещение с подогреваемыми креслами) и разные уголки с 
удобными креслами и специальными световыми эффектами. 

САУНЫ:

УСЛУГА Температура Влажность
ФИНСКАЯ САУНА 70 °C – 90 °C до 10 %

САНАРИУМ 50 °C – 60 °C до 20 %

ПАРОВАЯ САУНА примерно 50 °C до 100 %

ТЕПИДАРИУМ с подогреваемыми креслами 25 °C – 35 °C до 30 %

СОЛЕВАЯ САУНА 25 °C – 38 °C примерно 20 %

ИНФРАКРАСНАЯ САУНА 35 °C – 42 °C до 15 %

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ Температура воды от 22 °C до 26 °C

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДУШ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ЭФФЕКТАМИ

Продолжительность специальных эф-
фектов 4,2 минуты

Вход 3 часа 
(Гости гостиницы) 20 € / человека

Вход 3 часа 
(Другие гости) 30 € / человека

Дополнительный
час 5 € / человека
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