
МЕНЮ ПОДУШЕК

АНАТОМИЧЕСКАЯ НАБИВНАЯ ПОДУШКА GLOSSY 
– это универсальная классическая модель средней жесткости, 
которая содержит самые современные инновационные напол-
нители, не вызывающие  аллергических реакций. Волокна 
наполнителя, улучшают воздухообмен, сохраняют температур-
ный комфорт в любое время года и не впитывают запахи.
Наполнитель подушки: 100% полиэфир
Размер: 50*70 
Высота подушки – (высокая)  20 см
Жесткость: средняя

АНАТОМИЧЕСКАЯ НАБИВНАЯ ПОДУШКА HYBRID 
- для тех, кто любит спать на боку.
Она имеет специальную форму(выемку) под плечо, что позво-
ляет удобно спать на боку, а во время сна на спине или на животе 
подушка поддерживает голову и шею в анатомически правиль-
ном положении. Наполнители подушки не вызывают аллерги-
ческих реакций, улучшают воздухообмен и сохраняют темпера-
турный комфорт в любое время года.  Сама подушка долго 
держит форму, способствуя правильному положению во время 
сна. 
Наполнитель подушки: искусственное объемное волокно
Размер: 50*70 
Высота –(средняя)15 см
Жесткость: средняя, упругая

АНАТОМИЧЕСКАЯ НАБИВНАЯ ПОДУШКА 
PROTECT-A-BED
- выполнена из комбинации натуральных и искусственных 
волокон в наполнителе, имеет «дышащий» A-Vent клапан для 
дополнительной вентиляции и комфорта. Чехол из специально-
го влагонепроницаемого мембранного полотна Tencel обеспе-
чивает дополнительную защиту от пыли и микроорганизмов.
Наполнитель подушки: искусственное объемное волокно
Размер: 50*70 
Высота: (высокая)16 см
Жесткость: мягкая

ПОДУШКА «МАГИЯ БАМБУКА» 
изготовлена из переработанных побегов бамбука. Это лёгкая и 
гигиеничная анатомическая подушка обладает хорошей возду-
хопроницаемостью и не дает телу потеть, заполнена силикони-
зированным волокном Bamboo EcoFiber. Наполнитель не 
впитывает запахи, гипоаллергенен. Ткань чехла: микрофибра с 
эффектом персиковой кожи "Peach skin". 
Наполнитель подушки: 
силиконизированное микроволокно
Размер: 50*70 
Высота: (высокая)16 см
Жесткость: средняя

ПОДУШКА «ГРЕЧИШНАЯ» 
имеет форму пирамидки, наполнена натуральной гречишной 
лузгой, обеспечивает точечный массаж во время сна. Чехол 
изготовлен из поликоттона и воздухопроницаем. Подушки из 
гречишной шелухи рекомендуется использовать при остеохон-
дрозе, сколиозе, при храпе и бессоннице. Подушка отлично 
повторяет очертания тела, разгружает мышцы и обеспечивает 
полноценный отдых, независимо от того спите вы на спине или 
на боку. Гречишная лузга перед применением подвергается 
калибровке, а также специальной обработке для удаления 
любых посторонних микрочастиц. 
Наполнитель подушки: натуральная гречишная лузга
Размер: 50*70 
Высота: (высокая) 20 см
Жесткость: жесткая

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА «АНТИХРАП» 
обеспечивает физиологически правильное положения головы и 
шеи, рекомендована людям с «позиционным храпом», который 
появляется, когда вы переворачиваетесь с боку на спину во 
время сна. Подушка «АнтиХрап» компенсирует нагрузки на 
позвоночник, повторяя контуры головы и шеи, обеспечивает 
правильное расположение позвоночника и расслабление 
мышц, способствует свободному дыханию во время сна.
Наполнитель подушки: пенополиуретан 100%
Размер: 40*60 
Высота: (средняя) 12 см
Жесткость: средняя

Дорогие гости Парк-Отеля «Басовское», 
вы можете воспользоваться услугой – МЕНЮ ПОДУШЕК.

Для успешного и плодотворного дня человеку нужны силы и энергия, которые 
дает здоровый сон. Чтобы гости просыпались в хорошем настроении и полными 

позитивных планов, мы предлагаем вам любую понравившуюся подушку 
на выбор из представленного меню.

Стоимость предоставления любой подушки из Меню составляет 500 руб. в сутки


