
The Royal Apollonia Beach Hotel
Limassol

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Лечебная сила Мертвого моря

в  Лимассоле
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ВВ конце 20-го столетия начались работы израильских специалистов профессора 
Л. Ховерса и доктора Л. Оренштейна по воссозданию лечебно-оздоровительных 

факторов климата Мертвого моря в их полноте с помощью квазивитальных (модели-
рующих и подражающих живому) установок климатообразования.

В этой работе большую помощь оказывали талантливый инженер Г. Гросман и со-
трудница профессора Ховерса доктор Р. Райдлер. Усилиями этих энергичных ученых 
были достигнуты значительные результаты, что позволило уже в 2001 году построить 
пилотный образец установки климатообразования, доказать его безопасность в ра-
боте и высокую оздоровительную эффективность.

Только после того, как успешно были оздоровлены в условиях салона климатичес-
кого оздоровления  более 200 человек, настало время широкого распространения 
в мире этого научного и климатического чуда. Вслед за Израилем салоны приобре-
ли Германия, Демократическая Корея, Украина, отправлены аппараты в Финляндию, 
заключены договоры с Республикой Кипр, Россией и Францией. Аппаратура имеет 
международную регистрацию и сертификат о безопасности.

Уникальность аппаратуры Климатологического салона Мертвого моря состоит в 
том, что он воссоздает 37 параметров Мертвого моря. Оздоровительный потенциал 
Комнаты увеличивается ввиду отсутствия прямых лучей солнца и в результате того, 
что морские соли накладываются в необходимо-полезной пропорции. Комната Мерт-
вого моря является безопасным безлекарственным средством для укрепления здо-
ровья, увеличения продолжительности жизни, улучшения ее качества.

Мертвое море... 
Рядом с Вами!
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Климатологическая комната 
с микроклиматом Мертвого моря  
подарит Вам:

 Кожные заболевания (псориаз, экзема)

 Нервные расстройства, диабет

 Простатит, цистит, бесплодие

 Заболевания суставов

 Заболевания дыхательных путей

 Омоложение организма

 Хронический тонзиллит и гайморит

 Сексуальные расстройства

 Бессонница

Комната является безопасным, 
не медикаментозным  и практически  
не имеющим противопоказаний  
средством для профилактики и лечения  
широкого спектра заболеваний:

w Тепло полуденного пляжа
w Эффект купания в Мертвом Море
w Широкий диапозон ароматерапии
w Музыкотерапия
w Галотерапия (сухая ингаляция)
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Процедуры позволяют существенно улучшить сон, 
облегчают засыпание, позволяют обходиться без 
систематического приема снотворных препаратов. 
Сеанс улучшает эмоционально-волевой статус, со-
здает устойчивость к неврозам и фобиям. Посеще-
ние курса повышает устойчивость против разви-
тия признаков Синдрома Хронической Усталости 
(следствие стрессов).

Улучшение эмоционального статуса.  
Достаточно посетить 1 раз в неделю.

Курс посещения помогает избавиться от таких 
неинфекционных заболеваний кожи, как атопичес-
кий дерматит, экзема и псориаз. При этом сроки ре-
миссии при псориазе могут достигать года и более 
и это без применения фармакологических средств. 
При посещении курса тело очищается от гиперке-
ратозов, папиллом, кандиллом, акне-угревая сыпь.

Достаточно посетить 5 раз, каждый день  
по 45 минут.

Уникальный тепловой фон, грязи, ионы воздуха и 
воды способствуют востановлению кожи, умноже-
нию капилляров подкожной клетчатки, которые и 
дают коже мощный лифтинговый эффект. При про-
хождении курса улучшается капиллярное наполнение 
подкожной клетчатки. От этого молодеет кожа, раз-
глаживаются морщины, после курса сеанса по своему 
состоянию кожа молодеет на 10-15 лет. Процедуры 
значительно способствуют снижению веса.

Достаточно посетить 8-10 раз каждый день по  
35 мин., плюс 1-2 раза в неделю в течении 3 месяцев.

Укрепить здоровье!
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Нормализуется артериальное давление у гипертони-
ков и гипотоников. Курс из 8-10 процедур может устой-
чиво снизить артериальное давление на 20-30 единиц. 
Курс посещений позволяет несколько снизить уровень 
содержания глюкозы в крови больных вторым типом 
сахарного диабета (неинсулинзависимый) даже без 
приема специальных препаратов.

Достаточно посетить 10 раз, через день, по 45 мин., 
при необходимости через 2 месяца повторить.

