Время работы SPA:
Процедуры 9.00–20.30
Зона бассейна 7.00–23.00

Пользование бассейном, паровой баней, сауной, лампой,
стимулирующей выработку коллагена и витамина D,
креслом инфракрасного излучения, спортивным залом:
3 ч – 100 €
Для членов клуба 3 ч – 50 €
Детям до 12 лет скидка 50%
Для гостей отеля вход бесплатный

CLOUD 9
Cloud 9 (облако) – иначе ещё называют материнским чревом,
так как это оборудование повторяет такое положение
тела, в котором не чувствуется стресс и напряжение.
Cloud 9 позволяет испытать особое состояние глубокой
расслабленности. Создатели этого оборудования соединили
философские исследования с холистическим лечением.
Сочетание изображения, света, цвета, звука и колебания
создают ощущение отдыха на облаке. Всего 20 минут отдыха
в колыбели Cloud 9 приравнивается к нескольким часам
глубокого сна.

50,00 €
20 мин.

Холистическое
объединение.
Ум, душа, тело и Я

SALIN DE BIOSEL
В продуктах SALIN DE BIOSEL содержатся лишь экологические, старательно подобранные и
проверенные активные вещества. В их состав входят растительные экстракты из зерен, фруктов
и цветов, витамины, соли Мертвого моря, олигоэлементы, морские водоросли и растительный
коллаген.

210,00 €
120 мин.

210,00 €
120 мин.

210,00 €
120 мин.

ПЕСОЧНАЯ
КРОВАТЬ

Уже в античные времена было известно, что горячий
песок — один из источников здоровья, ведь в нагретом
состоянии он активизирует течение крови и лимфы,
поощряет потоотделение, помогает сбросить вес,
стимулирует процессы оксидации и улучшает
функцию почек, устраняет припухлость лица и
улучшает обмен веществ. Псаммотерапия (лечение
горячим песком) помогает лечить травматологические
заболевания опорно-двигательной системы, а также
с трудом сгибающиеся суставы и периферийную
нервную систему.

210,00 €
120 мин.

Скульптурный
массаж тела

Тонизирует, укрепляет,
совершенствует формы тела.

Дренирующий и
детоксифицирующий
массаж тела

Активизирует поток лимфы,
убирает припухлость, выводит
токсины.

Массаж тела и лица
мешочками теплого
песка
Массаж спины и
ног, ритуал ступней

Уменьшает стресс, укрепляет
иммунитет, расслабляет.

Снимает усталость и стресс,
пробуждает иммунную функцию и
ощущения.

LA PRAIRIE
Средства для ухода за кожей с особым, запатентованным комплексом живых клеток CELLULAR
COMPLEX и платиной — переворот в науке об уходе за кожей. Это крайне действенные, роскошные
средства, позволяющие контролировать процесс старения.

250,00 €
90 мин.

Роскошная процедура
для тела с экстрактом
икры

170,00 €
60 мин.

Придающая энергии
процедура для тела

Увлажняющая, питающая,
укрепляющая процедура, которая
интенсивно замедляет процессы
старения.

Это очищающая, увлажняющая и
интенсивно придающая энергии
процедура, которая поощряет
регенерацию кожи.

50,00 €
30 мин.

Терапия SpaWave

100,00 €
60 мин.

АМФИБИЯ
210,00 €
120 мин.
Исключительно роскошная массажная водяная
кровать с терапией SpaWave. Особенную
атмосферу создает специальное соединение
музыки и вибрации, так называемый бинауральный
ритм, которое непосредственно стимулирует
мозг и внутренние органы. Клиническими
исследованиями доказано, что после процедуры
депрессия и стресс уменьшаются на 40% - 60%,
а качество сна улучшается на 80%.

Бамбуковый ритуал
для тела и лица

Этот ритм музыки и вибрации
был разработан специально для
лечения депрессии, стресса и
тревожного состояния. Вибрация
совпадает с ритмом внутренних
органов и полностью их
расслабляет.

