
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятизвездочная SPA гостиница Baltic Beach Hotel находится в Юрмале, на самом берегу моря, в 15 минутах от 
международного аэропорта Рига и в 25 минутах от центра Риги. Туристам и деловым людям предлагаются широкие 
возможности для отдыха. Большинство современных людей стремятся к активному долголетию, желая выглядеть 
моложе и быть энергичнее. Но возможно ли в короткие сроки добиться фигуры своей мечты?  
 

Наш ответ – «Да»!  
Инновационная программа Turbo Slim 6 позволяет избавиться от лишних килограммов в рекордно короткие сроки – за 
счет сжигания накопленных жировых запасов программа помогает устранить проявления целлюлита, вернуть 
стройность фигуре и хорошее самочувствие. 
 

6 радостных дней 
Что входит в 6-дневную программу Turbo Slim 6? Ежедневное посещение плавательного бассейна с теплой морской 
водой (кстати, единственного в Прибалтике!), водная аэробика, активные прогулки по побережью моря, 2-разовое 
посещение одного из самых больших SPA центров Северной Европы и 4-разовое питание в 5-звездочном ресторане с 
видом на море. Расписание SPA удовольствий включает в себя душ Шарко, гидромассаж, пресcо-лимфодренаж, 
обертывание тела Fat Shock, вакуумный массаж, обертывание тела Laminarija, посещение бани с пропаркой веником и 
льдом и пр. Достичь наилучших результатов помогут высококачественные продукты для коррекции силуэта от 
компании  Ericson Laboratoire 
 
Программа Turbo Slim 6 представляет совершенно новый уровень понимания красоты и здоровья. Оказывается, чтобы 
быть стройным и успешным не обязательно изматывать себя постоянными физическими нагрузками и голодать – нужно 
просто сбалансировано питаться, регулярно посещать специальные SPA процедуры и с удовольствием заниматься 
спортом по разработанной программе. Успех гарантирован! 
 

- 6-дневная программа Turbo Slim 6 в Baltic Beach Hotel с ежедневной фитнес-программой, 2-разовой SPA 
программой, включая препараты Ericson Laboratoire, а также 4-разовое питание в 5* ресторане с видом на море 

– 538 LVL / 766 EUR / 1 перс. 
- Цены на проживание зависят от периода и категории номера (резервируется отдельно). 

 
Дополнительная информация и резервация: +371 6 777 14 11, res@balticbeach.lv 

Ул. Юрас, 23/25, Юрмала, Латвия 
www.balticbeach.lv  

Худеем с 
удовольствием в 5-

звездочной гостинице 

в Юрмале! 
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