
Велнес предложение 
Babor Signature Spa ХАБАКУК



ОСВЕЖАЮЩИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ (два варианта)
- С пилингом 
- С Babor  флюидом
Короткий освежающий уход за лицом с выбранной косметической линией BABOR. 
Кожу бодрит и интенсивно увлажняет.
30 минут / без глубокой чистки и формирования бровей.

УХОД ЗА ЛИЦОМ SKINOVAGE
Базовый уход за лицом, подходящий всем типам кожи.  Благодаря активным 
ингредиентам кожа  восстанавливается, регенерируется, детоксифицируется, 
интенсивно увлажняется и получает защиту. В результате кожа заметно 
помолодевшая, мягкая, свежая и более устойчивая к воздействию окружающей среды.
60 минут без / 90 минут  с формированием бровей и глубокой чисткой.

УХОД ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН BABOR MAN
Уход за лицом с выбранной линией для мужчин.
Несмотря на ограничения во времени, трудовые обязанности, стресс, частые 
полеты, отсутствие сна … после ухода за кожей лица вы будете себя отлично 
чувствовать и прекрасно выглядеть.
Уход за лицом BABOR MEN победит усталость, стресс и сделает вашу кожу лица 
заметно помолодевшей, упругой и ухоженной. 
60 минут / без глубокой чистки.

УХОД ЗА ЛИЦОМ HSR ROYAL 
Роскошный уход за лицом с эффектом  лифтинга против всех типов морщин, 
придающий коже  более гладкий вид и более прочные контуры лицу.
Значительно уменьшает линии, вызванные снижением эластина и коллагена в 
результате старения кожи. Оптимизирует гравитационные, гликационные и 
мимические морщины, а также морщины, связанные с обезвоживанием. 
90 минут / без глубокой чистки и формирования бровей.

УХОД ЗА ЛИЦОМ BABOR
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УХОД ЗА ЛИЦОМ REVERSIVE 
Роскошный, современный, универсальный  уход за лицом против стареющей 
кожи,  сохраняющий индивидуальную красоту кожи и возвращающий ее 
молодость. Улучшает упругость, устраняет пигментные аномалии и защищает 
клетки кожи.  Уход обеспечивает интенсивное расслабление, омоложение и 
дарит чувство счастья. 
90 мин / без глубокой чистки и формирования бровей.

SEA CREATION
Революционный, роскошный уход за лицом против стареющей кожи. Престижный 
уход для регенерации и активации клеток кожи, с концентратами микроорганизмов 
и белков, полученных из жемчужных ракушек из глубин Атлантического 
и Индийского океанов.
120 мин / без глубокой чистки и формирования бровей.

МАССАЖ ЛИЦА И МАСКА
Кожа лица предварительно очищается, затем следует массаж лица с выбранной 
вами техникой расслабления. После массажа на лицо наносится маска,  
соответствующая вашему типу кожи.

УХОД ЗА ЛИЦОМ BABOR

90 мин

120 мин

45 мин

130 €

199 €

38 €



УХОД ЗА ЛИЦОМ REVERSIVE 
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REFINE COUPEROSE 
(уход за кожей с поврежденными капиллярами, 
мелкими сосудами и розацеа) 
С УЛЬТРАЗВУКОМ
Оптимизирует синтез коллагена и, следовательно, усиливает капиллярные 
барьеры. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, защищает капилляры, 
уменьшает покраснение и шелушение кожи. Кожа приобретает равномерный тон.
80 минут / без глубокой чистки и формирования бровей.

HYDRA CELLULAR 
(интенсивный уход за кожей с дефицитом влажности)
С УЛЬТРАЗВУКОМ
Высокоэффективные ингредиенты увлажнят вашу кожу во всех ее слоях. 
Уход за кожей дает мгновенный увлажняющий эффект, а также защищает 
кожу от потери влаги. 
95 минут / без глубокой чистки и формирования бровей.