Расслабляющий, балансирующий
энергию, пробуждающий
чувства массаж. Выполняется
аутентичными бамбуковыми
палочками.

SALIN DE BIOSEL
В продуктах SALIN DE BIOSEL содержатся лишь экологические, старательно подобранные и
проверенные активные вещества. В их состав входят растительные экстракты из зерен, фруктов и
цветов, витамины, соли Мертвого моря, олигоэлементы, морские водоросли и растительный коллаген.

60,00 €
60 мин.

60,00 €
60 мин.

ПЛАВАЮЩАЯ
КРОВАТЬ

Нагреваемая плавающая кровать, обтянутая
мягким покрывалом, погружает в приятное
состояние невесомости. Проводимые в этой
кровати процедуры более эффективны, чем
обычные, так как маски и средства могут
глубже проникнуть в каждую клеточку кожи.

120,00 €
90 мин.

Пилинг ИНЬ / ЯНЬ

Детоксицирующий
пилинг
Детоксицирующее,
антицеллюлитное
обертывание

120,00 €
90 мин.

Обертывание цветами
или листьями

120,00 €
90 мин.

Обертывание корой
или корнями

Балансирующий, подходит для всех
типов кожи.

Способствует устранению
омертвевших клеток и токсинов.

Удаление токсинов и избытка
жидкости, уменьшение целлюлита.

Активизирует энергию,
уменьшает стресс кожи, повышает
проницаемость эпидермиса.

Облегчает удаление свободных
радикалов и токсинов, замедляет
преждевременный процесс старения
кожи.

210,00 €
120 мин.

210,00 €
120 мин.

ЛИБРА

210,00 €
120 мин.

Ритуал корней

Ритуал коры

Ритуал листьев

Снижается физическое
напряжение, укрепляется
жизнеспособность клеток.

Укрепляет защитные функции
кожи, стимулирует обновление
клеток.

Дренаж, балансировка и
детоксикация тканей кожи.

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ РИТУАЛЫ:

Теплый лежак хамама и специально
разработанная программа для струй
горизонтального душа – балансирующая,
энергизирующая, расслабляющая. Водные струи
разных температур одновременно активизируют
кровообращение, радуют тело, освежают
душу. Выбранный ритуал в сочетании с особым
ароматом, пилингом, массажем и маской тела
ещё больше усилит ощущения.

210,00 €
120 мин.

210,00 €
120 мин.

Ритуал цветов

Ритуал балансировки
энергии

Регенерирует ткани, останавливает
процесс старения.

Балансирует энергию Инь и Янь.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Все тело

300,00 €
90–120 мин. ЯГОДИЦЫ, БЕДРА, ЖИВОТ,
БОКА, РУКИ

150,00 €
60–90 мин.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АППАРАТА WINFORM
TECARSIN:

Живот и бока

Winform TecarSin способен контролировать, управлять и рассчитывать
радиочастоту, трансдермальную передачу (специальный продукт
вводится непосредственно в клетку без интервенции) и применяемую
индивидуально к каждому пациенту ударную волну. Такое
синергетическое воздействие положительно влияет на процесс
заживления ран. Это инновационный метод лечения целлюлита.
Аппарат помогает восстановить кровообращение на поврежденных
участках, нормализирует метаболизм, тонизирует мышцы, уменьшает
избыток жиров, омолаживает кожу.

Бедра и
ягодицы

120,00 €
60–90 мин.

Руки и бока под
лопатками

ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА И
ПРИДАНИЕ ТЕЛУ УПРУГОСТИ
Все тело

ПРОЦЕДУРЫ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ, ЛЕЧЕНИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА И ПРИДАНИЯ КОЖЕ УПРУГОСТИ:

150,00 €
60–90 мин.

250,00 €
90–120 мин. ЯГОДИЦЫ, БЕДРА, ЖИВОТ,
БОКА, РУКИ

150,00 €
60–90 мин.

Живот и бока

150,00 €
60–90 мин.

Бедра и
ягодицы

120,00 €
60–90 мин.

