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В СТОИМОСТЬ
ВХОДИТ

БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП В

СПОРТЗАЛ!

MÉXICO - ПРОГРАММА “ЗОЛОТО МАЙЯ”  
Эксклюзивная процедура, в рамках которой вашу кожу обернут в тончайшую 
золотую вуаль, омолаживающую, увлажняющую и придающую сияние 
благодаря целебным свойствам золота. Предотвращает старение кожи.

Пилинг + Обертывание • 60 мин. • 98 €
  
FAR WEST - ПРОГРАММА “ПУСТЫНЯ СОНОРА” 
Алоэ, растение пустыни, увлажняет и освежает вашу кожу после пребывания на 
солнце. Мы специализируемся на ритмичной и точной технике массажа с 
применением чистого алоэ (известного как "растение жизни" и избранного 
благодаря своим непревзойденным увлажняющим свойствам) в жидкой форме 
и мяты. Это идеальный массаж, который позволит вам полностью расслабиться. 
Насладитесь восстанавливающим массажем кожи головы. Обновите и освежите 
свою кожу благодаря невероятным свойствам алоэ. Оно поможет вам 
успокоить и увлажнить кожу после пребывания на солнце.

60 мин. • 98 €
  
MEDITERRÀNIA - “ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ”
Откройте для себя мир ароматов и ощущений благодаря терапии с 
использованием наших цитрусовые эфирных масел. Это интенсивный способ 
познать самые невероятные и беспрецедентные ощущения, при которых разум, 
тело и дух сливаются в экстазе. Биофлавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, 
действуют как антиоксиданты, омолаживая и защищая кожу от обезвоживания.

Пилинг + Массаж • 60 мин. • 98 €

CHINA - “МАГИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ”
Расслабляющее шелковое обертывание и эксфолиация при помощи 
целительных восточных продуктов. Вдохновившись потрясающей историей 
Великого шелкового пути, мы создали гамму продуктов на основе восточных 
специй. Они обладают множеством целебных свойств и благотворно влияют 
на тело и разум. Пенный скраб для тела удаляет отмершие клетки с 
поверхности кожи и одновременно увлажняет, смягчает и питает ее. 
Шелковое обертывание и массаж с использованием ракушек и морских 
раковин помогут вам расслабиться и мысленно перенестись в дальние 
страны, ощущая невероятную роскошь каждой клеточкой тела. 
Непревзойденный способ испытать на себе магию востока.

Пилинг + Обертывание • 90 мин. • 140 €
 
POLYNESIA - ПРОГРАММА “ЖЕМЧУГ”
Подарите своей коже волшебное сияние жемчуга. Изысканная 
инновационная процедура для лица и тела, увлажняющая и питающая кожу. 
Во время процедуры вы словно побываете в спа, прекрасно себя чувствуя и 
ощущая гармонию. Вспышки света для тела, целебные свойства жемчуга для 
вашей кожи. Вся роскошь жемчуга к вашим услугам.

Пилинг + Обертывание + Процедура дла лица • 80 мин. • 120 €

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ СИБАРИТОВ

МАССАЖ ТЕЛА И ЛИЦА В 4 РУКИL   
60 мин. • 120 €

УВЛАЖНЕНИЕ ЛИЦА И МАССАЖ ТЕЛА   
90 мин. • 120 €

МАССАЖ КАМНЯМИ
Холистический массаж с использованием рук, холодных и горячих камней 
(обсидиана и оникса) и эфирных масел. Он поможет вам восстановить 
гармонию души и тела. Вы еще не пробовали ничего подобного.

55 мин. • 85 €

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
Интенсивный глубокий массаж, помогающий расслабить мышцы и снять 
напряжение, был специально разработан для восстановления спортсменов.

50 мин. • 70 € 

ЛИМФОДРЕНАЖ
Мягкий массаж с использованием техники "прокачивания" для стимуляции 
вен и лимфатических сосудов и выведения токсинов из организма.
Рекомендуется лицам, страдающим от отечности и усталости ног. 
Неотъемлемая часть процедур для похудения и лечения целлюлита.

45 мин. • 70 €

ШВЕДСКИЙ МАССАЖ
Сочетание техник классического массажа с растяжкой всех мышц тела. Этот 
массаж в сочетании с ароматерапией и музыкотерапией наполнит вас 
энергией. Благодаря соединению всех этих элементов вас ждет прекрасное 
самочувствие и полное расслабление.

