
WELLBEING – 
INSPIRED 
BY NATURE



A WARM WELCOME
ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ

NATUR AL –  CALM

Are you in need of a break with both quality and peace? 
Become fit and energetic.

Forget the stress of everyday life. Submerge yourself in a  
new dimension of physical and mental well-being. Discover 
the ultimate in wellness with our “Healthy by Nature”  
concept. Perhaps you would like a full detox to kick start 
your body? Or you simply wish to regain vitality and  
balance?

We offer you individual treatments to fulfil all your wishes 
and leave you feeling enthused and full of vitality.

Be inspired by our ideas for your personal time out and 
discover regeneration and well-being the exclusive way.

ВДАЛИ  ОТ  СУЕ ТЫ

Хотите в короткий срок отдохнуть и восстановить 
свои силы? Ищете уединения и покоя?

абудьте о стрессе повседневной жизни. Погрузитесь в  
новое измерение физического и душевного благополучия. 
Откройте новое качество жизни с нашей концепцией 
« доровье от рироды». В м нужен курс детокса, чтобы 
«перезапустить» организм? Или вы  хотите восстановить 
эмоциональный баланс?

Оздоровительные программы, составленные индивиду-
ально с учетом потребностей каждого гостя, удовлетворят 
все ваши потребности, и вы почувствуете мощный 
прилив сил.

Проведите отдых с пользой: откройте эксклюзивные 
способы омоложения, обретения здоровья и хорошего 
самочувствия.



OUR WALDHOTEL SPA-INFR ASTRUCTURE
ИНФРАСТРУКТУРА  СПА 

Pool area
Indoor pool 32 °C with counter-current system
Outdoor pool 35 °C with various massage nozzles 
and a unique view of the Alps
Salt Grotto 30 °C
Kneipp pool warm and cold (35 °C and 16 °C)
Indoor and outdoor relaxation area

Mixed Spa 
Finnish Sauna 80 °C
Aroma Sauna 60 °C
Hammam with well-being guarantee 50 °C
Ice Room 10 °C
Outdoor and indoor relaxation area
Water beds for pure relaxation 

Ladies’ Spa 
Bio Sauna 60 °C
Hammam 45 °C
Indoor and outdoor relaxation area
Water beds for pure relaxation 

Treatments 
Massage treatment rooms
Vital Dome – detox infra-red lounger
Thermo spa lounger
Skin care & beauty treatment rooms

Аква зона
Температура воды в закрытом бассейне с системой 
встречного течения 32 °C
Температура воды в закрытом бассейне с гидромассажем 
и живописным видом на Швейцарские Альпы 35 °C 
Температура в солевом гроте 30 °C
Контрастные дорожки Кнайпа (35 °C и 16 °C)
Лаунж зоны внутри помещения и на открытом воздухе

Общая спа зона
Финская сауна 80 °C
Арома сауна 60 °C
Хаммам 50 °C
Ледяной грот10 °C
Лаунж зоны внутри помещения и на открытом воздухе
Шезлонги с водяными матрасами для релаксации 

Спа для женщин
Для более комфортного пребывания на территории спа 
предусмотрена женская половина.
Био сауна 60 °C
Хаммам 45 °C
Лаунж зоны внутри помещения и на открытом воздухе
Шезлонги с водяными матрасами для релаксации 

Процедуры
Массажные кабинеты
Детокс инфратерапия Vital Dome
Термо шезлонг
Кабинеты для процедур по уходу за кожей



SPA GUIDE
СПА  ГИД

Opening hours
Waldhotel Spa open daily from 7.00am to 9.00pm
Saunas open daily from 8.00am to 9.00pm
Treatments available daily from 10.00am to 7.00pm

Entry
When you stay overnight at the Waldhotel Health & Medical 
Excellence you enjoy free access to the Waldhotel Spa. After 
booking a treatment, day guests are also welcome to use the 
swimming area and saunas at the spa for a surcharge.

Booking treatments
Please book well in advance via  
phone +41 (0)41 612 66 72 or
by email to waldhotel.spa@buergenstock.ch 

Cancellations
You can cancel or postpone your appointment up to  
24 hours in advance free of charge. Without notice, full 
charges apply.

Delays
Unfortunately, it is not possible to reduce the cost or extend 
the treatment beyond the agreed appointment time for late 
arrivals. If you arrive later than your booking, the treatment 
will be shortened accordingly.

Valuables
There are safe deposit boxes in the spa. We recommend 
that you lock away your valuables in your hotel room safe  
or leave them at home. The resort does not accept responsi-
bility for unsecured valuables.

Spa etiquette
Please switch off your mobile phone during your time in 
the Waldhotel Spa in order to maintain the atmosphere of 
peace and relaxation all our guests seek here. Please also 
refrain from the use of video and cameras. This is for the 
protection of our guests’ privacy. Please note that loungers 
cannot be reserved.

Dress code
During your stay you are provided with a spa bag, flip flops 
and a bath robe. We provide disposable undergarments for 
the treatments. Bath towels are provided for you in the spa.

Kids and Teenagers
Access to the Waldhotel Spa is permitted to guests aged 
16 years and above. Your children are very welcome in the 
KidsClub Mutzliburg at the Bürgenstock Alpine Spa during 
opening hours. 

Refreshments
In the spa area, various food and drink stations provide 
healthy seasonal drinks and snacks prepared according to 
the “Healthy by Nature” concept throughout the day. 

Часы работы
Спа зона: ежедневно с 7.00 до 21.00
Сауны: ежедневно с 8.00 до 21.00    
Процедуры: ежедневно с 10.00 до 19.00

Вход
Если вы проживаете в Waldhotel Health & Medical
Excellence, пользование спа центром является бесплат-
ным. Гости, посещающие нас в дневное время и не 
проживающие в отеле, могут пользоваться бассейнами и 
саунами за дополнительную плату. 

Запись на процедуры
Пожалуйста, записывайтесь на процедуры заранее по 
телефону +41 (0)41 612 66 72 или
по электронной почте  waldhotel.spa@buergenstock.ch

Отмена записи
Вы можете бесплатно отменить или перенести время 
процедуры за 24 часа до приема. Без уведомления  
об отмене записи вам придется полностью оплатить  
процедуру.

Опоздание
К сожалению, в случае опоздания невозможно снизить 
стоимость процедуры или продлить время. Если вы  
придете на процедуру позже назначенного времени,  
время процедуры будет соответственно сокращено.

Ценные вещи
В спа есть сейфы. Однако, мы рекомендуем вам помещать 
свои ценные вещи в сейф вашего гостиничного номера 
или оставить их дома. Отель не несет ответственности за 
ценные вещи, оставленные без присмотра.

