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Массаж  Blancafort   50 мин  – 62 € / 80 мин  – 90 €
Выберете массаж наиболее подходящий вам: терапевтический, 
расслабляющий, редукторный, дренажный, лимфатический или 
рефлексотерапия стопы.

Массаж Blancafort Golf Pro 50 мин  - 70 €
Глубокий массаж с использованием мячей для гольфа. Освобождает 
больные мышцы и расслабляет мышечные контрактуры, производится с 
ароматическими и терапевтическими маслами Розмарина, Лавра и Мяты.

Обёртывание “Shrinking Violet” Blancafort 80 мин  - 120 €
«Shrinking violet» - революционный натуральный метод удаления излишков 
подкожного жира. Эта безболезненная и несложная процедура позволяет 
успешно удалять жир из проблемных областей путём разрушения жировых 
клеток и выведения их из организма.

Пилинг “Шёлковая Кожа”  40 мин  - 49 €
Пилинг для тела с использованием тонкого сочетания зеленого чая и 
имбиря, сопровождается увлажнением и питанием. Кожа становится 
мягкой и нежной как шёлк.

Blancafort  
Signature 

Процедуры 
Blancafort Signature 
сочетают лучшие 
техники, которые 
были разработаны 
для достижения 
наивысших результатов 
для обеспечения 
индивидуальных 
потребностей. 



Чистка лица Pure Detox (лимфодренаж)         50 мин  – 80 €

Интенсивная программа с 3 основными этапами; способствует выведению токсинов, тонизирует ткани и 
обновляет клетки. Динамическая процедура, которая борется с эффектом увядающей кожи, успокаивает, 
увлажняет и восстанавливает.

Лифтинг для разглаживания мимических морщин (лимфодренаж + ультразвук)   80 мин  – 99 €  
Интенсивная программа, которая препятствует образованию мимических морщин и предотвращает  
преждевременное старение. Делает кожу упругой и эластичной. Она моментально разглаживается и 
буквально сияет красотой.         

Массаж детокс для тела (лимфодренаж)  80 мин  – 80 € 
Эффективный метод дренажа с использованием банок в сочетании с эфирными маслами. Выводит 
токсины и расслабляет.

Массаж Blancafort  баланс тела (лимфодренаж)   80 мин  – 95 €

Глубокий терапевтический массаж с использованием банок. Предназначен для переутомленных мышц. 
Помогает бороться с усталостью, способствует полному и быстрому восстановлению.

Минеральное обёртывание для тела           50 мин  – 69 €   
Глина обладает сильным дезинфицирующим и антисептическим эффектом, вытягивая все виды 
загрязнений из кожи. Обладает успокаивающим эффектом, уменьшает боль и воспаление. Выберете 
подходящий вариант для вас: айва с очищающим эффектом, липа с тонизирующим эффектом, 
вулканическая глина или роза для чувствительной кожи.

Обертывание из морских водорослей       50 мин  – 80 €

Морские водоросли содержат минералы, микроэлементы и витамины. Увлажняют кожу, активируют обмен 
веществ, очищают организм.

Процедуры для лица и тела от Piroche

Метод Piroche вдохновлен китайской медициной, с более чем 1000 летней историей. Piroche - это 
соединение 100% натуральных активных ингредиентов с растительными экстрактами, которые усиливают 
результат с помощью банок и ультразвука, даёт прекрасный эстетический результат.



Express Skin Bar для лица    25 мин  – 49 €

В рекордно короткие сроки увлажняет, насыщает кислородом и 
корректирует тонкие линии, с двойной очисткой, двойной обработкой 
и двойным увлажнением.

Медовые энзимы    80 мин  – 99 €

Идеально увлажняющяет и питает благодаря высокому содержанию 
мёда, особенно рекомендуется для сухой и обезвоженной кожи. 
Результат - более мягкий, яркий и оживленный цвет лица с блеском.

Is Clinical уход за лицом - Огонь & Лёд  80 мин  – 105 €

Интенсивная и эффектная омолаживающая процедура для лица.
Восстановливает поверхность кожи быстро и безопасно.Заполняет 
морщины, восстанавливает и унифицирует тонус кожи. Видимый 
результат после первого сеанса.

