
Программы Велнес-центра
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Это первый отель и оздоровительный санаторий на территории Республики Корея, который совмещает в себе медицинские 
услуги и услуги санатория.
Тут проводится различная терапия, в которой используются основные сильные качества отеля такие, как природная вулкани
ческая минеральная вода и лес. 
Велнес Центр, Велнес жизнь – это здоровый отдых. 



Велнес - Центр
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• В Велнес - центре проводится аква терапия, в которой используется природная минеральная вода. А также тут работает фитнес рум и майнд р

ум (комната терапии сознания), где проводятся цветотерапия, светотерапия и звуковая терапия. Тут вы также можете воспользоваться различн

ыми программами под открытым небом с использованием естественной среды леса WE HOTEL, сада Мегавати, площади шале. 

• Основными программами акватерапии велнес центра являются Hae-Am Hydro, Aqua Circuit, Aqua Fitness и др.. Для семейного отдыха либо дл

я супружеских пар (для парочек) тут можно насладиться программой Хиллинг Форест (оздоровительный лес), которая проводится под открыт

ым небом, а для детей программой «I Love». 

Hae-Am Hydro

Гидротерапия проводится в куполообразном медитационном бассейне, который изображает утробу матери.
Это одна из основных процедур велнес-центра, где с помощью плавательного устройства выполняются упражнения на плаву, помогающие снять стресс. 
Бассейн для медитации поддерживает воду температурой 34–37 градусов, которая является оптимальной температурой для тела, где установлены подводные динамики, 
с помощью которых можно слушать музыку во время получения программы



В е л н е с  - Ц е н т р

Бассейн для медитации: бассейн поддерживает оптимальную тем
пературу воды для тела, где установлены подводные динамики, с
помощью которых можно слушать музыку во время получения пр

Аква Джим: это процедура по уходу за м
ышечной тканью и выравниванию прави
льного положения тела, с помощью сопр

Процедура Water Stone - процедура проводится 
под дождевым душем, с помощью которого увел
ичивается эластичность кожи, уменьшается учас
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помощью которых можно слушать музыку во время получения пр
ограммы.

льного положения тела, с помощью сопр
отивления воды и фитнес приборов

ичивается эластичность кожи, уменьшается учас
тки целлюлита и расщепляется жировая просло
йка.

Микропузырь: минералы морской воды лавы усп
окаивают периферические нервы и удаляют токси
ны и шлаки из организма

Ultra Sonic: стимулирует сенсорные нервы 
через ультразвук, улучшает обмен веществ

Dream Bath: использование давления воды для 
стимулирования кровообращения и лимфа
тического кровообращения и расслабления 

мышц



В е л н е с  Ц е н т р
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Mind ROOM (2эт.) (Программа медитации): программа 
звуковой терапии, которая улучшает целебную способнзвуковой терапии, которая улучшает целебную способн
ость клеток и помогает лечить бессонницу, используя в
олны, создаваемые Crystal Singing Bowl, которые изгот
овлены из 99% натурального кристалла. А также это ко
мната, где проводится светотерапия и цветотерапия, пр
и которой используется оптическое волокно и цветной 
шар

САУНА - хиноки-сауна, содержащяя бикарбонат, природные минералы



В е л н е с  Ц е н т р
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Бассейн с природной минеральной водой (крыт
ый бассейн и бассейн под открытым небом)
Крытый бассейн: работает круглый год
Бассейн под открытым небом: работает только 
в летний сезон



В е л н е с  Ц е н т р

▪ Программа под открытым небом - программа, которая преследует красоту как внутр
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▪ Индивидуально подобранные занятия по плаванию 1:1

▪ Программа под открытым небом - программа, которая преследует красоту как внутр
еннюю, так и наружнюю благодаря природной среде леса и сада. Программа способст
вует укреплению здоровья посредством правильного дыхания, медитации и упражнен
иям в сопровождении комментаторов. Предлагаются разнообразные ланч-боксы, приг
отовленные из полезных продуктов. Индивидуальные программы для семей и пар, где 
можно воспользоваться терапией сознания и сауной.

▪ Программа для детей – программа «любить детей»: программа, которая проводится 
в лесу, спсобствующая улучшению концентрации и эмоциональному развитию ребен
ка. Данная программа позволяет родителям, желающим путешествовать по острову и
збежать стресс, связанный с уходом и воспитанием ребенка, так как тут они могут ос
тавить детей в надежных руках.