Руки и бока под
лопатками

30,00 €

ЛАЗЕР SOPRANO ICE
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ
ЭПИЛЯЦИЯ ЛАЗЕРОМ

Лазер Soprano ICE создала израильская компания
Alma lasers – признанный мировой лидер в области
медицинских лазеров. Новый диодный лазер Soprano ICE
отличается особенной технологией, поэтому во время
процедуры не чувствуется боль и удаляются даже самые
светлые волоски. Этот лазер создан с использованием
абсолютно нового метода SHR (англ. Super Hair Removal),
обеспечивающего максимальное обезболивание и
прекрасный долговременный результат. Технология SHR
на всемирном конкурсе эстетики в 2012-2013 г. получила
золотую номинацию.

Область верхней губы

30,00 €

35,00 €

Подбородок/под
подбородком

60,00 €

30,00 €

Ушные/носовые
проходы

40,00 €

90,00 €

Область груди
(для мужчин)

90,00 €

40,00 €

Область вокруг
сосков

75,00 €

65,00 €

Верхняя или нижняя
часть спины

120,00 €

90,00 €

Классический бикини

65,00 €

100,00 €

Глубокое бикини

65,00 €

100,00 €

Область обеих
голеней

100,00 €

Область бровей
Щеки

Область затылка

Плечи

Область
подмышек
Вся спина

Живот
Область ягодиц
Область обеих
бедер

В меню указана цена одной процедуры. Точная цена процедуры обсуждается во время консультации –
она может колебаться в зависимости от площади и области проведения.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ТАЙСКИЕ МАССАЖИ
90,00 €
60 мин.
130,00 €
90 мин.
90,00 €
60 мин.
130,00 €
90 мин.
100,00 €
60 мин.
140,00 €
90 мин.
95,00 €
60 мин.

50,00 €
50 мин.

Нуад Тай
ТТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ
МАССАЖ

Арома Тай
ТРАДИЦИОННЫЙ МАССАЖ С
АРОМАТНЫМИ МАСЛАМИ

Сабай Сабай
ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ГОРЯЧИМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ТРАВАМИ

Прикосновение лета
МАССАЖ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ

Herbal
МАССАЖ ЛИЦА С ТРАВЯНЫМИ
КОМПРЕССАМИ НА ОСНОВЕ
ТРАДИЦИЙ

50,00 €
50 мин.

50,00 €
50 мин.

35,00 €
30 мин.

Сила точек
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ

Дерево жизни
МАССАЖ СПИНЫ, ШЕИ И
ЗАТЫЛКА

Цветок лотоса
ТАЙСКИЙ МАССАЖ ОБЛАСТИ
ЖИВОТА

Массаж, выполняемый ладонями, запястьями,
ступнями и силой всего тела — так
активизируется обращение жизненной энергии
и мобилизуются больше сотни энергетических
точек мармы.
Эфирные масла положительно воздействуют
на кожу, а уникальная техника выполнения
массажа позволяет расслабиться и
восстановить естественный баланс организма.

Приятно пахнущие травы успокаивают кожу,
а источаемое ими тепло воздействует на
глубинные энергетические точки.

Массаж выполняется с тайскими маслами,
побуждающими выведение жиров и токсинов и
корректирующими линии тела.

Во время массажа применяются компрессы из
семян кунжута, кокосовой стружки и ядрышек
риса, воздействующие на глубокие подкожные
слои, позволяя организму впитать натуральные
вещества.

CARITA
Исключительное, инновационное мышление, опыт и познания в субтильных аспектах красоты
позволили за долгие годы создать продукты высшего качества, заслужившие признание
профессионалов всего мира. Французская косметика “CARITA” раскрывает и лелеет неповторимую
красоту каждой женщины.

80,00 €
60 мин.

80,00 €
60 мин.

Этот массаж может стать прекрасным
естественным лекарством для тех, кто страдает
от проблем обмена веществ или пищеварения,
а также от запоров.

Интенсивно
увлажняющая
процедура для лица

Укрепляет капиллярную систему
кожи и дает естественную защиту от
внешних раздражителей.