Пенный энзим для лица    50 мин  – 80 €

Идеально для всех типов кожи. Чистка и пилинг с помощью шипучего 
мусса, успокаивает и приносит здоровый и сияющий цвет лицу. (С 
чисткой при необходимости).

Пилинг лица Clear Skin       80 мин  – 99 €

Процедура глубоко очищающая кожу. Предназначена для лечения 
жирной, проблемной кожи с акне. Устраняет недостатки, минимизирует 
появление расширенных пор.(С чисткой при необходимости).

Гармония Лица     50 мин  – 70 € 
Интенсивно увлажняет, успокаивает и восстановливает баланс 
кожи. Возвращает здоровый цвет лица для усталой кожи. Особенно 
рекомендован для пациентов с онкологией.

Blancafort процедуры для лица от iS CLINICAL 

Линия продуктов “IS CLINICAL”  оказывает антивозрастной 
эффект, борется с дерматологическими проблемами, такими 
как акне, телеангиэктазией или гиперпигментацией. 
Достигаются исключительные результаты сочетая ингредиенты 
из традиционной ботанической медицины с инновационными 
технологиями лидеров фармакологической отрасли.



Балийский ритуал блаженства (Балийские пилинг, обертывание и массаж)       90 мин  – 99 € / 198 € за двоих
Пилинг для тела “Lulur” или обертывание с маслом Ши из “Lotus Flower” и “Frangipanier”, с балийским 
массажем с медленным и мягким растягиванием, для достижения полной связи ощущений и состояния 
глубокого расслабления.

Балийский массаж                                              50 мин  – 70 €

Балиский массаж — это прекрасное средство снятия мышечного напряжения, уменьшения стресса, 
сбалансирование тела, обретения душевного спокойствия и равновесия. Производится с использованием 
ароматного масла “Frangipanier”, обладающего успокаивающими и увлажняющими свойствами.

Массаж с камнями гималайской соли                     50 мин  – 80 €

Необыкновенный массаж с горячими камнями гималайской соли с изысканным сочетанием эссенций 
Апельсинового Цветка, Розы, Нероли, Бергамота, Петитгрейна и Лимона. Расслабляющий, реминерализующий 
и детоксицирующий эффект.

Балийская ванна для пар                            25 мин  – 49 €  за двоих
Приятное расслабление, насладитесь моментом вместе, оторвавшись от ежедневного стресса и
восстановите энергию тела и души. 

Термы Бали от Ла Султана де Саба

Эксклюзивная территория, вдохновленная далекими восточными землями, где вы можете насладиться 
впечатлениями, основанными на природных ароматах острова Бали.



Мечта Заира для лица             50 мин  –75 €

Уход для лица с использованием средства, приготовленного из натуральных продуктов и аутентичных 
активных компонентов из Марокко. Очищение лица черным мылом с эвкалиптом и отшелушивание арганом  
с фиговыми косточками, а также расслабляющий массаж лица. 
Массаж Эссенция Заира                   50 мин  – 70 €  
Массаж с эфирными маслами из Марокко на основе масла янтаря, мускуса, ванили и ладана. Через 
обволакивающие движения, расслабяет мускулатуру и суставы.
Ритуал Заира (Пилинг + Обёртывание + Массаж + Лицо)                 135 мин  – 150 €

Ритуал, который перенесет вас в далекие земли Марокко со смесью ароматов и текстур мускуса, ванили и 
ладана. Cостоит из четырех процедур: Восточный пилинг черным мылом, с ароматом эвкалипта и перчаткой 
Kessa, последующего обёртывания тела марокканской глиной Rhassoul с Маслом Ши с последующим 
массажем Эссенция Заира, который завершается уходом для лица «Мечта Заира», благодаря чему мы 
достигаем обновление тела и душевного равновесия.
Ритуал Душа Заира на двоих (ванная + массаж)            90 мин  – 250 € за двоих
Путешествие ароматов и ощущений начинается с принятия ванны с пеной, за которой следует сенсорный 
массаж с мускусным маслом, ванилью и ладана, приносящий гармонию чарующих нот, которые приведут вас 
в состояние релакса.