▪ Индивидуально подобранные занятия по плаванию 1:1
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Лечение с помощью массажа и СПА
Программа Juniper, что в переводе означает можжевельник, который символизирует вечную зелень, то есть омоложение и запах аромы. 
Это комплексная программа красоты, которая заботится не только о красоте кожи, но и о здоровье человека.



JUN IPER  СПА
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▪ Спа - программа по уходу за кожей – массаж на лицо, который дает энергию и питание клеткам кожи. Комплексная программа против старения лица▪ Спа - программа по уходу за кожей – массаж на лицо, который дает энергию и питание клеткам кожи. Комплексная программа против старения лица

▪ Спа - программа для суставов и снятия боли – лечебная терапия, которая помогает избавиться от шлаков в суставах и дисбаланса позвоночника и таза. 

▪ Спа - программа по укреплению иммунитета – программа, укрепляющая иммунную систему с помощью улучшения нарушенного кровообращения. 

▪ Спа - программа для энергии и жизнеспособности организма – детокс терапия, с помощью которой максимально выводятся шлаки из организма

▪ Спа – программа для улучшения работы мозга – программа, которая предотвращает снижение функций головного мозга из-за стресса

▪ Спа – программа для беременных женщин – программа для профилактики отеков и растяжек, здоровых родов и медицинского обслуживания беременных



JUN IPER  СПА
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Душ Виши: Теплый поток воды из 8 душевых насадок обеспечивает гидромасса Карбон: Газированная вода с крупными частицами легко разушается и не мо

Гипертермия:
Повышает иммунитет и эл
астичность кожи, увлажня
ет ее с помощью использо
вания гипертермии и спа. 

Душ Виши: Теплый поток воды из 8 душевых насадок обеспечивает гидромасса
ж для каждой части тела. Способствует отшелушиванию и кровообращению, а т
акже облегчает отеки, расслабляет мышцы и устраняет мертвые клетки кожи

жет проникнуть в кожу, но из-за карбона, который превращает частицы газир
ованной воды в еще более мелкие частицы, вода может глубоко проникнуть в 
кожу, тем самым улучшая кровообращение и кожу лица.

Цветотерапия, пар, гидромассаж всем эт
им можно насладиться одновременно. 
Программа, с помощью которой релаксируется мы
шечная ткань и улучшается циркуляция крови. 

Гидротон: программа предназначенная не только для пожилых, но и 
для людей, нуждающихся в физиолечении. Программа, способствующ
ая улучшению циркуляции крови, выведению шлаков из организма с 
помощью использования 300 сопел воды и водяного давления



День1 День2 День3

Завтрак

WE с вами (Лес исцеления)

Couple Pilates Aqua Circuit Aqua Singing Bowl

Расписание (3дня) Расписание (4дня)
День1 День 2 День3 День4

Завтрак

WE с вами (Лес исцеления)

Couple Pilates Aqua Circuit Aqua Singing Bowl SUPYoga

Обед

Hae-AmHydro (Все тело) Deep Tissue Терапия на лицо+ноги

Ужин

Mind Therapy (Терапия сознания)

Программа Общаястоимость

Hae-AmHydro

AquaCircuit

Программа Общая стоимость

Водолечение

Hae-AmHydro

AquaCircuit

Aqua Singing Bowl

Обед

Hae-AmHydro (Все тело) Deep Tissue Терапия на лицо+ноги Hot Stone Therapy

Ужин

Mind Therapy(Терапия сознания)

Водолечение

US$2,,300
(длядвоих)

Aqua Singing Bowl

Couple Pilates

Mind Therapy

МедицинскийСпа

Deep Tissue

Facial Therapy

Foot Therapy

Outdoor WE,withyou

Водолечение

US$3,000

(длядвоих)

SUPYoga

Couple Pilates

Mind Therapy

МедицинскийСпа

Deep Tissue

HotStone Therapy

Facial Therapy

Foot Therapy

Outdoor WE,withyou

(в стоимость программы не входят расходы по проживанию) (в стоимость программы не входят расходы по проживанию)

Юлия
Стоимость в рублях
~ 135000 RUB

Юлия
Стоимость в рублях
~ 175000 RUB



Thank you

453-95 1100 Ro, Seogwipo Si, Jeju Do, Korea