Глубокое увлажнение кожи:
разглаживает морщины,
восстанавливает гладкость и
сияние кожи.

LA PRAIRIE
Средства для ухода за кожей с особым, запатентованным комплексом живых клеток, икрой и
платиной — переворот в науке об уходе за кожей. Это крайне действенные, роскошные средства,
позволяющие контролировать процесс старения.

Интенсивно
увлажняющая
процедура

Кожа увлажняется и восстанавливается,
уменьшаются морщины, омолаживается
поверхность кожи.

150,00 €
90 мин.

Омолаживающая
процедура для лица

Процедура, придающая гладкости,
сияния и живительной энергии.

200,00 €
90 мин.

Укрепляющая
процедура для лица

150,00 €
90 мин.

Нормализует функцию внутренних органов,
улучшает кровообращение.

Сильная стимуляция точек уменьшает боль и
напряжение в областях затылка и спины.

Успокаивающая
процедура для
чувствительной
кожи лица

Процедура, придающая коже
эластичности и убирающая признаки
усталости

SALIN DE BIOSEL

BIOSEL QUANTA 8

В продуктах SALIN DE BIOSEL содержатся лишь экологические, старательно подобранные и
проверенные активные вещества. В их состав входят растительные экстракты из зерен, фруктов и
цветов, витамины, соли Мертвого моря, олигоэлементы, морские водоросли и растительный коллаген.

Прибор неинвазивно излучает фотобиомодуляционную световую энергию. Энергию составляют световые
диоды и лазер. Сочетание двух источников, их интенсивность, длина волны и частота создают энергию
световых биофотонов, которая восстанавливает поврежденные клетки и баланс пяти функций кожи —
иммунной, осязательной, кровообращения, лимфы и структурной. Процедуры предотвращают купероз,
формирование морщин, процессы старения кожи.

80,00 €
60 мин.

Укрепляющая
процедура

80,00 €
60 мин.

Успокаивающая
процедура

80,00 €
60 мин.

Процедура
микродермабразии

Улучшает процессы заживления кожи,
обновление клеток, дает сильный
эффект подтягивания лица.

Улучшает защитные функции кожи,
восстанавливает ее сияние, успокаивает,
регенерирует и увлажняет кожу лица
и шеи.
Выравнивает кожу, дает эффект
восстановления и предотвращения
морщин, ускоряет процесс обновления
клеток, уменьшает глубокие и мелкие
морщины.

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Лицо, шея, декольте

200,00 €
90 мин.

CARITA
“CINETIC™ LIFT EXPERT” — это результат уникального исследования микропотоков, проведенного
“CARITA”. Этот прибор создавался 20 лет, с применением таких новейших технологий как
люминотерапия и ультразвуковой микромассаж. Кожа головы, лица и тела немедленно становится более
молодой и гладкой.

135,00 €
90 мин.

Увлажняющая
процедура для лица

135,00 €
90 мин.

Успокаивающая
процедура для лица

135,00 €
90 мин.

Выравнивающая
процедура для лица

WINFORM TECAR CRV
Контролирует и управляет рассчитанной радио-частотой, трансдермальной (особый продукт, вводимый
непосредственно в клетку без интервенции) передачей и индивидуально подобранной для клиента
ударной волной. Аппарат не несет никакого отрицательного воздействия на функции организма.
Процедура корректирует и останавливает процессы старения кожи: делает ее эластичной, уменьшает
даже самые глубокие морщины, улучшает тонус и устраняет пигментные пятна. Эффективно борется
с кожными высыпаниями. Воздействие долгосрочное, улучшается с каждым днем.

200,00 €
75 мин.

280,00 €
120 мин.

Лицо
Лицо, шея,
область декольте

250,00 €
90 мин.

Лицо и шея

135,00 €
90 мин.

135,00 €
90 мин.

Укрепляющая и
улучшающая контур
лица процедура
Омолаживающая
процедура для лица

Глубинное увлажнение кожи, благодаря
которому восстанавливается гладкость кожи,
уменьшаются мелкие морщины.