Правила этикета в спа 
Пожалуйста, отключайте мобильные телефоны во время  
пребывания в спа Waldhotel, чтобы поддерживать атмосфе-
ру спокойного отдыха и расслабления, за которой прихо-
дят сюда наши гости. Также, пожалуйста, не пользуйтесь 
видео и фотокамерами. Мы просим об этом, чтобы обеспе-
чить нашим гостям обстановку приватности. Обращаем 
ваше внимание на то, что шезлонги не бронируются.

Дресс-код
Во время вашего пребывания вам будут предложены 
сумка для спа, шлепанцы и банный халат. Мы предостав-
ляем одноразовое белье для процедур. В спа к вашим 
услугам банные полотенца.

Дети и подростки
Доступ в спа Waldhotel разрешен для гостей в возрасте
старше 16 лет. Мы приглашаем ваших детей посетить
детский клуб Mutzliburg в Bürgenstock Alpine Spa.

Спа бар
В спа баре в течение дня вас будут ждать различные сезон-
ные напитки и закуски, приготовленные в соответствии с 
концепцией здорового питания «Здоровье от природы».



PHILOSOPHY
ФИЛОСОФИЯ

The secret to overall well-being lies in balance. Between body 
and spirit, inner and outer strength, between “I” and the 
world. Nature is what binds it all together: the natural circle 
of life of day and night, wakefulness and rest, exercise and 
relaxation define our well-being. Plants have a significant 
role to play in this: herbs, flowers and plants, and valuable 
essences extracted from these, influence our organism posi-
tively – if we let them.  

They detoxify, invigorate, and relax: the circular flow is set 
in motion, and maintains the necessary balance.

With our holistic “Healthy by Nature” concept, find and  
consolidate your balance – in perfect harmony with nature.

EXPERIENCE THE VARIET Y OF NATUR AL 
INGREDIENTS THAT WE USE.

Секрет хорошего самочувствия заключается в равновесии 
внутренней и физической силы, гармонии духа, тела и 
вселенной. Природа диктует свой ритм: естественное 
течение жизни днем и ночью, бодрствование и отдых, 
физические упражнения и релаксация определяют наше 
самочувствие. Травы, цветы, растения и ценные экстрак-
ты положительно влияют на наше тело. Они очищают, 
придают силу и расслабляют.

С нашей концепцией «Здоровье от рироды» вы сможете 
обрести и укрепить баланс вашего организма в полной 
гармонии с природой.

ПОЧУВСТВУЙТЕ  ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ  СИЛЫ  ПРИРОДЫ

Blueberry
Черника

REFRESHING / СВЕЖЕСТЬ

Saffron
Шафран

REGENERATING / РЕГЕНЕРАЦИЯ

Elderflower
Бузина

RELAXING / РЕЛАКСАЦИЯ

Green Coffee
Зеленый кофе

STIMULATING / СТИМУЛЯЦИЯ

Rose Hip
Шиповник 

REVITALISING / ВОССТАНОВЛЕНИЕ

HEALTHY 
BY

NATURE
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SIGNATURE TREATMENTS
АВТОРСКИЕ  ПРОГРАММЫ

Waldhotel Spa Signature Treatments have been developed 
in line with the Waldhotel Health & Medical Excellence focal 
areas and their core elements. They contain the signature 
elements that accompany the entire Waldhotel “Healthy by 
Nature” concept.

60 min Shape it up
STIMULATING

Get your body back into shape. A gentle coffee peeling invig-
orates your body and has a skin-tightening effect thanks to 
the magnesium content. This is followed by a massage appli-
cation with a powerful coffee bean oil to promote circulation, 
which stimulates the blood supply and combats cellulite.

60 min Permanent Body Contour compress massage
RELAXING

A high quality Elderflower compress that emanates warm 
steam is applied with the unique Permanent Contour tool. 
The Elderflower ingredients released infuse the whole body 
with intensive relaxation.

60 min Body & Face Rejuvenation
by Susanne Kaufmann
REFRESHING  REGENERATING

Stimulates the burning of fat cells, increases the elasticity of 
the skin and tightens the body contours. Optimal, deep treat-
ments for smooth contours. A detox oil peeling activates the 
blood circulation and sets the detoxification process in mo-
tion. The subsequent foil wrap pushes the fat cells together 
through compression. This eliminates water and toxins by 
means of targeted pumping techniques. The final care treat-
ment improves metabolism. The production of collagen is 
promoted and the skin is generally strengthened overall. 

90 min Detox Body Treatment
by Susanne Kaufmann
INVIGORATING  REFRESHING

The perfect treatment for liberating the whole body from 
excess acid and toxins. An alkali foot bath stimulates the 
detoxification process. The detox oil peel is massaged into 
the skin to stimulate the blood flow and facilitate the excre-
tion of toxins. The invigorating deep-tissue massage with 
the Waldhotel Health & Medical Excellence blueberry oil fol-
lows the paths of the meridians, loosening the tissues and 
intensifying lymph circulation.

90 min Active Circulation
STIMULATING  REGENERATING

Sweating in the Vital Dome lounger opens up the skin pores 
and accelerates blood circulation. An invigorating serum 
is then applied to your body. You lie in the softpack lounger 
and receive a refreshing compress, while your hands are 
given a gentle massage. The seaweed pack that follows 
releases the toxins from the skin and works like a peel. 
The activating and skin-tightening treatment is completed 
with a stimulating massage application.

Фирменные процедуры спа-центра Waldhotel Spa 
разработаны с учетом основных принципов Waldhotel 
Health & Medical Excellence и соответствующих ключевых 
элементов. При проведении этих процедур используют-ся 
фирменные компоненты, которые являются частью 
концепции Waldhotel «Здоровье от рироды».

60 мин.  Shape it up
СТИМУЛЯЦИЯ
Приведите тело в форму. Мягкий кофейный пилинг 
укрепляет тело и делает кожу более упругой благодаря 
содержанию магния. Затем вас ждет массаж с маслом 
кофейных бобов, которое стимулирует кровообращение, 
улучшает приток крови, и борется с целлюлитом.  

60 мин. Permanent Body Contour Улучшение контура 
тела
РЕЛАКСАЦИЯ
Высококачественный компресс из ягод бузины с горячим 
паром используется вместе с уникальной технологией 
Permanent Contour. Пар экстракта бузины погружает все 
тело в состояние полного расслабления.  

