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Город Лутраки 
Древние боги - были очень изобретательны . Они выбрали  

Лутраки знаменитый горячими минеральными источниками  
для исцеления, отдыха, и расслабления  когда спускались с 

Древнего Олимпа. 
Первое письменное упоминание о целебных водах Лутрак было в 
книге  о Греции знаменитого Ксенофонта. Город расположился 

на богато одаренной природой территории на расстоянии 70 км 
от Афин, здесь гармонично сочетаются горные вершины, 

чистейшие воды Коринфского залива и живописная 
растительность леса. Отличный климат, волшебные 

термальные источники делающие чудеса  известны с древних 
времен, а на сегодняшний день славятся и далеко за пределами 

Греции. 
Горячие источники 
Горячие минеральные источники поступают из многочисленных  
природных скважин существующих на территории города они 

пробиваются из глубины около 3000 метров, естественно 
фильтруются проходя сквозь  массивные горные породы 

обогащаясь редкими минералами и металлами насыщая воду и 
делая ее целебной и ценной для здоровья. 

Современная муниципальная бальнеологическая лечебница 
представляет собой круглогодичный  роскошный 

 спа-центр с широким спектром услуг предлагающий своим 
клиентам процедуры класса – люкс, которые в себя 

включают: 
• 3 внутренних бассейна с минеральной водой 
• 1 внешний бассейн 
• сауна, хамам 
• лечебный душ 
• тренажерный зал 
 
 

• салон красоты 
• индивидуальные кабинеты для процедур 
•  бар и ресторан 
•  современное оборудование 
• высококвалифицированных специалистов 
  
Спектр оказываемых услуг лечебницы, предлагает 

Вам насладится разнообразными программами  
для здоровья и красоты. Одной из них является 
гидромассаж с минеральной водой который  
тонизирует, укрепляет мышцы, подтягивает 

кожу и насыщает организм необходимыми  
ценными минералами. 

Также Вы можете выбрать для себя программу  по 
принятию питьевой минеральной воды, вода 

имеет легкий приятный вкус обогащена 
минералами и обладает уникальными лечебными 

свойствами.  
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         Натуральная Минеральная вода 
Состав воды: хлор-натрий, радон, имеет 
температуру ниже температуры тела. 
Физико-химические свойства воды: 
Температура: 30,4 oC 
Радон: 31 mach 
Химический анализ воды: 
В 1 кг минеральной воды содержатся: 
 
 катионы анионы 

Калий  0,0394 гр Хлор 0,9182 гр  

Натрий  0,4970 гр Сульфат 0,1372 гр 

Аммоний 0,00012 гр Ионы 
бикарбоната 0,3501 гр  

Магний  0,0806 гр 

Натрий: укрепляет систему обмена веществ. 
Калий: успокаивает и обладает противо 
аллергенными свойствами. В сочетании с 
магнием и кальцием укрепляет водный баланс 
тела вызывая стимуляцию работы почек. 
Кальций: Снимает отеки и укрепляет кости. 
Магний: Укрепляет защиту организма, 
предотвращает атеросклероз, уменьшает 
концентрацию холестерина в стенках сосудов и 
стимулирует функцию клеток. 
 
РАДОН 
Лечебное действие минеральной воды зависит 
от радоновой энергии, и связано с превращением 
радия (радоном) в данном  случае в радоновую 
энергию, которую включает в себя минеральная 
вода. 
Радон проникает в тело или через дыхательные 
пути, или через кожу. Через кожу проникает 
небольшое количество радона и сохраняется 
после водной терапии в течение 1-2 часов. 
Радон, который проникает в организм через 
дыхательные пути во время водной терапии, 
сохраняется в течении 15мин в крови и в 
тканях. 
Радон имеет множество показаний при 
невралгиях, невритах, для уменьшения мочевой 
кислоты, при заболеваниях печени, легких и 
кожи, а также для баланса симпатической и 
парасимпатической системы. 
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Терапии предлагаемые  
водолечебницей  Лутрак. 