Укрепляет капиллярную систему кожи и
дает естественную защиту от внешних
раздражителей.

Процедура, осветляющая пигментные пятна
и снижающая риск их появления.

Укрепляет кожу и побуждает синтез
коллагена и эластина.

Уменьшается глубина и длина морщин. Кожа
делается ровнее.

БЫСТРЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА

40,00 €
20 мин.

Маска для кожи вокруг
глаз, интенсивно увлажняющая и питающая

35,00 €
20 мин.

40,00 €
30 мин.

Процедура для лица в
соответствии с типом
кожи

40,00 €
30 мин.

25,00 €
30 мин.

Массаж стоп

40,00 €
30 мин.

Массаж рук
30,00 –
50,00 €

Массаж спины
40,00 –
80,00 €

Массаж головы
30,00 –
50,00 €

Женская стрижка
Стрижка и укладка

Мужская стрижка

30,00 –
50,00 €

50,00 –
100,00 €

Укладка
Праздничная
прическа

GRAND COLOR
120,00 –
ОКРАСКА
ВОЛОС ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
to 200,00 €

КРАСОТА ГЛАЗ
10,00 €
15 мин.
15,00 €
20 мин.

Коррекция бровей

15,00 €
20 мин.

Окрашивание
бровей

50,00 –
70,00 €

Окрашивание ресниц
20,00 –
40,00 €

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
20,00 €
45 мин.
25,00 €
20 мин.

Маникюр
Покрытие долговременным лаком

10,00 €
15 мин.
25,00 €
60 мин.

Покрытие лаком

70,00 –
100,00 €

Маникюр и
покрытие лаком

PETTITE COLOR
ОКРАСКА КОРНЕЙ ВОЛОС

FLOWER COLOR
ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЦВЕТА И БЛЕСКА

DE LUXE
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
И БЛЕСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ

30,00 –
45,00 €

100,00 –
150,00 €

OMBRE
ОКРАШИВАНИЕ ПРЯДЕЙ

COLOR PLANT
FLOWER
SPA ОКРАШИВАНИЕ ТРАВАМИ

70,00 €
60 мин.

ПОДОРОЖНИКА

VELOURS
ГЛУБОКОЕ, НА МОЛЕКУЛЯРНОМ
УРОВНЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
АМИНОКИСЛОТАМИ

45,00 €
90 мин.

40,00 €
60 мин.
60,00 €
90 мин.

Маникюр с
долговременным
покрытием лаком
Педикюр
Педикюр с долговременным покрытием лаком

8,00 €
15 мин.

50,00 €
90 мин.
30,00 €
30 мин.

Снятие долговременного лака
Педикюр и
покрытие лаком
Педикюр EXPRESS

40,00 –
60,00 €
40 мин.

JOJOBA RITUEL
ПРОЦЕДУРА С ТЕПЛЫМ МАСЛОМ
ЖОЖОБА ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

40,00 –
60,00 €
40 мин.

RITUEL ALMOND
ПРОЦЕДУРА С ТЕПЛЫМ МАСЛОМ
МИНДАЛЯ ДЛЯ ЛОМКИХ И
СУХИХ ВОЛОС

25,00 €
20 мин.

ELEGANT
ПРОЦЕДУРА ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
ДЛЯ ТОНКИХ, ТУСКЛЫХ ВОЛОС

ПРОЦЕДУРЫ РУССКОЙ БАНИ
(необходима предварительная регистрация)

290,00 €
2ч

400,00 €
4ч

20,00 €
15 мин.

Аренда бани (2 часа)

Ванночка для ног
(тонизирующая
или лечебная)

В состав входят натуральные компоненты:
кедровые эфирные масла, которые выполняют
защитные функции, живица шишек,
устраняющая дерматоз стоп и пихтовое масло,
устраняющее чувство тяжести в ногах.

ДО 10 ГОСТЕЙ

30,00 €
15 мин.