60 мин. Body & Face Rejuvenation
by Susanne Kaufmann
СВЕЖЕСТЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Стимулирует сгорание жировых клеток, улучшает эла-
стичность кожи и укрепляет контуры тела. Процедура 
оптимального глубокого действия для обретения гладких 
контуров. Масляный детокс-пилинг стимулирует кро-
вообращение и запускает процесс детоксикации. Сле-
дующее за ним обертывание пленкой собирает жировые 
клетки за счет компрессии. При этом  с помощью специ-
альных технологий выводятся лишняя жидкость и токси-
ны. Эта процедура улучшает метаболизм, стимулирует 
выработку коллагена и укрепляет кожу в целом.  

90 мин. Detox Body Treatment by Susanne Kaufmann
УКРЕПЛЕНИЕ И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Идеальная детокс процедура: щелочная ванна для ног 
стимулирует процесс очищения тела от токсинов.  
Масло для детокс-пилинга наносится массирующими 
движениями на кожу для стимуляции кровотока и более 
эффективного детокса. Укрепляющий глубокий массаж с 
использованием масла черники по программе Waldhotel 
Health & Medical Excellence проходит по меридианным 
точкам, расслабляя ткани и усиливая лимфоток. 

90 мин. Active Circulation
СТИМУЛЯЦИЯ И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Детокс инфратерапия Vital Dome способствует выделе-
нию пота, раскрытию пор и усилению кровообращения. 
На тело наносится укрепляющая сыворотка. Одновре-
менно вам делают специальный массаж рук. Затем следу-
ет обертывание из морских водорослей, которое выводит 
токсины из кожи и действует как пилинг. Активирующая 
и укрепляющая кожу процедура завершается стимули-
рующим массажем.   



BODY MASSAGES
МАССАЖИ  ТЕЛА

BODY PEELINGS
ПИЛИНГ  ДЛЯ  ТЕЛА 

Our massages include a healthy and exclusive herbal mix-
ture. Massage oil and the appropriate fragrance experience 
are added to this as desired and required. You determine the 
pressure of the massage yourself.

90 min De-Stress Massage
RELAXING  REGENERATING

Rid yourself of internal and external tension and relax your 
body. Release blockages and revitalise your energy and well-
being. The choice of lavender or sage oil is yours.

50 min Regeneration Massage
REFRESHING  INVIGORATING

Peppermint oil revitalises your muscles, stimulates your 
powers of concentration and helps to relieve headaches.  
You will be amazed by the sense of recovery, regeneration 
and renewed strength in your body. A Rose Hip Shot at the 
end of the massage provides an additional regeneration 
boost.

50 min Detox Massage
by Susanne Kaufmann
STIMULATING

It starts with a detoxifying alkali foot bath infused with  
rosemary. Special massage techniques and the Waldhotel 
Health & Medical Excellence blueberry oil stimulate the 
deep tissues and eliminate the toxins released. The Detox 
Massage stimulates the flow of energy and has a positive 
impact on the metabolism.

25 min Vital Massage
INVIGORATING

Here the focus is on head, foot and hand massages. They 
work positively on the capillaries and the lightness of being. 
The melissa body oil revitalises your body. An activating se-
rum for your legs has an invigorating and energising effect. 
Precisely what you need.

50 min Pregnancy Massage
RELAXING

Take some time for yourself and indulge in a soothing mas-
sage. Show yourself some love. In this special time when you 
are becoming a mother, true relaxation in particular does 
you a world of good.

Для наших массажей используется оздоровляющий 
эксклюзивный сбор трав. Также на выбор предлагается 
массажное масло и ароматы. Степень интенсивности 
массажа вы определяете сами.

90 мин. De-Stress Massage
РАССЛАБЛЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
Избавьтесь от внутреннего и внешнего напряжения и 
расслабьте тело. Снимите блоки и восстановите свою 
энергию и хорошее самочувствие. Масло лаванды или 
шалфея– на ваш выбор.

50 мин. Regeneration Massage
СВЕЖЕСТЬ И УКРЕПЛЕНИЕ
Масло перечной мяты возвращает силу мышцам, способ-
ствует концентрации и помогает снять головную боль. 
Чувство восстановления, регенерации, и приток свежих 
сил силы приятно удивит вас. Глоток напитка из шипов-
ника в конце массажа усилит ощущение бодрости.   

50 мин. Detox Massage  
by Susanne Kaufmann
СТИМУЛЯЦИЯ
Процедура начинается с щелочной детокс ванны для 
ног с добавлением розмарина. Специальные массажные 
техники и масло  черники Waldhotel Health & Medical 
Excellence в сочетании с глубоким точечным массажем 
выводят токсины. Детокс-массаж стимулирует приток 
энергии и положительно воздействует на метаболизм.  

25 мин. Vital Massage
УКРЕПЛЕНИЕ
Основное внимание уделяется массажу головы, стоп и 
кистей рук. Он оказывает положительное воздействие на 
капилляры и создает ощущение легкости. Масло мелис-
сы восстанавливает энергию вашего тела. Активизирую-
щая сыворотка для ног оказывает укрепляющее и энерге-
тическое воздействие. Это именно то, что вам нужно. 

50 мин. Pregnancy Massage
РАССЛАБЛЕНИЕ
Побалуйте себя и насладитесь успокаивающим масса-
жем. Подарите себе немного любви. Это то особенное 
время, когда вы готовитесь к материнству. Полное рассла-
бление – неотъемлемая часть этой счастливой поры.

Give your skin a freshness treatment, because our skin cells 
regenerate on a regular basis. With a peeling, you not only 
remove dead skin cells, but at the same time stimulate the 
blood circulation throughout the skin. Your skin will have 
a rosy radiance.

30 min Elderflower Sea-salt Peeling 
RELAXING  REGENERATING

The effective sea-salt peeling gently removes dead skin cells, 
nourishes the skin with valuable mineral ingredients and 
has a detoxifying effect. The elder additive strengthens the 
immune system.

30 min Coffee Peeling
STIMULATING  REGENERATING

This soft, coffee-scented body peel consists of ground coffee 
beans. It invigorates and tightens the skin, and supplies it 
with blood. The additional coffee bean oil cares for the skin, 
removes excess fluid and helps combat cellulite.

50 min Detox Oil Peeling 
by Susanne Kaufmann
INVIGORATING  REFRESHING  ENERGISING

The Detox Oil Peeling opens up the skin pores to drain the 
toxins from the skin. Special drainage points are stimulated 
to promote the blood flow to the tissues and the removal 
of toxins. The tightening Waldhotel Health & Medical 
Excellence blueberry oil is then massaged in gently.

Побалуйте свою кожу освежающими процедурами, ведь 
ее клетки постоянно находятся в процессе обновления. 
При помощи пилинга вы не только отшелушиваете оро-
говевший слой клеток, но и одновременно стимулируете 
кровообращение всех участков кожи. Ваша кожа стано-
вится сияющей и молодой. 

30 мин. Elderflower Sea-salt Peeling
РАССЛАБЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Эффективный пилинг с морской солью мягко удаляет 
ороговевший слой клеток, питает кожу ценными  
минеральными ингредиентами и оказывает детокс  
воздействие. Бузина в качестве основного действующего 
ингредиента укрепляет иммунную систему.  

30 мин. Coffee Peeling
СТИМУЛЯЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Это мягкое, насыщенное ароматом средство для пилинга 
тела состоит из молотых кофейных бобов. Оно укрепляет 
кожу и делает ее более упругой, а также улучшает кро-
воснабжение. Также применяется масло из кофейных  
бобов, которое смягчает кожу, выводит лишнюю жид-
кость и помогает бороться с целлюлитом.   

50 мин. Detox Oil Peeling
УКРЕПЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ

Масляный детокс-пилинг открывает поры для вывода 
токсинов. Стимулируются определенные дренажные 
точки для улучшения кровотока в тканях и детокса.  



BODY WR APS
ОБЕРТЫВАНИЯ

Our body wraps are applied in the comfortable swing lounger, 
which surrounds the body with cosy warmth and rocks along 
to gentle, harmonious sounds. The warmth promotes blood 
circulation. It allows for optimal absorption of the active  
ingredients.

30 min Elderflower Wrap
RELAXING

The elder moisture wrap has an anti-inflammatory effect 
on irritated and blemished skin. As the lipid coating gently 
stabilises your skin, you enjoy a hand and foot massage.

30 min Coffee Wrap
STIMULATING  REGENERATING

Your body is gently surrounded with the skin-tightening 
coffee wrap as you relax in the swing lounger. The pleasant 
warmth helps the active substances in the coffee to pene-
trate the skin perfectly and thus assist in the detoxifying 
effect.

45 min Rejuvenation Wrap 
by Susanne Kaufmann
REGENERATING

Highly effective, tightening body wrap that works like a 
drainage massage to eliminate toxins. The foil wrap with 
Anti-Ageing Body Serum compresses the fat cells. Water and 
toxins are drained. These toxins are removed with the aid of 
targeted pumping techniques. The Anti-Ageing Body Cream  
in the wrap contributes to the treatment.

60 min Seaweed Wrap
STIMULATING  REGENERATING

The Seaweed Wrap contains minerals, trace elements and 
vitamins, and has a purging, dehydrating and detoxifying  
effect. The high iodine content stimulates the cell metabolism 
and blood circulation. Your face is given a purifying mini- 
facial. With the final massage application, this treatment 
ensures that the texture of the skin is toned and smooth.

60 min Hydration Body Treatment
by SkinCeuticals
RELAXING  REGENERATING

A Body peeling frees your skin from old skin particles.  
We then pamper you with a body wrap and allow this to  
take effect while you relax on our softpack lounger. At the 
same time, you enjoy a relaxing hand massage. Your body 
will be nourished and replenished with moisture after  
this treatment and refreshing Saffron Shot increases your 
overall well-being.

90 min Body Tone by SkinCeuticals
STIMULATING  REGENERATING  RELAXING

The body wrap is applied to your body with the finest  
brushes. Wrapped in foil, you sweat out toxins in the Vital 
Dome lounger. Your skin is then covered in a soft, calming 
mask of thyme and cucumber. The final care treatment  
with the Body Tightening Cream replaces the necessary 
elasticity in your skin.

Наши обертывания выполняются в удобных шезлонгах-
качалках, обволакивающих тело уютным теплом и по-
качивающихся под нежные, гармоничные звуки. Тепло 
способствует улучшению кровообращения и обеспечива-
ет оптимальное впитывание активных ингредиентов. 

30 мин. Elderflower Wrap
РЕЛАКСАЦИЯ
Увлажняющее обертывание с использованием экстракта 
бузины обладает противовоспалительным действием при 
раздраженной и поврежденной коже. В то время, как 
липидное обертывание мягко стабилизирует вашу кожу, 
вы наслаждаетесь массажем кистей рук и стоп.   

30 мин. Coffee Wrap
СТИМУЛЯЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Ваше тело обволакивает нежный, укрепляющий кожу 
кофейный состав, пока вы расслабляетесь в шезлонге-
качалке. Приятное тепло помогает активным веществам 
кофе максимально проникнуть в кожу, что способствует 
выводу токсинов. 

45 мин. Rejuvenation Wrap by Susanne Kaufmann
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Высокоэффективное укрепляющее обертывание тела 
действует как дренажный массаж для удаления токси-
нов. Обертывание пленкой с антивозрастной сывороткой 
для тела сжигает жировые клетки. Лишняя жидкость 
и токсины выводятся с помощью вакуумного массажа. 
Антивозрастной крем для тела, применяемый при обе-
ртывании, усиливает эффективность процедуры.   

60 мин. Seaweed Wrap
СТИМУЛЯЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Состав для обертывания с морскими водорослями со-
держит минералы, микроэлементы и витамины, очи-
щает, выводит лишнюю жидкость и токсины. Высокое 
содержание йода стимулирует метаболизм клеток и 
кровообращение. Процедура обертывания сопровожда-
ется очищающим мини-массажем лица. Завершающаяся 
массажем процедура обеспечивает хороший тонус и 
гладкость кожи.  

60 мин. Hydration Body Treatment by SkinCeuticals
РАССЛАБЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Пилинг для тела отшелушивает омертвевшие частицы 
кожи. Затем мы обертываем ваше тело и ждем, чтобы обе-
ртывание подействовало, пока вы расслабляетесь на мяг-
кой кушетке. Одновременно вам делают массаж кистей 
рук. Эта процедура обеспечивает питание и увлажнение 
вашего тела, а освежающий глоток шафранового напитка 
улучшает общее самочувствие. 

90 мин. Body Tone by SkinCeuticals
СТИМУЛЯЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАССЛАБЛЕНИЕ 
Состав для обертывания наносится на ваше тело тончай-
шими кисточками. Обернутая пленкой ваша кожа выво-
дит токсины с потом во время сеанса инфратерапии Vital 
Dome. Затем вашу кожу покрывают мягкой успокаиваю-
щей маской из тимьяна и огурцов. В завершение проце-
дуры на тело наносят крем, придающий коже упругость 
и эластичность. 



