
 
  
 

 

 

 

 
  

 

 

РАСПИСАНИЕ: Понедельник - суббота: 9.30 до 14.00 ч.
16.00 до 20.00 ч.

Воскресенье: 10.00 до 14.00 ч.

Ул/ Ла Риера, 29 · 08393 КАЛДЕС Д'ЕСТРАК · Барселона
Тел.: (+34) 937 91 26 05
Моб.: (+34) 639 92 81 86

info@balnearicaldetes.cat
www.balnear ica ldetes .cat

Balneari Caldes d’Estrac под руководством Aigües Termals Caldes S.L.
administracio@termalscaldetes.com

Мезотермальная хлорированная натриевая вода, возникающая  
из глубины 2.800 м при температуре 38,8º C. единственная, 
которая не нуждается в изменение своего химического состава.

Грязевая терапия, применение минерализо-
ванной бальзамической грязи очень полезно 
для хронических контрактур.

Термотерапия, идеально подходит для мы- 
мышечной боли, циркуляции и против целлюлита.

·

Здание 1818 года 

СОТРУДНИКИ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

История

·

·

Xиротерапия :  средства   
для предотвращения или 
лечения соматических или органических дис-
функций (ног, спины, . . . ) ,  рекомендуемые для 
реабилитации.

Oстеопатия лечит дисфункции позвоночника, 
суставов, нервно-мышечной, эмоциональной  
системы, внутренних органов и черепа.

·

·

·   Mорские водоросли нанесение водорослей 
    с эффектом дренажа. 

·   Oбёртывания оживляют 
    и приносят антиоксидант-
    ный эффект, чтобы поба-
     ловать себя.

·   Криотерапия термальной водой = терапия льдом. 
    Сосудосуживающее, способ-

    ствует периферическому кровообращению об- 
    легчает варикозное расширение вен, обезболи-
    вающее действие, уменьшает мышечный спазм.

·   Терапия для новорожденных курсы с физио-
    терапевтическим направлением.

Косметические продукты приобретают больше силы в сочетании 
с лечебной минеральной водой.

Вода и Красота
“Вода красоты и здоровья”

· Родниковый бассейн: уникальное и традиционное лечение водой, 
истекающей непосредственно из источника и постоянно обновляясь, 
поддерживая свою исходную температуру, биологические, химические 
и физические свойства. 
Продолжительность 20-25 минут.

Индивидуально располагаем ванными  
(для макс. 2 человека), где вы можете 
регулировать температуру по желанию.

В а н н ы  с  п у з ы р ь к а м и  -  д ж а к у з и  - ,
идеально подходят для контрактур, 
тонирования и расслабления.    
 
В сочетании с нашей паровой ванной 
пар от лечебной минеральной воды, 
выводит  токсины из  дыхательной  
системы.

·

·

·

· Галотерапия или соляная пещера воссоздает 
микроклимат подземных соляных пещер, при-
нося пользу при состоянии истощения, нервным, 
дыхательным, дерматологическим системам 
и в целом обеспечивая благосостояние.

Шотландский душ :  ободряющее, противо-
отёчное средство и лечение укрепляющие 
мышечные ткани.

Лечебная минеральная вода, стимулирующая 
и седативная, растворяет и выводит токсины, 
тонизирующая (железо, фосфор…) 
и ободряющая.

Термальная вода Caldes d'Estrac - тысячелет-
няя. Около 800 лет назад, когда в городе Caldes 
был основан первый лечебный дом, эта вода 
использовалась для вылечивания болезней и 
обеспечения благополучия. В XIV и XV веках    
  Каталонские Короли купались и пили из неë. Позже, эти термальные источ-

ники получили известность повсюду; их максималь-
ное великолепие настало в XIX и XX веках, когда 
практика летнего отдыха широко распространилась, 
и Caldes стал каталонской столицей здоровья и от-
дыха: «dolce faré niente». Теперь, в последние годы 
и с помощью Aigües Termals Caldes мы вложили всю 
душу, чтобы возродиться.



 

 

  

  

КРИОТЕРАПИЯ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ
25’ Криомассаж (мышечный и невропати-
      ческий анальгетик, антиспастический) 

40’ Криолечение (стимулирует и улучшает  
      микроциркуляцию крови)              42,-

32,-

50’ Криолечение (варикозная стимуляция)         72,-

5 сеансов криотерапии / варикозной 
стимуляции за 10 дней 280,-

 

   

 

   

   

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  
  

 

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Родниковый бассейн прямо из струи  25’             

Ванна (максимум 2 человека)                    25’ 16,-

12,-

Ванна с гидротерапией (джакузи)           20’ 18,- 32,-

Шотландский душ / Битермический в соот. с лечением 

14,-Вапорариум “Паровая Cауна” детокс.    20/30’

18,-

25,-

   Род. бассейн, Вапорариум, Гидротерапия,
   Oбёртывание (по предпочтению) 
   Род. бассейн, Гидротерапия, Скраб тела с  
   солями Мертвого Моря (богатые вита-  
   минами), Гидратация эфирными маслами
 

50’

70’

90’

50’

70’