Аренда бани (4 часа)

Увлажнение тела
лосьоном

ДО 10 ГОСТЕЙ*

* Дополнительный час 85,00 €
* Дополнительный гость 30,00 €

Идеально сбалансированное сочетание –
гиалуроновая кислота, экстракты ромашки,
календулы и французской розы мгновенно и
глубоко увлажняют, охлаждают, освежают и
восстанавливают баланс кожи Вашего лица и тела.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(входящие в оплату зоны бассейна)

20,00 €
15 мин.

Массаж
лиственным
веником

30,00 €
15 мин.

Массаж мыльной
пеной

30,00 €
15 мин.

Пенная соль и
скраб с папайей

Похлестывание всего тела вениками двух
разных видов, воздействуя на основные
меридианы тела, разогревая проблемные
области тела, зоны, где накопилось
напряжение. Похлестывание проводится
при оптимальной температуре и поэтому
подходит для всех.

Массаж всего тела выполняется с
использованием натурального мыла. Легкий
пенный массаж успокаивает, освежает,
расслабляет мышцы, улучшает циркуляцию
крови и обмен веществ.

20 мин.

20 мин.

Это уникальное средство наполняет кожу
морской водой, в которой натурально
высокая концентрация минералов.
20 мин.

30,00 €
15 мин.

Шелковый скраб
для тела

Нежный и глубоко очищающий скраб,
в состав которого входят гранулы воска
симондсии, розмарин, шалфей и аллантоин,
удаляет омертвевшие клетки, поверхностные
токсины, загрязнения и накопившийся жир.

Лампа,
стимулирующая
выработку
витамина D

Лампа,
стимулирующая
выработку
коллагена
Кресло с
инфракрасным
излучением

Лампа SONNENWIESE U – это натуральный
загар без вредных лучей, защищающий красоту
кожи и здоровье. Действие завешенного
на потолке оборудования очень похоже на
естественное воздействие солнца. Небольшая доза
ультрафиолетовых лучей позволяет вырабатываться
витамину D, который необходим для укрепления
костей и иммунной системы.
Лампа SONNENWIESE K – предназначена
способствовать формированию коллагена.
Лучи, формирующие коллаген, стимулируют
естественный процесс регенерации кожи, похожий
на тот, который происходит на месте поврежденной
кожи. Так восстанавливаются поврежденные клетки,
и кожа становится свежей и упругой.
Лечебное тепло инфракрасной сауны наполнит
тело, как только Вы устроитесь в специальном
кресле, которое сделано из дубового массива.
Особенность инфракрасных волн – глубокое
проникновение в тело человека, что создает
основу для всех положительных эффектов этих
лучей, которые наполняют тело согревающей
энергией, не истощая наш организм.

Наши подарочные купоны - прекрасный подарок к особому случаю.
Если вы желаете приобрести подарочный сертификат или узнать о нем
подробнее, просим обращаться в регистратуру.

ЭТИКЕТ
—

Просьба прийти за 10 мин. до начала процедуры, чтобы переодеться и
заполнить анкету состояния здоровья.

—

SPA – это зона отдыха, поэтому любезно приглашаем расслабиться до и после
процедур и позволить это сделать другим гостям SPA.

—

Если Ваши дети младше 18 лет, любезно просим сопровождать их или
заполнить анкету, разрешающую проведение процедур и (или) посещение
зоны бассейна.

—

Рекомендуется оставить ценные вещи в сейфе в номере. Администрация SPA
не несет ответственности за какие-либо ценные вещи гостей.

—

Заранее бронируя процедуры красоты и массажи, вы сможете удостовериться,
что назначенное время вам наиболее удобно.

—

Если Ваш визит на забронированую процедуру отменяется,
просьба сообщить об этом не позднее, чем за 4 часа, в противном случае вся
цена процедуры может быть включена в Ваш счет.

—

Курение и употребление алкогольных напитков в SPA зоне строго
воспрещается.

—

Опоздание на процедуру сократит ее время.

—

Любезно просим информировать персонал SPA о состоянии Вашего здоровья.

