
Комфорт, уют, здоровье.             

Позитивные гости 
На территории Дзэн люди всегда смогут по-

лучать знания по оздоровлению своего физи-

ческого тела. Спектр этих знаний весьма ши-

рок, так же, как и необьятен сам Восток:) 

Массажи, регулирование питания,       детокс 

диеты, внутренние практики йоги и цигун, 

динамические растяжки, оздоровительные 

гимнастики тайцзицюань, детское ушу и 

многое другое. 

Все это на фоне красивейшего и кристально 

чистого, наполненного энергетикой самой 

земли, места! 

Отель Дзэн — специально созданное место 

для тех, кто устал от шумных  компаний на 

отдыхе, кто хочет правильно, вкусно и по-

лезно питаться, кто ищет, где провести семи-

нар по йоге и другим духовным и оздорови-

тельным практикам, кто желает на отдыхе 

заниматься спортом на свежем воздухе и в 

прекрасных залах, кто хочет поправить свое 

здоровье путем получения целой массы 

предлагаемых услуг у специалистов   высо-

чайшего класса в отеле Дзэн и для тех, кто 

на отдыхе с детьми будет действительно за 

них спокоен! 

КОНТАКТЫ 

Тверская область, Зубцовский район, 

сельское поселение «Щеколдино», 

улица Восточная дом №1. 

ТРК «Рогово» 

Тел. +7(920) 180-71-20                       

(ресепшн отеля круглосуточно) 
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2017 год 

Центральная библиотека  

им. М.Н. Беспалова 

Тел: 8(48262)2-11-03, 2-10-28      

 Эл. почта: e-mail:  zub-dic@mail.ru 

Адрес : г. Зубцов, ул. Победы, д. 1А    

Дзэн—Отель—Туристско—

рекреационный комплекс   

РОГОВО 



Отель Дзэн рад вам  предложить 
 

 

 

Косметический кабинет          

Маникюр.  Педикюр.  
Биоэпиляция воском (картриджная     

система удаления). Коррекция/ окраши-

вание бровей и ресниц. Вечерняя 

укладка/ прическа. Плетение кос. 

 

 

 

 

 

Звуковибрационная терапия 

Каким же образом достигается меди-

цинский эффект сего действа? Поющая 

чаша ставится на лежащего человека, 

производится несколько медленных 

движений пестиком — и вскоре каждую 

клеточку тела пронизывает глубинная 

вибрация 

 

 

 

Мини-сауна 
Мини-сауна «Кедровая бочка».       

Инфракрасная сауна. 

Эко-бани 

Бани «Бочка на берегу» и «Бочка на      

воде» на реке Осуге и в лесу с нырковой 

зоной. 

Прокат аква- и велосипедов 
Незабываемое, ни с чем не сравнимое 

удовольствие! 

Вегетарианский ресторан Дзэн 
Приходите — отведайте! Словами не 

передать. 

Массажный кабинет 

Классический массаж. Общий оздо-

ровительный массаж. Relax-массаж. 

Express-массаж. Сегментарный мас-

саж. SPA-уход для тела 