FACIALS
ПРОЦЕДУРЫ  ДЛЯ  ЛИЦА

FACIAL ANALYSIS & CONSULTATION

15 min Skinscope facial analysis and  
consultation with the cosmetics specialist
Our cosmetics specialists will be happy to conduct a facial 
analysis for you with the professional Skinscope facial  
analysis tool. They then analyse the current condition of 
your skin.

15 min Skinscope facial analysis and  
consultation with the dermatologist
Our dermatologist will carry out a dermatological examina-
tion of your facial skin and then advise you on which treat-
ment plan is best suited to your skin type and the current 
condition of your skin.

APPAR ATIVE COSMETICS

Apparative cosmetics is a form of treatment that lies 
between original cosmetics and cosmetic surgery 
procedures. With Beauty Defect Repair (BDR), all skin 
types can be treated including sensitive skin and regardless 
of age. With BDR dermaceuticals, the focus is on highly 
concentrated active ingredients without artificial 
fragrances.

60 min Basic & Sensitive Derma Treatment
This special treatment reduces irritations and redness 
comprehensively, with lasting effects. The result is balanced, 
relaxed and soft skin with a fresh appearance.

90 min Cell Repair Protective Treatment
With a combination of energising active ingredients, this 
treatment is optimal for revitalising and protecting your 
skin. Pale, tired and sun-damaged skin will look and feel 
regenerated and healthier.

120 min Age Control Superior Treatment
Your skin will be visibly smoother, tighter and more even. 
This treatment is ideal for before and after cosmetic surgery, 
helping to achieve the optimal result.

ДИАГНОСТИК А  СОСТОЯНИЯ  КОЖИ  ЛИЦА  

15 мин. Skinscope facial analysis and  
consultation with the cosmetics specialist
Диагностика состояния кожи лица с использованием 
аппарата Skinscope и консультация со специалистом-
косметологом. Наши специалисты-косметологи про-ведут 
для вас анализ состояния кожи лица с использова-нием 
профессионального аппарата Skinscope. Затем они 
проанализируют текущее состояние вашей кожи.  

15 мин. Skinscope facial analysis and  
consultation with the dermatologist
Диагностика состояния кожи лица с использованием 
аппарата SkinScope и консультация дерматолога. 
Врач- дерматолог проведет исследование кожи вашего 
лица, а затем предложит план процедур, наиболее под-
ходящих для вашего типа кожи и ее текущего состояния. 

АППАРАТНАЯ  КОСМЕ ТОЛОГИЯ   

Аппаратная косметология – это вид процедур, занимаю-
щих промежуточное положение между использованием 
косметики и косметическими хирургическими проце-
дурами. Процедура Beauty Defect Repair (BDR) подходит 
для всех типов кожи, включая чувствительную кожу, 
независимо от возраста. При дерматологических проце-
дурах BDR основным фактором являются высококонцен-
трированные активные ингредиенты без искусственных 
ароматов. 

60 мин. Basic & Sensitive Derma Treatment
Эта процедура значительно уменьшает раздражение и 
покраснение кожи с сохранением эффекта в течение дли-
тельного времени. После ее применения кожа становит-
ся сбалансированной, отдохнувшей и мягкой, и обретает 
свежий вид.

90 мин. Cell Repair Protective Treatment
Комбинация стимулирующих активных ингредиентов 
делает эту процедуру оптимальной для восстановления и 
защиты вашей кожи процесс регенерации 
кожи и замедл  ее увядание. 

120 мин. Age Control Superior Treatment
Ваша кожа станет заметно более гладкой, упругой и 
ровной. Эта процедура идеальна до и после косметологи-
ческих хирургических операций, и способствует дости-
жению оптимального результата.  



For nearly three decades Swiss line has been merging the  
latest innovations in skincare with the most luxurious ingre- 
dients, textures and packaging to create the crème de la crème 
of skincare. Developed and produced in Switzerland, our 
youth-preserving and youth-inducing skincare ranges  
offer not only measurable results, but indulgent rituals to last 
a lifetime. Swiss line’s signature anti-aging complex,  
Cellactel 2, stimulates cellular metabolism, boosts cellular  
oxygen consumption, and increases the production of colla-
gen and elastin to make the skin look younger and firmer.

Почти три десятилетия Swiss Line объединяет новейшие 
открытия в области ухода за кожей с самыми высококаче-
ственными премиальными ингредиентами, текстурами и 
упаковкой для создания высшей категории средств ухода 
за кожей. Разработанные и произведенные в Швейцарии, 
наши продукты для ухода за кожей помогают сохранить ее 
молодость и не только дают ощутимые результаты, но и 
позволяют поддерживать ее в прекрасном состоянии в 
течение всей жизни. Авторский антивозрастной состав 
продукта Cellactel 2 серии Swiss line стимулирует метабо-
лизм клеток, усиливает поглощение кислорода клетками 
и улучшает выработку коллагена и эластина, благодаря 
чему кожа выглядит более молодой и упругой.  

FACIALS SWISS LINE
ПРОЦЕДУРЫ  ДЛЯ  ЛИЦА  SWISS L INE

75 min Swiss Virtual Surgery
This facial treatment provides the face and eye area with 
medically recognised active ingredients. The treatment stim-
ulates cell renewal and replacement. Fine lines and wrinkles 
are smoothed away and your skin looks young and fresh. 
Use of this facial treatment is also recommended shortly 
before or directly after cosmetic surgery. It repairs skin  
abrasions, neutralises the side-effects of a chemical peeling 
and strengthens and repairs the skin. 

75 min Swiss Collagen Infusion
Tighten and strengthen your skin: new skin cells are formed 
with the help of collagen. The effect of this unique collagen 
mask for the face and neck, which is strengthened by a  
concentrated combination of marine collagen and hyaluronic 
acid, helps the skin to store moisture for longer. The treat-
ment provides greater volume and fullness. The skin  
appears tighter. Optimise loose skin areas and reduce  
wrinkles and fine lines. 

75 min Swiss Brightening
This potent brightening treatment begins with a deep 
cleansing and an intensive exfoliation. The dull skin cells  
are removed from the surface of the skin; sun damage, 
pigment spots and any unevenness in skin tone is reduced. 
Powerful, brightening anti-ageing agents help to treat and 
prevent discolouration. The result is a significantly brighter, 
more luminous and firmer skin. 

50 min Swiss Purity
This detoxifying facial treatment combats impurities and 
enlarged pores. It begins with a gentle, very deep cleanse, 
followed by an expert peeling of the skin. This removes any 
skin cells that are blocking the pores. The Detox Professional 
Mask is applied, which detoxifies the skin thanks to its 
high concentration of active charcoal and ivy extracts, and 
soothes irritation and redness. The treatment ends with an 
oil-free moisturiser that hydrates the skin.  

45 min Swiss Oxygen Rescue
This treatment, specially developed for sensitive and irrita-
ble skin, increases the skin’s moisture content and invigor-
ates the skin cells. It frees the skin from dead cells and, at 
the same time, reduces superficial wrinkles. The cells are 
enriched with oxygen and redness is reduced. The result is a 
more resilient, smoother skin that feels pleasant to the touch 
and is intensively supplied with nutrients and moisture.

75 мин. Swiss Virtual Surgery
Швейцарская виртуальная хирургия
Для проведения этой процедуры для лица и области во-
круг глаз применяются медицинские активные ингре-
диенты. Процедура стимулирует регенерацию и воспро-
изводство клеток. Тонкие морщинки разлаживаются и 
ваша кожа выглядит помолодевшей и посвежевшей.  
Эту процедуру для лица также рекомендуется проводить 
незадолго до и вскоре после косметической хирургии. 
Она ликвидирует последствия повреждения кожи, ней-
трализует побочные эффекты химического пилинга, а 
также укрепляет и восстанавливает кожу. 

75 мин. Swiss Collagen Infusion
Ваша кожа станет более подтянутой и упругой: новые 
клетки кожи формируются с помощью коллагена. Благо-
даря действию этой уникальной коллагеновой маски 
для лица и шеи, усиленной концентрированной смесью 
морского коллагена и гиалуроновой кислоты, кожа  
сохраняет влагу в течение более длительного времени. 
Процедура обеспечивает тургор и эластичность тканей 
кожи. Кожа выглядит более упругой. Это оптимальное 
решение для регенерации увядающей кожи и разглажи-
вания мелких морщинок. 

75 мин. Swiss Brightening
Эта высокоэффективная освежающая процедура начи-
нается с глубокого очищения и интенсивного отшелу-
шивания кожи. Клетки потускневшей кожи удаляются 
с ее поверхности; следы воздействия ультрафиолета, 
пигментные пятна и неравномерности в оттенке кожи 
уменьшаются. Мощные очищающие вещества, обладаю-
щие антивозрастным действием, обеспечивают коже ве-
ликолепный уход и помогают сохранить здоровый цвет. 
В результате процедуры кожа становится значительно 
более свежей, светящейся и упругой. 

50 мин. Swiss Purity
Эта детокс процедура для лица помогает очистить кожу и 
уменьшить поры. Она начинается с мягкой и очень глу-
бокой очистки, за которой следует специализированный 
пилинг кожи, при котором удаляются закупоривающие 
поры клетки. Затем наносится маска Detox Professional
Mask, которая удаляет с кожи токсины благодаря высо-
кой концентрации активированного угля и экстрактов 
плюща, снимает раздражение и устраняет покраснение. 
Процедура заканчивается нанесением средства для 
увлажнения кожи без содержания масла.   

45 мин. Swiss Oxygen Rescue
Эта процедура для чувствительной кожи увлажняет и 
укрепляет клетки кожи. Она обновляет кожу, отшелуши-
вая верхний ороговевший слой и одновременно умень-
шает неглубокие морщины. Клетки обогащаются кисло-
родом, и покраснение уменьшается. В результате кожа 
увлажняется, получает питательные вещества и становит-
ся более эластичной, гладкой и приятной на ощупь.



SkinCeutical’s mission is to improve skin health. To fulfil 
this simple promise, SkinCeuticals provides advanced skin-
care backed by science and offers a wide range of advanced 
clinical facials used in dermatologist’s offices and spas to im-
prove visible skin concerns and provide successful anti-age-
ing results. With the belief that the best results are integrat-
ed, their holistic approach to long lasting, comprehensive 
results is achieved through the combination of professional 
treatments and procedures with an advanced home care 
regimen. Founder Dr Sheldon Pennell spent nearly 40 years 
researching and developing technologies to make SkinCeuti-
cals the skincare industry’s antioxidant authority. 

Миссия косметической компании SkinCeuticals улуч-
шение здоровья кожи. Для достижения этой цели 
SkinCeuticals предлагает передовые технологии, раз-
работанные на основе последних научных открытий, а
также широкий ассортимент инновационных клиниче-
ских процедур по уходу за кожей лица, используемых
в кабинетах врачей-дерматологов и спа салонах для реше-
ния видимых проблем с кожей и обеспечения хороших
результатов антивозрастной терапии. Лучшие результаты
демонстрируются с помощью интегрированного ухо-
да, поэтому SkinCeuticals придерживается целостного
подхода к достижению длительных результатов, сочетая
профессиональный уход с передовыми домашними
процедурами. Создатель компании SkinCeuticalsд ок ор 
Шелдон Пеннелл в течение почти 40 лет проводил 
научные исследования в этой области и занимался
разработкой технологий для того, чтобы методика
SkinCeuticals завоевала авторитет в области производ-
ства антиоксидантов, используемых в средствах ухода за
кожей.

FACIALS SKINCEUTICALS
ПРОЦЕДУРЫ  ДЛЯ  ЛИЦА  SK INCEUTICALS 

30 min Express Hydration Treatment
This treatment uses moisturizing ingredients to hydrate, 
firm, and re-energize tired, dull, stressed skin. It replenishes 
skin moisture levels for a hydrated, velvet, and radiant skin. 

45 Min. Resveratrol Cellular Longevity Treatment
This nourishing treatment will encourage skin’s self-repair 
and address uneven skin tone caused by excessive sun expo-
sure. Appropriate for all skin types, this restorative treat-
ment will deliver a refined, radiant glow.  

60 Min. Deluxe Antioxidant Revitalizing Treatment
This antioxidant treatment is maximized with pure, potent 
actives to revitalize and repair dull, tired skin, while restor-
ing luminosity and preventing future damage. Featuring 
C E Ferulic, SkinCeuticals star antioxidant celebrating more 
than 10 years of superiority, that will leave skin vibrant and 
healthy-looking.

30 мин. Express Hydration Treatment
При этой процедуре используются ингредиенты, обеспе-
чивающие увлажнение, укрепление и восстановление 
энергии тусклой, сухой и уставшей кожи. После про-
цедуры кожа становится увлажненной, бархатистой и 
сияющей.