55 мин. • 60 €

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ   
Расслабляющий ароматерапевтический массаж. Снимите напряжение при 
помощи мягкого и постепенно нарастающего давления.

50 мин. • 60 €

МАССАЖ СВЕЧАМИ
Расслабьтесь благодаря этому массажу с использованием ароматерапии, 
который пробудит все ваши органы чувств.

50 мин. • 80 €

МАССАЖ

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 3-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА “ЗОЛОТО”      
Процедура омоложения кожи лица и тела, совмещающая новейшие 
технологии и атмосферу полного расслабления.

1 день: 
Чистка лица и витаминизация • 60 мин.

2 день:  
Пилинг тела и обертывание морским золотом • 60 мин.

3 день: 
Процедура омоложения кожи лица при помощи “beauty in-fusion” 
80 мин.

300 €  

ПРОГРАММА “АРГАН”  
Воспользуйтесь древними знаниями берберов. Ощутите удовольствие от 
прикосновений жидкого золота из марокканской пустыни по всему телу. 
Сочетание глубокой эксфолиации и питательного массажа. Самое 
натуральное средство против старения кожи.

55 мин. • 98 €

ВИТАМИН C
Идеальная процедура для придания упругости вашей коже. Витамин C активизирует 
производство коллагена для большей упругости кожи. Его свойства как антиоксиданта 
помогают уменьшить видимые симптомы старения и способствуют благотворному 
воздействию солнца.

Обертывание • 50 мин. • 65 €

ПРОГРАММА “БРИЛЛИАНТ”
Окунитесь в мир гламура. Эта экзотическая омолаживающая процедура придаст вашему 
телу сияние бриллианта. Восстановите эластичность кожи благодаря эффекту пилинга 
бриллиантовой пыли и микронизированного железа в сочетании с увлажняющим 
действием мирры. Неповторимые ощущения, которые придутся по вкусу вашей коже.

Пилинг + Массаж • 90 мин. • 98 €
Массаж • 50 мин. • 65 €

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР   
Разогревающее действие морской грязи и специальный массаж больной 
зоны помогут расслабить поврежденные мускулы, улучшая состояние 
контрактуры.

45 мин. • 60 €
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Забронируйте процедуры на стойкe регистрации отеля

ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА
Глубокая чистка кожи при помощи специальных продуктов, которые 
проникают до глубоких слоев кожи. Рекомендуется в качестве подготовки к 
другим процедурам.

60 мин. • 75 € 

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ
Кислород - один из пяти элементов, необходимых для жизни, который 
наполняет клетки энергией и благодаря которому все правильно 
функционирует.

50 мин. • 75 €

ВИТАМИН C
Активизируйте производство коллагена для большей упругости кожи. Его 
свойства как антиоксиданта помогают уменьшить видимые симптомы 
старения и способствуют благотворному воздействию солнца.

50 мин. • 75 €

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН
Процедура, специально разработанная для мужской кожи.
Глубокое очищение в сочетании с заряжающим кожу энергией массажем, 
успокаивающе действующим на лицо и разум. 

50 мин. • 75 €

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ОКРАШИВАНИЕ

МАНИКЮР   
20 €

СПА-МАНИКЮР   
30 €

СПА-ПЕДИКЮР  
40 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЗА СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ  
10 €

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ИЛИ РЕСНИЦ  
18 €

ОКРАШИВАНИЕ + ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ  
55 €

МАНИКЮР СО СТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ  
30 €

ПЕДИКЮР СО СТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ  
55 €

ГРУДЬ 
20 €

ГРУДЬ + ЖИВОТ
35 €

ЖИВОТ
20 €

СПИНА ПОЛНОСТЬЮ
30 €

ПОЛОВИНА СПИНЫ
20 €

ПОДМЫШКИ
15 €

ПАХ
20 €

ЯГОДИЦЫ   
25 €

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ   
40 €

ИКРЫ
30 €

ДЕПИЛЯЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

ИКРЫ 
25 € 

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ
32 €

ПАХ
10 €

ЗОНА БИКИНИ
12 €

ПОДМЫШКИ
12 €

РУКИ
18 €

ГУБА   
7 €

БРОВИ   
10 €

ПОДБОРОДОК
10 €

ДЕПИЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН


