
Предлагаемые лечебные процедуры и Wellness процедуры в Будапеште 

стоимость указана брутто 
 
 

 

Отель / Описание пакета процедур Стоимость 
 в евро/чел. 

DHSR Margitsziget 4* /Danubius Grand Hotel 

Margitsziget 4* 
01.11.2017- 
31.10.2018 

01.11.2018- 
31.10.2019 

6 лечебных процедур+1 врачебный осмотр 145 € 155 € 

10 лечебных процедур+1 врачебный осмотр 190 € 202 € 

20 лечебных процедур+1 врачебный осмотр 380 € 404 € 

30 лечебных процедур+1 врачебный осмотр 480 € 507 € 

18 процедур + 1 врачебный осмотр (с 21 ночей) 345 € 373 € 

45 процедур + 1 врачебный осмотр (с 21 ночей) 615 € 652 € 

Energy relaxation/Программа пополнение энергией организма: 
консультация специалиста с исследованием образа жизни, исследование 
функций лёгких, артериограф, 1 индивидуальная консультация по 
правильному питанию, 1 личная консультация фитнес, 6 процедур, 
Заключительный врачебный осмотр 

 
 

179 € 

 
 

199 € 

Purification program/Очищение организма - программа детоксикации. 280 € 311 € 

Wellness Islands/Острова велнес: 1 освежающий массаж, 1 ванна 
клеопатры, 1 процедура для лица Clarins. 

99 € 110 € 

Wellness a la carte: 2 процедуры из: соляная пещера 45 минут, 
освежающий аромамсссаж 20 минут, релаксирующий массаж головы и 
шеи 15 минут, ванна Клеопатры,  массаж горячим валиком 20 минут, 
массаж винным кремом 20 минут, горько-сладкая пивная ванна, 
антицеллюлитная винная ванна 20 минут 

 
 

49 € 

 
 

54 € 

Classical anti-stress program/классическая программа антистресс : 2 
посещения соляной комнаты (45'), 1 массаж с горячим вареньем (50'), 1 
освежающий аромамассаж (50'), 1 релаксирующая аромаванна á la carte: 
винная ванна, горько-сладкая пивная ванна или ванильная ванна (20'), 1 
релаксирующий массаж головы и шеи (15') 

 

 
149 € 

 

 
165 € 

 

Kaviczky pampering days/Красота KAVICZKY:Чистка лица, пилинг и массаж с 
использованием продукции Kavicky (30’) 

 
25 € 

 
28 € 

 

 

The Aquincum 04.05.2018- 
31.03.2019 

10 лечебных процедур+1 врачебный осмотрДействительно только при 
заказе питания HB 

196 € 

20 лечебных процедур+1 врачебный осмотр Действительно только при 
заказе питания HB 

391 € 



 
 

Aquaworld Resort Budapest 
01.01.2018 - 
31.12.2018 

01.01.2019 - 
31.12.2019 

Relaxing Treatments/Пакет для релаксации 47 € 60 € 

Beauty Treatments/Пакет Beauty 69 € 80 € 

Moisture Treatments/Пакет увлажняющих процедур 55 € 70 € 

 