45 мин. Resveratrol Cellular Longevity Treatment
Эта процедура питает кожу, способствует ее регенерации 
и устраняет пигментацию, вызванную чрезмерным воз-
действием ультрафиолета. Результат этой восстанови-
тельной процедуры, подходящей для всех типов кожи 
– свежесть и сияние вашего лица.

60 мин. Deluxe Antioxidant Revitalizing Treatment
Антиоксиданты помогает достичь максимального эффек-
та за счет использования чистых активных веществ для 
возвращения сияния тусклой сухой коже и предотвраще-
ния ее повреждений в будущем. Феруловая кислота  уже 
на протяжении 10 лет являющаяся лучшим антиокси-
дантом линейки SkinCeuticals ридает коже здоровый и 
сияющий вид.  





BEAUT Y
КРАСОТА

Consult with our cosmetics specialists on how you can 
further complement and round off your complexion and 
body image with a treatment.

EYES

Eyelash Tint
Eyebrow Tint
Eyelash and Eyebrow Tint
Eyebrow Correction 

MAKE-UP

Refresh Make-up by Rolf Stehr
Day Make-up by Rolf Stehr
Evening Make-up by Rolf Stehr

GENTLE DEPIL ATION
WITH WARM WA X

For smooth body zones we offer you a hot wax treatment 
without fleece strips. To give a silky touch and guarantee a
lasting, highly professional result, we use different types of
wax, taylored to the respective body area. These are also ideal 
in combination with light depilation (lasers or pulsed light) 
as they increase the effectiveness of the light depilation.

Half Legs/Arms
Whole Legs/Arms
Back
Armpits
Chest
Bikini (only for women) 
Brazilian (only for women) 
Upper lip, ears, nose

Наши косметологи расскажут, как улучшить цвет лица и 
внешность с помощью различных процедур. 

ГЛАЗА

Тушь для ресниц 
Краска для бровей 
Тушь для ресниц и бровей 
Коррекция овей 

О Rolf Stehr 
Днев  Rolf Stehr
Вечерн Rolf Stehr

МЯГКАЯ  ДЕПИЛЯЦИЯ 
ГОРЯЧИМ  ВОСКОМ  

Для обеспечения гладкости кожи тела мы предлагаем 
процедуру депиляции горячим воском без полосок 
ткани. Для того, чтобы добиться ощущения шелковисто-
сти и гарантировать длительный, высокоэффективный 
результат, мы используем различные типы воска, предна-
значенные для соответствующих зон тела. Они идеально 
действуют в сочетании с легкой депиляцией (лазером 
или импульсным излучением), поскольку усиливают 
эффективность легкой депиляции.   

Ноги до коленей/руки до локтей  
Ноги/руки целиком 
Спина 
Подмышки 
Грудь 
Зона бикини (только для женщин) 
Бразильская депиляция (только для женщин) 
Верхняя губа, уши, нос  

Diana




HAND & FEET BY
СПА  ДЛЯ  РУК  И  НОГ
SUSANNE K AUFMANN

75 min Detox Manicure with nail polish 
by Susanne Kaufmann
The manicure begins with an alkali peeling and is then 
followed by an alkali hand-bath. You then enjoy a hand care 
treatment. A serum is applied with a jade roller and works to 
invigorate the very deepest layers of the skin. The Hand Pack 
indulges your hands. After finishing the treatment with a 
hand massage, your hands feel like new. The manicure is 
rounded off with the nail polish of your choice.

30 min Manicure Care without nail polish
by Susanne Kaufmann
During the Manicure Care your hands are given a complete 
hand care treatment with nail filing and cuticle removal. 
After the final hand massage, your hands feel like silk.

90 min Detox Pedicure with nail polish 
by Susanne Kaufmann
Starting with the alkali foot bath and alkali tea, we prepare 
you gently for the Detox Pedicure. We pamper your feet with 
an alkali peeling. The alkali leg compress is then applied 
with wraps and your feet are pampered with the foot care 
treatment itself. The detox pack is then applied to your feet. 
During this you enjoy a relaxing neck massage. The Detox 
Pedicure ends with a foot massage and the nail polish of 
your choice. 

45 min Pedicure Care without nail polish 
by Susanne Kaufmann
The Pedicure Care begins with a relaxing foot bath. The 
focus of this pedicure is on cutting the nails and removing 
cuticles and calluses. It would not be complete, of course, 
without the final, activating foot massage.

75 мин. Detox Manicure with nail polish 
by Susanne Kaufmann
Процедура начинается со щелочного пилинга, за которым 
следует щелочная ванна для рук, а затем процедура ухода 
за руками. При помощи нефритового ролика наносится 
сыворотка, восстанавливающая самые глубокие слои 
кожи. Затем ваши руки нежно обертываются в маску-
перчатки.  Маникюр заканчивается массажем для рук и 
нанесением лака для ногтей выбранного вами оттенка. 

30 мин. Manicure Care without nail polish
by Susanne Kaufmann
Маникюр без нанесения лака для ногтей 
В процедуру входит полный комплекс ухода за руками 
с подпиливанием ногтей и удалением кутикул. После 
завершающего массажа ваши руки станут мягкими как 
шелк.  

90 мин. Detox Pedicure with nail polish 
by Susanne Kaufmann
Подготовка к детокс педикюру начинается с щелочной 
ванны для ног и щелочного чая. Мы обрабатываем ваши 
ноги при помощи щелочного пилинга, а затем обертыва-
ем их с использованием детокс состава. Одновременно вы 
наслаждаетесь расслабляющим массажем шеи. Детокс-
педикюр завершается массажем ног и нанесением лака 
для ногтей выбранного вами оттенка. 

45 мин. Pedicure Care without nail polish 
by Susanne Kaufmann
Процедура начинается с расслабляющей ванны для ног. 
Основной целью этого педикюра является подстригание 
ногтей и удаление кутикул и мозолей. В завершение про-
цедуры вас ждет активизирующий массаж ног. 

Susanne Kaufmann™ products are natural, soothing, effec-
tive and especially compatible with your skin. Skin-specific 
formulations and the greatest possible tolerability were part 
of the concept from the outset. Today, the internationally 
famous, holistic care product range of Susanne Kaufmann™ 
comprises over 90 functional products. Products are manu-
factured with the greatest care in the firm’s own factory in 
the Bregenz Forest in Austria.