Периодическое посещение существенно увеличивает 
половое влечение (либидо) у женщин и мужчин (улуч-
шение эректильной функции, удлинение времени поло-
вого акта). Происходит восстановление феромонных 
желез, усиление сексуальной привлекательности у 
мужчин и женщин. Преодоление аноргазмии у женщин. 
Улучшает качество половой жизни у женищин, способ-
ствует глубине ощущений. Помогает излечить такие 
болезни как хронический простатит, аднексит, уретрит, 
цистит, болезни мочеполовых систем, бесплодие.

Достаточно 8-10 раз через день или каждый день 
по 45 мин.; затем, желательно, каждую неделю  
1-2 раза (в течении всего года).

Дать радость жизни!
При прохождении сеансов снижается ги-
перактивность у детей, нормализуется их 
поведение, улучшается сон, происходит за-
каливание от респираторных заболеваний. 
Усиливается концентрация внимания. Воз-
растает эффективность в процессе обучения, 
укрепляется память.

Достаточно посетить 10 раз подряд  
по 35 минут.
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Курс посещений дает устойчивую ремиссию у больных 
астмой, очень полезен для больных бронхитом с астма-
тическими осложнениями.

В случает заболеваний придаточных пазух носа, таких  
как гайморит, синусит и т.д. способствует полному из-
бавлению от указанных болезней. Даже один сеанс 
приносит значительное облегчение, как и в случае ми-
греней. Оздоравливает в случаях воспалений слизис-
той носоглотки и верхних дыхательных путей (риниты, 
тонзиллиты, фарингиты, трахеит).

Достаточно посетить 10 раз, каждый день,  
по 45  мин., допустимо через день.

Используемая в комнате минеральная грязь Мертвого 
моря - эффективное средство для лечения суставов.

Грязи облегчают ревматические, мышечные и суставные 
боли. Содержащиеся в грязи минеральные вещества 
проникают в ткани и кровь и уменьшают воспалительные 
процессы в суставах. Грязелечение активирует обмен 
веществ, улучшает снабжение тканей кислородом. Тка-
ни глубоко прогреваются, сосуды расширяются, цир-
куляция крови и лимфы улучшаются, из воспалитель-
ного очага вымываются шлаки, организм очищается, и 
болевые ощущения значительно снижаются. 

При посещении комнаты уменьшаются и прекращаются 
боли в суставах (полиартрит, артриты любого происхож-
дения, артозы, травмы ахиллова сухожилия, частичная 
неподвижность плечевого сустава и др.), происходит 
улучшение их подвижности. Уходят боли при радикулите. 

Достаточно посетить 10 раз, каждый день,  
по 50  мин., при динамике улучшений можно назна-
чить немного меньше посещений.

Укрепить здоровье!
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При спортивных травмах суставы и сухожилия 
спортсменов подвергаются немыслимым нагрузкам. 
В результате эти «ключевые узлы» у атлетов выходят 
из строя во много раз быстрее, чем у обычных лю-
дей. Травмозаживляющее действие позволяет вос-
станавливать проврежденные суставы и сухожилия.

Комната эффективна при спортивных травмах «ло-
коть теннисиста», «колено бегуна» и т.д. 

В зависимости от степени тяжести,  
достаточно посетить 2 или 3 недели по 5 раз  
в неделю, сеансы по 50 минут.

Беременность. Курс лечения допускается в 1-й 
и 3-й триместры беременности допускается с ин-
тервалом 2-3 суток при отсутствии признаков 
преждевременных родов. 

Усиливает местный иммунитет, снижает заболева-
емость сезонными респираторными инфекциями, 
снимает усталость и раздражительность, восста-
навливает нормальный сон, способствует укрепле-
нию эмоционально-волевого статуса.

В зависимости от сложности проблемы, от 15 
до 45 сеансов при времени процедуры 50 минут.

Курс необходим работникам сферы управления, 
бизнеса, научной сферы. 

Включает практически ежедневное (по мере 
необходимости) посещение Салона по 30-40 
минут без накладывания грязевых аппликаций 
и опрыскивания раствором солей. Возможно 
пребывание на сеансе в нижнем белье без верх-
ней одежды.

Дать радость жизни!
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Цены  
указаны  

в Euro

35  
минут

45  
минут

55  
минут

1  
сеанс 50.00 60.00 70.00

3  
сеанса 140.00 160.00 180.00

6  
сеансов 240.00 300.00 360.00

9  
сеансов 320.00 400.00 450.00

12  
сеансов 380.00 480.00 540.00

Прайс лист



Georgiou A, Potamos Germasogias, 4048 Limassol, Cyprus, The Royal Spa
 D/L: 25337704, Tel.: 25508800, ext.: 874 

Fax: 25337705  |  E-mail: spa@theroyalspa.com.cy  |  Website: www.theroyalspa.com.cy