Термы Заира от Ла Султана де Саба

Откройте для себя наше самое волшебное пространство, Термы Заира, погрузившись в путешествие, 
пропитанное ритуалами тысячелетия здоровья и красоты.



Blancafort Thermal Ritual от Piroche            50 мин  – 70 €

Уникальная процедура, в которой сочетаются полезные свойства 
термальной воды и лекарственных средств. После детокс - ванны 
следует реминерализация и очищение кожи обёртыванием водорослями 
ламинарии, и в завершении душ.

Индивидуальный подводный массаж (расслабление, дренаж, детоксикация, 
очищение, снятие напряжения, регенерация, энергия)     
           20 мин  – 40 €

Массаж проводится водой под давлением в теплой ванне. Эта процедура 
очень эффективна для расслабления мускулатуры, ремоделирования, 
очищения и борбы с целлюлитом.

Термальный комплекс 120 минут с понедельника по четверг           25 €
С пятницы по воскресенье и праздничные дни              35 €

В Бланкафорте мы добываем термальную воду с 1840 года. Горячая 
термальная вода с температрой более 55 ºC охлаждается до комфортной 
температуры.

Опыт 
Blancafort

Эксклюзивные 
процедуры Blancafort 
Thermal Spa 
являются уникальным 
предложением. Они 
основаны на сочетании 
минерализующих свойств 
термальных вод. 

My first Spa© /Мой первый spa 25 мин  – 40 €

Мягкий массаж спины, лица, шеи и рук с ароматным тропическим 
кокосом. Питательный и расслабляющий массаж для детей, готовых 
насладиться своим первым спа-салоном. 

Общие моменты  50 мин  – 119 € за двоих
Приходите со своим малышом, для получения совместного опыта 
SPA, насладитесь вместе нежным, питательным и расслабляющим 
массажом спины, лица, шеи и рук с тропическим кокосовым ароматом, 
а также с фруктовым уходом за лицом.

Процедура доступна для детей от 6 до 11 лет.

Процедуры 
Blancafort для 
детей

Мой первый спа-салон 
с TooFruit: питает 
драгоценную детскую 
кожу. Продукты TooFruit 
на 100% натуральные и 
разработаны специально 
для мальчиков и девочек, 
чтобы защитить их 
молодую кожу.



 

ЧАСЫ РАБОТЫ 
Ежедневно с 10:00  до 21:00.

ЗАПИСЬ НА SPA ПРОЦЕДУРЫ 
Вы можете предварительно записаться на процедуры. Запись 
осуществляется по мере возможности. Тем не менее, мы постараемся 
учесть ваши пожелания. Запись проводится не позднее, чем за 48 
часов до процедуры.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ОТЕЛЕ 
Запись для сторонних клиентов  возможна при наличии кредитной 
карты.
ДРЕСС-КОД 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ: в вашем номере имеется банный халат, который 
можно использовать для посещения spa - салона. Вы можете купить 
сланцы и  купальные шапочки у администратора spa – салона (3€). 
ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТЕЛЕ: посещения зоны spa 
необходимо иметь сланцы, купальную шапочку и купальник. Вы можете 
купить сланцы и  купальные шапочки у администратора spa – салона 
(3€).
ЦЕННЫЕ ВЕЩИ 
Мы предоставляем шкафчики, которые открываются после опускания 
монеты в 1 €. В целях безопасности рекомендуем оставлять свои 
личные вещи в сейфе вашего номера. 
ОТМЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
Бесплатная отмена резервирования возможна за 24 часа до 
назначенного времени.

ДЕТИ 
Дети до 14 лет включительно допускаются в Natatorium Thermal Circuit 
только в сопровождении взрослых  по особому расписанию Blancafort 
Kids: ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
Hotel Blancafort Spa Termal
c/ Mina, 7
08530 - La Garriga (Barcelona)
tel. +34 93 860 56 00 - ext. 3
e-mail: ctb@hotelblancafort.com

Информация 
для 
посетителей  
Blancafort 
Thermal Spa 

SPA-салон не несёт 
ответственность за сохранность 
предметов и вещей, 
оставленных в шкафчиках.


