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В стоимость программы включено: 

 2 х общий массаж тела ок. 50 мин каждый 

 1 х массаж рефлексных зон стоп ок. 45 мин 

 1 х массаж горячими камнями ок. 60 мин 

 1 х обертывание «Клеопатра» (с молоком, медом и маслами)  
ок. 30 мин 

 1 х увлажняющее обертывание с водорослями, способствующее 
похудению и выводящее шлаки ок. 45 мин 

 1 х расслябляющий баланс-массаж с миндальным маслом  
ок. 60 мин 

 1 х омолаживающая процедура «Двойной фонтан молодости» - 
обертывание и полный массаж тела с Q10 ок. 75 мин. 

 3 х в неделю гидрогимнастика в термальном бассейне 

 Ежедневное посещение термального бассейна и саун в 
эксклюзивном банно-сауновом комплексе «Императорский сад» 

 Минеральная вода 
Уже после первых процедур Вы 
почувствуете себя лучше не только 
физически, но и психологически, 
ощутите подъем творческой энергии, 
улучшится память и внимание. 
Установлено, что люди, которые 
находят время для релаксации, реже 
страдают от головных болей и болей в 

спине, а женщинам легче дается рождение ребенка. 

 

Процедуры проводятся в частном 
медицинском центре под pуководст- 
вом доктора мед. наук Мартина 
Шенкинга и в салоне красоты 
«Beauty Farm» ( в Хэкерс Гранд 
отеле****S) 
высококвалифицированными 
специалистами с медицинским 
образованием. 

10-12 ней 

Научиться асслабляться  
– целое искусство. 
Но овладев им, Вы,  
наконец, станете хозя- 
ином своей жизни.  
А мы поможем Вам в 
этом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость пакета  

на 1 чел:  778,-€ 

 

Для прохождения курса мы 
рекомендуем 10-14 дневное 
пребывание в Häcker’s Grand 
Hotel ****S Wellness & Spa 
Resort. 
 

 



 

 

Хэкерс Гранд Отель расположен в сердце курортного 

квартала Бад Эмса и предлагает гостям кулинарное 
разнообразие и обширную культурную программу. Спа-зона 
включает в себя 10 различных саун и купален, 
гидромассажные ванны внутри здания и снаружи, 
термальный бассейн, салон красоты. Также при отеле 
работает туристическое агенство с русскоязычными 
сотрудниками. 

Ресторан «Бенедетти» предлагает изысканную кухню с 
немецким акцентом и солидный винный погреб. Посетите также наши бар «Аркада» и аюрведический 
ресторан. 

У нас царят семейная атмосфера, открытость миру и первоклассный сервис. 

Бад Эмс – знаменитый бальнеологический курорт 

Германии. Уже два века считается одним из наиболее 
важных здравниц Европы. Курорт славится своими 
термальными и высокоминерализированными водами. 
Специализируется на заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, аллергиях, хронических воспалениях, 
заболеваниях дыхательных путей, лечении и 
профилактике ревмати-ческих заболеваний. 

Знамениты на весь мир проходящий весной музыкальный 
фестиваль Жака Оффенбаха, а также масштабный парад 

цветов «Blumenkorso», организуемый в последнее воскресение августа. В центре города, на набережной 
реки Лан красуется первая построенная в Германии русская православная церковь Св. мученицы царицы 
Александры. К услугам любителей активного отдыха поля для гольфа, тенниса, верховой езды, 
современный оздоровительный термальный комплекс. 
Отдых в Бад Эмсе – выбор для тех, кто хочет отдохнуть в экологически чистом регионе вдали от 
промышленных зон, в тишине и размеренности, получив при этом сервис высшего качеств 
 
Дополнительно оплачиваются: 
билеты на самолет, проживание в отеле, 
курортный сбор (от 1,41 € до 1,92 € в день в зависимости от сезона и 
количества человек в группе, оплачивается в отеле);  
мед. страховка; оформление визы; 
трансфер аэропорт  – отель – аэропорт (290 € до 4 человек включительно). 
 

                 

______________________________________________ 

GET-TRAVEL «Геберт Экспресс Тур»  
Информационный офис при гостинице Гранд отель Хэкерс 
Рёмерштрассе 1-3, г. Бад Эмс 
Тел: +49 26 03-799 265, моб: +49(0) 177 88 03 472 
www.get-travel.de     www.bad-ems.info     info@get-travel.de    
Копирование материалов  без письменного разрешения владельцев запрещено.  