DOCTOR BABOR 

80 мин

95 мин

70 €

120 €

ТЩАТЕЛЬНО ВЫБРАННЫЕ DOCTOR BABOR ВИДЫ УХОДА ЗА ЛИЦОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОСМОЦЕВТИКИ И УЛЬТРАЗВУКА, СОДЕРЖАЩИЕ ТОЧНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

PURITY CELLULAR 
(уход за кожей против воспаленных угрей)
С УЛЬТРАЗВУКОМ 
Уход за лицом для нечистой кожи и кожи с воспаленными угрями. Заметно 
уменьшает загрязнение кожи и успокаивает раздраженную кожу. 
100 минут / с глубокой чисткой и формированием бровей.

NEURO SENSITIVE CELLULAR  
(уход за экстремально сухой, зудящей, аллергенной и кожей с псориазом)  
С УЛЬТРАЗВУКОМ
Интенсивно успокаивающий и регенерирующий уход за лицом с применением 
специального нейро-косметического сочетания активных ингредиентов. 
Балансирует экстремально сухую и аллергенную кожу при появлении нейродерматита.   
90 минут / без глубокой чистки и формирования бровей.

REFINE SKIN RENEWAL 
(уход за кожей с пигментными пятнами и шероховатостями ) 
С УЛЬТРАЗВУКОМ
Высокоэффективный ритуал, после которого кожа становится ухоженной, 
помолодевшей и гладкой.  Устраняется пигментация и достигается эффект здоровой кожи.  
90 минут / без глубокой очистки и формирования бровей.

LIFTING CELLULAR 
(быстродействующий уход  для интенсивного подтягивания тканей и 
борьбы с уже сформировавшимися морщинами) 
С УЛЬТРАЗВУКОМ
Рекомендуется курс из 6 процедур.
Интенсивно освежает и наполняет кожу изнутри. Эффективно уменьшает глубокие 
морщины и видимые линии.  Уход значительно и заметно улучшает упругость, 
эластичность и тонус кожи. Внешний вид кожи шелковистый и молодой.  
95 минут / без глубокой чистки и формирования бровей.

DOCTOR BABOR 

100 мин

90 мин

90 мин

95 мин

110 €

73 €

95 €

130 €

ТЩАТЕЛЬНО ВЫБРАННЫЕ DOCTOR BABOR ВИДЫ УХОДА ЗА ЛИЦОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОСМОЦЕВТИКИ И УЛЬТРАЗВУКА, СОДЕРЖАЩИЕ ТОЧНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!
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ПИЛИНГ ТЕЛА
Абразивный пилинг с нежным массажем тела возвращает коже упругость 
и делает ее приятно мягкой.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Сочетание классического массажа и ароматерапии. Активирует глубокие клетки, 
что позволяет увеличить циркуляцию крови и обновление клеток, одновременно 
уменьшая количество вредных веществ в организме. Массаж предназначен для 
тех, кто хочет восстановить тонус кожи и уменьшить целлюлит.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ FAT BURNING  BABOR РИТУАЛ
Babor  ритуал действует на уменьшение целлюлита, жировых отложений, укрепляет 
соединительные ткани и сглаживает поверхность кожи.  Процедура начинается 
с солевого пилинга, продолжается с обертыванием Babor, лимфотической 
стимуляцией ног и применением антицеллюлитного  Babor 3D лосьона.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ УХОД
Радиочастотный метод с помощью устройства Green IRF подходит для спортсменов 
и применяется для согревания мышц, имеет антицеллюлитный и омолаживающий 
эффект, так как стимулирует образование коллагена и эластина:
- ПРЕДПЛЕЧЬЯ
- БЕДРА И ЯГОДИЦЫ
- ЖИВОТ

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Лимфодренаж, выполненный с помощью специального устройства, можно 
сравнить с ручным лимфатическим дренажем. Он стимулирует поток 
лимфатической жидкости, ускоряет кровообращение, помогает в формировании 
фигуры и оказывает благотворное влияние на устранение целлюлита и жировых 
отложений. В сочетании с другими программами оказывает благоприятный и 
расслабляющий эффект на весь организм,  помогает вывести токсины и избыток 
жидкости из организма.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

20 мин

40 мин

60 мин

20 мин
30 мин
20 мин

45 мин

22 €

42 €

70 €

20 €
50 €
30 €

35 €

Ультразвук 
Радиочастота (лицо и декольте)

Микродермабразия (или алмазный пилинг)

Глубокая чистка (для ухода за лицом, продолжительность которого более 60 минут)