90’

90’

КОМПЛЕКСЫ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ОСОБЫЕ ЛЕЧЕНИЯ

Расслабляющий: 
   Вапорариум и Родниковый бассейн 
   Родниковый бассейн и Гидротерапия
   Родниковый бассейн и Шотланд. душ

   
   Род. бассейн, Вапорариум, Гидротерапия  
   Род. бассейн, Вапорариум, Шотланд. душ
   Род. бассейн, Гидротерапия, Шотланд. душ
  

   Род. бассейн, Гидротерапия, Грязевая   
   терапия, Гидратация эфирными маслами
   Род. бассейн, Гидротерапия, массаж 45‘ 
   
  

27,- 50,-
27,- 50,-

25,- 40,-

42,-
45,-

80,-
85,-

Оживляющий:
42,- 80,-

Облегчающий от спазма мышц:

85,- 160,-
95,- 180,-

   Криолечение, Гидротерапия, Шотланд.  
   душ / Битермический 
   Криолечение, Гидротерапия, массаж 30’ 
   отдых в соляной пещере
 

Лечебно-спортивный:

95,-

72,-

160,-90,-

150,-80,-

90’
190,-

   Род. бассейн, Вапорариум, Морские   
   водоросли, Шотланд. душ, Гидратация

Детокс детоксикация тела: 

100,-

Регенератор кожи:

25’    Пилинг экспресс с увлажняющей маской          40,-

65,-
60’    Глубокая чистка лица, увлажняющая    
         маска и массаж лица 

Пробиотическое, мочегонное 
и слабительное лечение 
органов пищеварения:  
“пить воду”

              

35’    Укрепляющий уход за лицом, маска с  
       криотерапией, исправление вялости лица 
           
                     

45,-

·    
· 
· 

·    
· 
· 

·    
 
· 

·
·    
 
 

·     

·
·    

68,-
50’    Пилинг тела, эксфолиация с солями  
         Мертвого Моря и гидратация 

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “IMSERSO”
Oбщая информация                    (+34) 937 91 26 05

Pегистрация и запросы: Paula     (+34) 608 462 799

16,-

120,-

Соляная пещера     
Дыша ионизированную земную соль

Лечение астмы / аллергии 10 дней          40’

ГАЛОТЕРАПИЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ, ДЕРМАТОЛОГ. 

 СЕНТ. - ИЮНЬТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
Проверять график. Курс направленный Jordi Abarca Esteve

Регистрация: (+34) 645 77 46 81, nadonsbalneari@gmail.com

© 2019 Balneari Caldes d'Estrac

ОБЁРТЫВАНИЯ
Вишня: витаминное и антидепрессивное 40,- 75,-

Шоколад: питательное и стимулирующие 40,- 75,-

Вино: регенеративное и антиоксидантное 40,- 75,-

ВИТАМИННЫЕ ДЛЯ КОЖИ

ТЕРМОТЕРАПИЯ
Локализованный инфракрасный для 
укрепления лечения 10,-

МЕДИЦ. НАПРАВЛЕНИЕ DR. MÀRIUS BISCARRI CORTASA

ПАРАФИН
Руки и / или ноги 20’ 10,- / 17,-

ВОСПАЛЕННЫЕ СУСТАВЫ

ДEТОКС
30’ Водоросли, Битермический душ, Гидратация  40,- 75,-

60’ Лимфатический дренаж 60,-

ОЧИЩЕНИЕ

ХИРОТЕРАПИЯ

20’ 27,-

30’ 

45’ 

27,-

44,-

55,-

44,-

55,-

35’  рефлексотерапия 40,- стимулирует орган. функции

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ  СПОРТИВНАЯ   ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ    

60’ 70,-70,-

Примечание: Термотерапия бесплатно при необходимости

МАССАЖЫ

ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Местная: Грязь, Шотланд., Гидратация эф. маслами 18,-

Средняя: Грязь, Шотланд., Гидратация эф. маслами 35,-

Всего тела: оканчивая минеральным душем 55,-

34,-

65,-

100,-

Оливковая: всего тела, дерматологическая 70,- 125,-

ЧЕРНАЯ / ЗЕЛЕНАЯ / ОЛИВКОВАЯ
ОТ СПАЗМА МЫШЦ, СОСУДОСУЖИВАЮЩАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Аренда: полотенце, купальные тапки и шапочка 

12,-

  2,-

Покупка: купальник

Все цены включают IVA (НДС)
Все терапии с пред. бронированием

    УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Л Е Ч Е Б Н А Я  М И Н Е Р А Л Ь Н А Я  В О Д А
Клеточный стимулятор · Седативная и расслабляющая · Вылечивает и обезболивает мышцы · Противовоспалительная при ревматизме и артрозе · Помогает при дыхательных, дерматологических и гинекологических расстройствах

ОСТЕОПАТИЯ
60’  Лечение позвоночника           60,-

60’  Криотерапия позвоночника          65,-

Присоединяйтесь к нам в наших 
социальных сетях, чтобы узнать наши 

НОВОСТИ

              

Абонементы длительного лечения, 
консультируйтесь о скидках


