
ПРЕЙСКУРАНТ

GALA HOTELS, s. r. o.
Hotel Excelsior ****
Hlavní třída 121/46, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 697 111, FAX: +420 354 697 221 
E-mail: recepce@galahotels.cz 
www.galahotels.cz 

Каждая терапия это детально разработанный 
незабываемый ритуал, при котором  наш 
терапевт в красивой обстановке Hotel Excelsior  
с помощью уникальных косметических 
продуктов поможет Вам найти  путь  
к  внутреннему спокойствию и красоте. При 
процедурах используем природные ресурсы 
самого высокого качества. 
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ОБЁРТЫВАНИЯ  (15 – 20 мин.)

Частичное конопляное грязевое 
обёртывание

Частичное серебряное грязевое 
обёртывание( грязевое обёртывание 
тела с коллоидным серебром )

Частичное золотое грязевое 
обёртывание (грязевое обёртывание 
с коллоидным золотом )

Частичное глиняное обёртывание                       
(грязевое обёртывание тела зелёной 
глиной с конопляным маслом )

Частичное серебряное глиняное 
обёртывание ( грязевое обёртывание 
тела зелёной глиной с  коллоидным 
серебром )

Частичное золотое глиняное
обёртывание (грязевое обёртывание 
тела зелёной глиной с коллоидным 
золотом )

Частичное серебряное каолиновое 
обёртывание (обёртывание белой 
глиной с коллоидным серебром)

Восковые обёртывания – 
аювердические травы

Восковые обёртывания – конопляное 
обёртывание

Восковые обёртывания  – кокосовое 
обёртывание

Восковые обёртывания –  медовое 
обёртывание

Обёртывания всего тела  
(апельсиновое, персиковое, 
масляное, медовое)

Парафиновое обёртывание рук 
(15 мин.) 

850,-

850,-
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850,-
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400,-

400,-

400,-

400,- 

250,-

Пилинг всего тела с питательным 
обёртыванием из морских водорослей 
+ маска (90 мин.)

Частичный пилинг с питательным 
обёртыванием из морских водорослей  
(60 мин) 

Лавандовый пилинг с обёртыванием 
и увлажнением –общий (90 мин.)

Лавандовый пилинг с обёртыванием 
и увлажнением – частичный (30 мин.)

Частичный кокосовый пилинг (30 мин.)

Пилинг из марокканской розы  (30 мин.)        

Глиняный пилинг с солью из Мёртвого                               
моря  (30 мин.) (пилинг из зелёной 
глины с добавкой соли из Мёртвого 
моря)

Глиняный пилинг с ладанной смолой 
(30 мин.) (пилинг из зелёной глины 
с добавкой ладанной смолы )

1.500,-

1.000,-      

1.500,-

500,-

500,-
650,-

650,-

750,-

Пузырьковая ванна   

Ванна с конопляным маслом                   

Ванна с солью из Мёртвого моря                       

Ванна с ароматическим маслом                                 

Углекислая ванна                   

Ванна с магнезией   

Ванна Клеопатры с ослиным молоком

Травяная ванна

400,-
450,-                       
450,-                                  
450,-                                
400,-
450,-
450,-
450,-

ВОДНЫЕ ТЕРАПИИ И ВАННЫ   (15 мин.)

Частичный классический массаж  
(20 мин.)

Общий  классический  массаж (40 мин.) 

Восстановительный массаж  (20 мин.) 

Восстановительный массаж (40 мин.)

Частичный восстановительный 
массаж ног  (20 мин.)

Общий восстановительный 
массаж ног  (40 мин.)

Ароматический массаж  (20 мин.) 

Частичный шоколадный масаж  (20 мин.)

Общий шоколадный массаж  (40 мин.)

Сухой глиняный массаж (40 мин.)                         
( из зелёной глины )

Массаж горячими камнями (30 мин.)                  

Массаж горячими камнями (60 мин.)                                

Массаж горячими камнями (90 мин.)                                       

Подводный массаж (20 мин.)  

Мануальный лимфатический массаж  
(20 мин.)

Аппаратный лимфатический 
массаж  (20 мин.)

Массаж  травяными  мешочками (30 min.)                    

Массаж травяными мешочками (60 min.)           

Индийский массаж головы (20 мин.)  



Ванна с белой глиной и конопляным 
маслом

Ванна с белой глиной и коллоидным 
серебром

Ванна с морскими водорослями

990,-

990,-

990,-

ДЕТОКСИКАЦИОННЫЕ ВАННЫ  (15 мин.)