Гидротерапия 
Включает в себя погружение в ванну с 
минеральной водой богатой хлором и 
натрием при температуре 30-31 oC на 20 
минут. Минеральная вода Лутрак уникальна, 
она улучшает движение всего тела, 
расслабляет мышцы, лечит артриты, 
уменьшает боль в суставах. Одновременно 
под давлением гидромассажа улучшается 
циркуляция крови, и в последствии 
повышается питание кожной ткани и из 
организма выводятся токсины. 
Идеально подходит при артритах, для 
восстановления подвижности после 
ортопедических операций, грыжи и 
заболеваний дисков. Также помогает при 
хронических воспалительных заболеваниях 
кожи (экзема, псориаз). 

Лечение грязью 
Включает в себя покрывание 
пострадавших районов тела грязью 
привезенной с Мертвого моря смешанной  
с минеральной водой. Грязь 
накладывается прямо на кожу при 
температуре 36-37 oC  на 15-20 минут. В 
конце лечения грязь смывается теплой 
водой. Сочетание с гидротерапией сразу 
же после лечения грязью уменьшается  
боль в мышцах и в суставах, повышается 
лимфатическая циркуляция и улучшается  
обмен веществ. Данное лечение показано 
при артрозе, артритах, ревматизме, 
травмах суставов и при заболеваниях 
кожи. 
Душ Шарко минеральной водой 
Осуществляется стоя поливанием 
минеральной водой всего тела под 
большим давлением на расстоянии. Под 
давлением воды повышается обмен 
веществ в организме и усиливается 
кровоснабжение тканей. Показан при 

болях в мышцах, судорогах и отеках, а также  
улучшает состояние кожи при целлюлите, 
тонизируя и повышая упругость всего тела. 
 
Ароматерапия 
Основывается на использовании эфирных 
масел при массаже всего тела. Эфирные масла 
известны своими лечебными свойствами 
против стресса и психосоматических 
расстройств. Одновременно кожа становится 
более гладкой и мягкой, благодаря их 
способности проникать в более глубокие слои 
кожи и в результате способствует 
омолаживанию кожи. Сочетание с массажем 
увеличивает обмен веществ и питание, а 
также восстановление кожной ткани.  
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Лечебный душ 
Включает в себя водную процедуру тела 
минеральной водой, лежа на спине, животе 
или на боку. Натрий, который содержится в 
минеральной воде города Лутраки в 
достаточно высоком проценте стимулирует 
кровообращение, калий обладает 
противоаллергическим свойством, а магний 
стимулирует защитные свойства организма 
и защищает от атеросклероза, препятствуя 
увеличению холестерина в артериях. Радон 
устраняет боль при артритах, помогает при 
невритах, способствует уменьшению 
мочевой кислоты, что приводит к улучшению 
состояния подагры. 
 
Терапии красоты включают в себя: 
• Программу по ароматическому увлажнению 
   лица 
• Программу по биологической терапии лица 
• Терапию лица с витаминами С и Е. 
 
 

Существуют различные 
терапевтические пакеты 
рассчитанные на 2,3,6 и 10 

дней. 
Новый спа-центр  Лутраки 

это - уникальные 
оздоровительные и 

косметические процедуры с 
термальной водой! 

 

Морская терапия 
Морская терапия основывается на 
растительных и лечебных материалах, 
которые смешиваются с минеральной водой 
и придают коже ощущение свежести и 
расслабленности. Имеют полезный эффект 
делая кожу гладкой и бархатистой, очень 
эффективно для достижения расслабления, 
лечения целлюлита, выведения токсинов и 
уменьшения болей в суставах. Данная 
программа включает в себя грязелечение, 
душ Шарко, антицеллюлитный массаж с 
эфирным маслом кипариса. 
  

 Для комфортного размещения Вам 
предлагаются на выбор гостиницы 

самого разнообразного уровня от 3-х 
звезд до категории De Luxe, а также 

от экономных апартаментов до 
вилл. 

 
Принимающая сторона в Греции: 

Компания «Nomos Travel»  
5, Chatzigianni Mexi str., Athens,  

Greece, 11528 
Tel.(+30)2107244997 
fax: (+30)2107244551 
www.nomos-travel.gr 

E-mail: info@nomos-travel.gr  
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