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Санаторий «Красноусольск», признанный лучшей здравницей России, стал первым
курортом, имеющим соответствующий мировым стандартам комплекс SPA. Оздоровительный
комплекс носит имя мифологического персонажа башкирского эпоса «Урал-батыр», царя птиц
Самрау. Царство его – царство красоты, гармонии и благоденствия. Философия SPA подразумевает
комплексное воздействие на тело, душу и сознание человека, которое дает невиданные
результаты в улучшении психологического состояния клиента.
Комплекс условно разделен на три зоны: влажную, сухую и зону релаксации. Влажная включает в
себя женское, мужское отделение и VIP-зону. SPA-центр предлагает традиционные (т.е. русскую и
финскую) бани и экзотические восточные (турецкий Хамам, японскую Фурако, аромасауну
Калдариум).
В SPA-центре «Самрау» представлены и методы талассотерапии – лечения морской водой,
лечебной грязью, водорослями. Это ванны и души, обертывания и гидромассажи.
Средства, используемые для SPA - процедур, благоприятно влияют на организм через кожный
покров, улучшают обмен веществ, положительно воздействуют на кровообращение, выводят
шлаки и токсины из организма.
Опытные и заботливые специалисты SPA-центра «Самрау» предложат вам широкий перечень
направлений SPA-процедур:

Бани народов мира
Баня – превосходное средство восстановления сил, очищения организма от шлаков, средство
закаливания и избавления от лишнего веса. В SPA-центре «Самрау» вы можете посетить
традиционные или восточные бани. К вашим услугам: турецкая баня Хамам, японская Фурако,
русская парная с вениками, финская, инфракрасная сауна.

SPA –композиции
Иногда хочется выйти за рамки повседневности. Тело требует праздника по зову души, а не по
календарю. Так в чем проблема? - Вы заслужили этот праздник, выбирайте свою SPA композицию, резервируйте время и ... Праздник начнется по Вашему расписанию

Массажи
Массаж — это древнейшее средство для расслабления и снятия накопившейся усталости. С его
помощью на протяжении вот уже многих тысячелетий люди укрепляют здоровье и
восстанавливают душевное равновесие. Во время массажа, вы словно отключаетесь от

окружающего мира, впадаете в состояние неги и дремы, а по окончании процедуры чувствуете
себя свободно, отдохнувшим и восстановившим силы, а кожа становится мягкой и шелковистой!

Косметология
SPA - процедуры для лица, это прекрасное дополнение к SPA-программам для тела. Очищение,
коррекция и полноценный восстанавливающий уход в сочетании с абсолютной релаксацией во
время процедуры дают потрясающий эффект – кожа обретает «второе дыхание», сияет здоровьем
и красотой!

Программы
SPA-программы по уходу за телом — это целый комплекс, включающий целый ряд
оздоровительных процедур. SPA для тела — это косметический, антистрессовый и моделирующие
уходы за телом, которые воздействуя на кожный покров, активизируют обменные процессы в
организме в целом, выводят токсины, улучшают кровоснабжение, благотворно воздействуют на
нервную систему.

Гидропроцедуры
В SPA-центре продолжаются вековые традиции оздоровления водой и предлагаются различные
методики гидропроцедур: СПА-капсула, гидромассажная ванна.

Галерея SPA новинок
Введены новые методики массажа: японский массаж лица «Кобидо», японский массаж стоп и
кистей, хиромассаж тела. Введено новое спа-меню по программам. Добро пожаловать в SPAцентр!

SPA-центр открыт с 14.00 до 21.00.