Вступительная медицинская 
консультация (10 мин.) (собеседование, 
консультация, измерение кровяного 
давления и пульса) 

Контрольное медицинское 
обследование 

Медицинская консультация из-за 
процедур по разрешению врача

Подтверждение о пройденном лечении              

Оплата за изменение лечебной 
процедуры

Оплата за рецепт               

220,-

300,-

100,-

250,-

100,-
150,-

МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Все 5 ритуалов имеют заживляющий 
и омолаживающий эффект на кожу, приносят 
облегчение уставшему телу и улучшают 
настроение.

Терапия лавовыми камнями  (90 мин.) 
(массаж горячими камнями, уход 
конопляным маслом)

Конопляная терапия  (90 мин.) 
(грязевая ванна с конопляным отваром, 
конопляный массаж)

Лёгкий ветер  (70 мин.)   
(тонкий маковый пилинг,восковое 
кокосовое обёртывание, масляной 
массаж )

Весеннее пробуждение  (80 мин.)                        
(обёртывание с апельсиновым маслом, 
массаж с апельсиновым маслом)

Ритуал богини Афродиты (60 мин.)     
(ванна с морской солью и лавандовым 
маслом, лавандовый массаж)

1.490,-

1.490,-

1.690,-

1.690,-

1.690,-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ РИТУАЛЫ

Возьмите с собой часть лечения и продолжайте 
в терапии. Попробуйте исключительный 
эффект косметики “Maria Medica”. 

Узнайте всё необходимое о йоге, пилатес, 
упражнениях и скандинавской ходьбе. В замке 
Monty предлагаются различные комбинации 
упражнений. Почувствуйте лечебный эффект 
при упражнениях йоги, пилатес или 
скандинавской ходьбой.  

Конопляное масло  (100 ml)         
(Конопля очень эффективно 
помогает при заболеваниях кожи, 
таких как, атопическая экзема, 
псориаз, акне и других видах кожных 
заболеваний)

420,-

Белая глина с коллоидным серебром 
(200 g) (Белая глина ценится за свои 
детоксикационные действия и кроме 
лечебного эффекта имеет также 
и косметический эффект. Серебро 
явлется самым универсальным 
антибактериальным и антивирусным 
средством)

Зелёная глина с коллоидным 
золотом (200 g) (Зелёная глина 
хорошо влияет на кожу. Золото имеет 
способность замедлять процесс 
старения и улучшать метаболизм)

395,-

250,-

Пилатес  (60 мин.)                                       
(концепция основана на принципах 
йоги и Thai Chi, пилатес укрепляет 
мышцы спины, живота и ног, 
развивает силу, гибкость, 
равновесие, координацию и дыхание)

Йога (60 мин.)    
(расслабляющая лекция йоги 
с акцентом на дыхание )

Nordic walking (60 мин.)  
(Оздоровительные упражнения для 
широкого круга  и незанимающихся 
спортом людей, которые помогут 
улучшить кондицию и сбросить 
лишний вес)

990,-

890,-

690,-

КОСМЕТИКА „MARIA MEDICA”

ЛЕКЦИЯ О УПРАЖНЕНИЯХ

Грязевой компресс  (15 мин.)                                            

Сухая углекислая ванна (20 мин.)                   

Сухая углекислая ванна (45 мин.)                                                    

Газовый укол                                                                  

Оксигенотерапия (60 мин.)                                     

Биолампа    

Ингаляция (15 мин.)   

Ультразвуковая терапия                               

Укол           

Измерение кровяного давления                 

Сауна  (1 час)

350,-
250,-
400,-
250,-
390,-
300,-
250,-
300,-
150,-
100,-
200,-

ОСТАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ТЕРАПИИ

Грязевая маска с конопляным маслом  

Грязевая маска с коллоидным серебром 

Грязевая маска с коллоидным золотом

Зелёная глиняная маска с конопляным 
маслом

Зелёная глиняная маска с коллоидным 
серебром

Зелёная глиняная маска с коллоидным 
золотом

250,-
250,-
400,-
250,-

250,-

400,-

Каолиновая маска с коллоидным 
серебром 290,-

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАСКИ ЛИЦА 
(10 мин.)

ТОРФЯНЫЕ ВАННЫ (15 мин.)

Торфяная конопляная ванна (ванна 
с торфяной грязью и конопляным 
маслом) 

Серебряная торфяная ванна (ванна 
с торфяной грязью и коллоидным 
серебром)

Золотая торфяная ванна (ванна 
с торфяной грязьюbи коллоидным 
золотом)

Торфяная ванна с солью из Мёртвого 
моря (ванна с торфяной грязью 
и солью из Мёртвого моря)

790.-

790,-

990,-

790,-