Формирование бровей
Краска бровей
Краска ресниц
Дневной макияж  - Babor декоративная линия
Вечерний макияж  - Babor декоративная линия

ДОПОЛНЕНИЯ

МАССАЖ

20 мин
50 мин
20 мин
30 мин

30 мин
60 мин

75 мин

75 мин

30 мин
70 мин

30 мин
45 мин

20 мин
40 мин

20 €
70 €
20 €
10 €
8 €
8 €
8 €

29 €
49 €

66 €

68 €

33 €
69 €

33 €
45 €

22 €
39 €

АРОМАТЕРАПИЯ
Массаж для полного расслабления духа и тела с эфирными маслами и ароматами. 
Результат - спокойствие и гармония.

МАССАЖ ХАБАКУК
Уникальный массаж, в соответствии с выбранным рецептом вашего 
массажиста/массажистки. После разговора с массажистом/массажисткой, специально 
для вас будет выбрана массажная техника -  лечебная или расслабляющая.

СПА АРОМА МАССАЖ
Массаж с расслабляющей техникой и приятным, теплым, натуральным, 
ароматическим, массажным маслом. При выборе  70-минутного массажа мы 
также массируем лицо и  голову.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ИЛИ ШВЕДСКИЙ МАССАЖ
Сочетая мягкую и более жесткую массажную технику  мы улучшаем скорость 
кровотока и лимфы, что способствует устранению боли в мышцах и суставах, 
а также успокаивающе действует на нервную систему.

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ
С нажатием на определенные точки на ногах, мы балансируем поток энергии и, 
тем самым, снимаем напряжение. Одновременно снимаем стресс и улучшаем 
кровообращение.



ПИЛИНГ ТЕЛА
Абразивный пилинг с нежным массажем тела возвращает коже упругость 
и делает ее приятно мягкой.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

20 мин

40 мин

60 мин

20 мин
30 мин
20 мин

45 мин

22 €

42 €

70 €

20 €
50 €
30 €

35 €

Ультразвук 
Радиочастота (лицо и декольте)

Микродермабразия (или алмазный пилинг)

Глубокая чистка (для ухода за лицом, продолжительность которого более 60 минут)

Формирование бровей
Краска бровей
Краска ресниц
Дневной макияж  - Babor декоративная линия
Вечерний макияж  - Babor декоративная линия

ДОПОЛНЕНИЯ

МАССАЖ

20 мин
50 мин
20 мин
30 мин

30 мин
60 мин

75 мин

75 мин

30 мин
70 мин

30 мин
45 мин

20 мин
40 мин

20 €
70 €
20 €
10 €
8 €
8 €
8 €

29 €
49 €

66 €

68 €

33 €
69 €

33 €
45 €

22 €
39 €

АРОМАТЕРАПИЯ
Массаж для полного расслабления духа и тела с эфирными маслами и ароматами. 
Результат - спокойствие и гармония.

МАССАЖ ХАБАКУК
Уникальный массаж, в соответствии с выбранным рецептом вашего 
массажиста/массажистки. После разговора с массажистом/массажисткой, специально 
для вас будет выбрана массажная техника -  лечебная или расслабляющая.

СПА АРОМА МАССАЖ
Массаж с расслабляющей техникой и приятным, теплым, натуральным, 
ароматическим, массажным маслом. При выборе  70-минутного массажа мы 
также массируем лицо и  голову.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ИЛИ ШВЕДСКИЙ МАССАЖ
Сочетая мягкую и более жесткую массажную технику  мы улучшаем скорость 
кровотока и лимфы, что способствует устранению боли в мышцах и суставах, 
а также успокаивающе действует на нервную систему.

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ
С нажатием на определенные точки на ногах, мы балансируем поток энергии и, 
тем самым, снимаем напряжение. Одновременно снимаем стресс и улучшаем 
кровообращение.



BE QUICK С МАССАЖЕМ ЛИЦА
ПРЕССОТЕРАПИЯ С МАССАЖЕМ ЛИЦА, МАСКОЙ И ДЕТОКС НАПИТКОМ
Лимфатический дренаж, выполняемый с помощью специального устройства, 
выводит жировые и токсичные вещества из организма. Во время процедуры 
мы массируем лицо, шею, декольте и наносим маску в соответствии с вашим типом кожи.
Для хорошего самочувствия, после заключения ритуала, мы предложим  напиток Детокс.