В каждый продукт Susanne Kaufmann вложено много 
ценнейших знаний, полученных через опыт многих 
лет практического использования трав. С самого на-
чала частью концепции этой органической косметики 
были формулы, благоприятно действующие на кожу, и 
максимально выигрышная совместимость компонентов. 
Сегодня всемирно известная линия косметики Susanne 
Kaufmann включает в себя более 90 продуктов по лече-
нию уходу за всей кожей тела. Вся продукция Susanne 
Kaufmann производится на собственной фабрике фирмы 
в местечке Брегенц Форест в Австрии. 



GUIDED SELF TREATMENT
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ 

45 min Hammam Experience
Enjoy your time in the Hammam Experience and bolster 
your vitality. Our staff explain how to use it. Then you  
go to the steam-bath and apply the products yourself. After 
the self-treatment, our staff receive you with a towel and 
fruit shot. 

45 min Detox Infra-red Heat Treatment
Experience the Vital Dome health lounger, which works on 
your metabolism using infra-red rays. It encourages blood 
circulation and relaxes the muscles. This self-treatment  
ensures well-being and promotes your general health.

45 мин. Хаммам
Оставьте все заботы и повседневные дела и насладитесь 
расслабляющим медитативным паром в нашем хаммаме. 
Повысьте свой жизненный тонус с помощью этого бан-
ного ритуала. В случае необходимости, сотрудники спа 
расскажут вам о правилах посещения хаммама.
Затем вы можете проследовать в парную и при желании 
самостоятельно нанести на тело косметические банные 
составы. После окончания сеанса наш персонал встретит 
вас с полотенцем и освежающим фруктовым напитком.

45 мин. Vital Dome Инфратерапия
Попробуйте нашу новую эксклюзивную процедуру:  
улучшите свой метаболизм благодаря инфратерапии 
Vital Dome. Она способствует улучшению кровообраще-
ния и расслабляет мышцы с помощью инфракрасных 
лучей. Эта процедура гарантирует вам хорошее самочув-
ствие и улучшает общее состояние здоровья.   



THER APY AND FITNESS
ТЕРАПИЯ  И  ФИТНЕС 

In addition to training rooms for strength, endurance, 
strength and endurance, coordination and mobility training 
with the most modern equipment and a Sensopro Trainer, 
the therapy area also has a therapy pool for individual water 
therapy and a cold chamber “icelab” -110 °C for whole body 
cryotherapy.

A diverse offer of therapies conducted by professionals,  
medicinal massages, physical therapies and personal  
training provide you with everything you need to foster 
personal well-being.

AN OVERVIEW OF OUR FURTHER SERVICES:

Fitness: 
Group courses
Personal Training
Outdoor Training
Functional Movement Screen
Sensopro Training
Relaxation Techniques
Yoga
Progressive Muscle Relaxation from Jacobsen

Treatments: 
Physiotherapy
Electrotherapy
Medical Training Therapy
Classical Water Therapy
Shock Wave Therapy
Occupational Therapy
Painting and Design
Mindfulness
NADA Protocol (ear acupuncture)
Movement/Dance Therapy
“icelab” –110 °C Cryotherapy
Shiatsu
Whole and Partial Body Massage
Foot Zone Reflex Massage
Connective Tissue Massage
Lymph Drainage
Fango Application

Bookings: 
Book your fitness training or your therapy directly at
the Medical Centre via phone +41 (0)41 612 66 00 or by 
email to medical@buergenstock.ch

Если вы привыкли поддерживать свою физическую 
форму регулярными тренировками — в вашем распоря-
жении тренажерные залы, оснащенные современным 
оборудованием для эффективных занятий и тренажером 
Sensopro Trainer. Здесь вы сможете повысить жизненный 
тонус и выносливость, улучшить координацию движе-
ний и подвижность.
Если вы только мечтаете сделать физические нагрузки ва-
шей полезной привычкой — добро пожаловать в терапев-
тическую зону с бассейном для индивидуальной водной 
терапии и низкотемпературная камера “icelab” -110 °C 
для криотерапии всего тела.

Широкий выбор предлагаемых видов терапии под 
руководством профессионалов, медицинских массажей, 
физиотерапии, и занятий с личным тренером обеспечит 
вас всем необходимым для улучшения физического со-
стояния. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  УСЛУ : 

Фитнес: 
Групповые занятия 
Занятия с личным тренером 
Занятия под открытым небом 
Занятия на тренажере Functional Movement Screen 
Занятия на тренажере Sensopro Training
Техники релаксации 
Йога 
Прогрессивная мышечная релаксация по методу Якобсена 

Процедуры:
Физиотерапия 
Электротерапия 
Медицинская спортивная терапия 
Классическая водная терапия 
Ударно-волновая терапия 
Реабилитационная терапия 
Арт-терапия 
Практика осознанности
Протокол NADA (акупунктура ушной раковины)  
Танцевальная терапия 
Криотерапия, низкотемпературная камера –110 °C 
Шиацу 
Массаж всего тела и частей тела 
Рефлекторный массаж ступней 
Массаж соединительных тканей 
Лимфодренаж 
Фанго (грязевое) обертывания

Бронирование: 
Бронируйте время для ваших занятий фитнесом или 
терапевтических процедур непосредственно в Меди-
цинском центре по телефону +41 (0)41 612 66 00 или по 
электронной почте medical@buergenstock.ch 

FLOATI NG B ET WEEN WATE R AND SK Y
МЕЖДУ  НЕБОМ  И ВОДОЙ

Immersed in a breathtaking view of Lake Lucerne and the iconic Alpine landmarks of 

Mt. Rigi and Mt. Pilatus, pamper yourself with a luxurious wellness experience – in 

unparalleled 10,000 m². Enjoy the utmost well-being in the breathtaking pool and sauna land-

scape with a spectacular infinity-edge pool, private spa suites and excellent service.

Отдохните телом и душой в крытом бассейне и сауне и ощутите единение с природой в па-

норамном инфинити бассейне. Насладитесь захватывающим видом на горы Риги и Пилат, 

которые словно вырастают из кристально чистых вод 

Погрузитесь в завораживающую атмосферу уникального спа – пространства роскоши пло-

щадью более 10 000 кв.м. с персональными спа сьютами и обслуживанием высочайшего 

класса. 

Bürgenstock Alpine Spa 
6363 Obbürgen
Switzerland 
T +41 (0) 41 612 61 30 
F +41 (0) 41 612 60 99  
alpine.spa@buergenstock.ch



Bürgenstock Hotels & Resort 
Waldhotel Health & Medical Excellence 
Waldhotel Spa
6363 Obbürgen – Switzerland 
T +41 (0) 41 612 66 72 
F +41 (0) 41 612 66 11  
waldhotel.spa@buergenstock.ch
buergenstock-waldhotel.ch