BE QUICK С РЕФЛЕКТОНЫМ МАССАЖЕМ СТУПНЕЙ
BABOR УКУТЫВАНИЕ ТЕЛА С РЕФЛЕКТОРНЫМ МАССАЖЕМ 
СТУПНЕЙ И РЕЛАКС НАПИТКОМ
Babor  витаминное укутывание питает кожу вашего тела и делает ее ухоженной. 
Во время его действия мы сделаем вам  20-ти минутный рефлексный массаж стоп.  
Этим самым  балансируем поток энергии и напряжение тела. Одновременно 
снижаются симптомы стресса. Для хорошего самочувствия, после заключения 
ритуала, мы предложим  напиток Релакс.

BE QUICK С МАССАЖЕМ СПИНЫ
BABOR ОСВЕЖАЮЩИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ С  20-ТИ МИНУТНЫМ МАССАЖЕМ 
СПИНЫ И РЕЛАКС НАПИТКОМ
Короткий освежающий уход за лицом с BABOR выбранной косметической линией. 
Кожу освежает и интенсивно увлажняет. Далее следует  20-ти минутный классический 
массаж спины, снимающий мышечное напряжение и, следовательно, успокаивающий 
нервную систему. Для хорошего самочувствия, после заключения ритуала, мы 
предложим  напиток Релакс.

РИТУАЛЫ

50 мин

30 мин

50 мин

70 €

55 €

65 €

BE QUICK 
Вы очень занятый человек и вам не хватает на себя времени? 
В этом случае мы рекомендуем вам более короткие ритуалы. 
Посвятите частичку дня только себе!

SOFT PACK SYSTEM
Водяная кровать является основой для терапий с укутыванием, обеспечивающая  
оптимальную эффективность натуральных веществ. 
Водяная кровать имеет постоянную температуру около 39 ⁰C  и, таким образом, 
обеспечивает полное расслабление тела. 
(Водоросли, витаминный крем Babor,  укрепляющий крем Babor Body Pack)

КАВИТАЦИЯ
Стимулирующее действие ультразвуковой кавитации и вакуума  представляет 
собой неинвазивную, безболезненную, безопасную и быструю альтернативу 
липосакции. Наиболее эффективный неинвазивный метод устранения целлюлитных 
состояний и стойких жировых отложений.

BE FIT С КАВИТАЦИЕЙ
КАВИТАЦИЯ С ПРЕСCОТЕРАПИЕЙ И СЛИМ НАПИТКОМ
С помощью кавитации мы эффективно устраним целлюлит и жировые отложения. 
Далее следует лимфатический дренаж, выводящий жировые и токсические вещества
из организма после кавитации. Для хорошего самочувствия, после заключения 
ритуала, мы предложим вам напиток Слим.

BE FIT С АНТИСЕЛЛЮЛИТНЫМ УХОДОМ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ FAT BURNING BABOR УХОД С 30-МИНУТНЫМ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ МАССАЖЕМ И СЛИМ НАПИТКОМ
Babor  ритуал эффективно действует на уменьшение целлюлита, жировых отложений, 
укрепляет соединительные ткани и разглаживает поверхность кожи. Процедура 
начинается с солевого пилинга, продолжается с  обертыванием Babor, лимфатической 
стимуляцией ног и применением антиселлюлитного лосьона Babor 3D.
Далее следует антицеллюлитный массаж, активирующий глубоко находящиеся клетки, 
что способствует ускорить циркуляцию крови  и обновление клеток. 
Для хорошего самочувствия, после заключения ритуала, мы предложим  напиток Слим.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

РИТУАЛЫ

45 мин

90 мин

40 мин

90 мин

39 €

100 €

89 €

100 €

BE FIT 
Если вы хотите добиться быстрых результатов в формировании тела, 
мы рекомендуем ритуал BE FIT.
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ЛЮКС СПА ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ДВОИХ
Незабываемый отдых только  для вас двоих в комнате Prive с джакузи. Далее 
следует пилинг с витаминным укутыванием тела и расслаблением на водной 
кровати с романтической закуской и приятно охлажденным шампанским¸.

ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ ДЛЯ ДВОИХ
Романтический отдых в комнате Prive с джакузи.  Далее следует пилинг, массаж 
лица или рефлексотерапия стоп. В заключении вас ждет релаксация на водной 
кровати с романтической закуской и приятно охлажденным шампанским.

АРЕНДА VIP КАБИНЕТА ДЛЯ ДВОИХ
Только для вас двоих  SPA - VIP Prive кабинет, джакузи, водная кровать, 
романтическая закуска и приятно охлажденное шампанское.

ОТДЫХ ДЛЯ ДВОИХRAZVAJANJE V DVOJE

120 мин

140 мин

90 мин

90 €

125 €

70 €

SPA МАНИКЮР (уход за руками)
После короткой ванны для рук мы придаем вашим ногтям правильную форму 
и обрабатываем кутикулу.  После чего на кожу рук наносим крем, который 
имеет питательное и увлажняющее действие.

МАНИКЮР ДЛЯ МУЖЧИН (уход за руками)
Мы придаем вашим ногтям правильную форму и обрабатываем кутикулу.  После 
чего на кожу рук наносим крем, который имеет питательное и увлажняющее действие.

СПА ПЕДИКЮР (уход за ногами)
После короткой ванны для ног мы придаем вашим ногтям правильную форму, 
удаляем отвердевшую кожу на стопах и обрабатываем кожу вокруг ногтей.  
В заключении наносим крем Babor; ступни расслаблены и кожа достаточно увлажнена.

ДОПОЛНЕНИЕ К МАНИКЮРУ ИЛИ  ПЕДИКЮРУ*
Покрытие ногтей лаком

Бикини
Борода или усики
Спина или грудь
Ноги полностью
Ноги до колен
Подмышки
Руки полностью
Руки до локтей

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

ДЕПИЛЯЦИЯ

45 мин

30 мин
10 мин

20 мин
40 мин
20 мин
10 мин

20 мин
10 мин

30 мин

60 мин

10 мин

30 €

12 €
7 €

22 €
32 €
19 €
9 €

16 €
12 €

25 €

35 €

8 €
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20 мин
10 мин

30 мин

60 мин

10 мин

30 €

12 €
7 €

22 €
32 €
19 €
9 €

16 €
12 €

25 €

35 €

8 €



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЧАСЫ РАБОТЫ:
WELLNESS SPA ЦЕНТР ХАБАКУК работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ:
T: +386 2 300 83 84 (из номера) / E: wellness@termemb.si
W: www.hotel-habakuk.si/wellness/beauty

Мы советуем вам резервировать желаемые услуги заранее. Дополнительная плата за услуги вне 
рабочего времени составляет 30 % от обычной цены услуг. Если вы захотите отменить заказ, сделайте 
это по крайней мере за 24 часа до зарезервированного срока. В случае, если вы не отмените 
зарезервированную услугу, то мы будем рассматривать услугу выполненной и посчитаем  вам 50 %  от ее 
полной стоимости. Заказы и отмену заказов мы принимаем на  велнес-wls ресершене, по телефону или 
по электронной почте.

ПОДАРОЧНЫЙ ВАУЧЕР:
Может быть вы захотите сделать подарок близкому вам человеку в виде wвелнес-услуг или 
качественного косметического продукта известного бренда Babor.  Нет ничего проще. Ознакомьтесь с 
нашим прайс-листом услуг, свяжитесь с нами, и мы подберем для вас подходящую услугу. Подарочный 
ваучер можете забрать лично у нас или получить его по почте.

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ:
Мы находимся в отеле Хабакук и напрямую связаны с комплексом термальных бассейнов. 
Воспользуйтесь возможностью сочетать приятное с полезным. 
Отель Хабакук xxxx/Pohorska ulica 59/SI-2000 Maribor (2000 Марибор, Похорска улица 59)
*Дополнительная услуга к основной услуги/ эта услуга невозможна в качестве основной или отдельной 
услуги.

НДС включен в цену. / Идентификатор НДС: SI 50534220. Мы заранее извиняемся за возможные 
ошибки. Мы оставляем за собой право изменять цены.       

Прейскурант действителен с 01.08.2017 года. 

Terme Maribor d.o.o. | Ulica heroja Šlandra 10, SI-2000 Maribor
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