
Специально разработанные программы подарят Вам восхи-
тительные ощущения в эксклюзивной обстановке комфорта. 
Они созданы на основе опыта древних знаний и самых со-
временных достижений по уходу за телом.

Wellness Center

АНТИЧНЫЙ ДУХ ЭЛИКСИР 80´/130€
Данная детоксикационная процедура идеально подходит 
для активизациии обмена веществ. Нежный скраб для тела 
хорошо очищает кожу и подготавливает её к последующему 
специальному лимфатическому массажу, который стиму-
лирует кровообращение. Богатая активными веществами и 
витаминами маска из доломитовой глины способствует вы-
ведению токсинов и шлаков и повышает тонус кожи.

ELIXIR МОРСКОЙ РИТУАЛ 80´/120€
Путешествие к морю начинается с пилинга на основе трёх 
видов солей, богатых минералами и микроэлементами, очи-
щающих кожу от отмерших клеток. Последующее обёр-
тывание водорослями Ламинария и бодрящий массаж с 
пчелиным воском и эфирными маслами регулирует обмен 
веществ, увлажняет и защищает кожу.

Массажи и другие
ЭЛИКСИР АРОМАМАССАЖ 60´/100€
Легкая обработка тела щеткой с чистым эфирным маслом 
используется в каче- стве естественного отшелушивающего 
скраба. Затем выполняется общий мас- саж тела, сконцен-
трированный на снятии усталости, стресса и снижении на-
пряже- ния, релаксации тела и души.

Эликсиры для Тела и Души



АРОМАМАССАЖ 30´/70€ & 50´/95€
Комплексная процедура для всего тела с использованием 
эфирных масел, полученных из растительных и травяных 
экстрактов. Масла обладают детоксифицирующими, стиму- 
лирующими или расслабляющими свойствами, которые бу- 
дут выбраны в соответствии с вашими индивидуальными 
потребностями. Ароматы масел оказывают терапевтиче- 
ский эффект, создавая ощущение хорошего самочувствия.

MYKONOS МАССАЖ 60´/110€
Эта процедура, разработанная на основе связанных с ухо-
дом для тела ритуалов античных красавиц, включает в себя 
аро- матерапию всего тела, дренирующий массаж, массаж 
головы и лица, рефлексо-терапию с использованием актив-
ных то- чек ступней ног/ладоней/ушей и шиацу.

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ ТКАНЕЙ 30´/70€ & 60´/130€
Эта процедура эффективно снимает стресс и мышечное 
напряжение. сильный глубокий массаж способствует омо- 
ложению тела, поэтому неудивительно, что это - самый 
популярный вид массажа в лучших сПа мира. с помощью 
пальцев, кулаков, предплечий и локтей прорабатываются 
группы глубоких мышц. Процедура тонизирует и расслаб- 
ляет , уменьшает боль и воспаление в мышцах, снимает 
стресс, а также улучшает осанку и качество сна. Происхо- 
дит обновление всего организма.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, 30´/65€ & 60´/110€
Процедура для тела активирует вывод жидкостей лимфа- 
тическими железами, за счет чего уплотняется мышечная 
ткань. Идеальная процедура для борьбы с целлюлитом и 
стимуляции всех систем организма.

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.



CANDLE MASSAGE 50´/100€
Позвольте душе и телу расслабиться в тёплом уютном месте, 
мягко освещаемом пламенем свечи. Успокаивающий аромат 
растопленного воска свечи перенесёт Вас в мир грёз. Неж-
ное прикосновение подогретых масел способствует про-
буждению Ваших чувств. Воск с маслами интенсивно питает 
кожу и усиливает воздействие массажа. Мягкие движения и 
лёгкое надавливание улучшают эластичность и глубоко ув-
лажняют Вашу кожу.

МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ 20´/45€ & 40´/75€
Подарите своим детям уникальную процедуру, основан- 
ную на лечебном эффекте прикосновений. разработанный 
специально для детей, массаж подходит для девочек и маль-
чиков в возрасте от 5 до 16 лет. Мягкими движениями на тело 
наносится гипоаллергенное масло. Квалифициро- ванный 
массажист осторожно разминает мышцы и су- ставы (руки – 
спину – ноги – лицо – шею – кожу головы). 

RELAX & REFLEX 30´/ 70€
Насладитесь расслабляющим эффектом рефлексологии с 
её результативным воздействием на ступни ног в сочета-
нии с использованием тепла горячих полотенец и пилингом 
конечностей. Особые втирающие движения и энергичный 
нажим на точки поверхности стоп и голеней основаны на 
восточной технике, способствующей улучшению циркуля-
ции крови и последующему снятию напряжения всей нерв-
ной системы. В результате, Ваши ноги вновь станут лёгкими 
и подвижными, а Вы почувствуете необычный прилив сил. 
Процедура предназначена для всех, кому предписан особый 
уход с целью снять тяжесть и усталость в ногах. Одновре-
менно процедура хорошо увлажняет и смягчает кожу ног. 
Специальные Процедуры Бесплатное пользование сауной

МАССАЖ ГОЛОBЫ И ЛИЦА 20´/50€
Этот расслабляющий массаж, который выполняют с использо-
ванием теплых эфирных масел на акупунктурных точках шеи, 
волосистой части головы, ушах и лица, ориен- тирован на сни-
жении усталости, стресса и напряжения. Превосходная проце-
дура для облегчения головной боли, неэластичных и усталых 
мышц, а также для достижения гармонии между телом и душой.

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.



Специальные Процедуры
МОРСКОЙ СКРАБ LAP OF LUXURY 40´/80€
Этот чувственный ритуал обернет ваше тело целиком в мяг-
кость и шелковистость. обога- щенный ароматическими 
маслами, этот приятный уход начинается с полного обнов-
ления всего тела при помощи скраба, избавляя кожу от от-
мерших клеток и придавая ей гладкость, затем деликатно 
завершается нанесением на- сыщенного молочка для тела, 
придающего ва- шей коже сияние и бархатистость. Кожа об- 
новляется и выглядит великолепно.

BODY SLIMMING AND FIRMING 60´/120€
Комплексная процедура по восстановлению общего ба-
ланса организма. Уменьшает целлюлит, выводит токсины и 
дарит Вашему телу ощущение свежести и хорошего само-
чувствия. Данная маска для тела имеет «эффект сауны» и 
результативно воздействует в местах скопления жира. После 
первого же сеанса кожа становится упругой, гладкой и мяг-
кой. Специальные движения при нанесении маски помогают 
ей достичь нужной температуры, что обеспечивает опти-
мальную стимуляцию обмена веществ.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ СПИНЫ 60´/100€
Настоящий ритуал релаксации и процедура чистки спины. 
Специальная самонагревающаяся олигоактивная грязь 
полностью расслабляет глубокие мышцы и снимает нако-
пившееся напряжение. Очищает тело от токсинов и дарит 
ощущение спокойствия и безмятежности. Обволакивающее 
тепло грязевой маски хорошо смягчает кожу.

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ  30´/70€
Эта процедура для тела после загара успокаивает и осве-
жает кожу после пребывания на солнце. Особое обёртыва-
ние с экстрактом цветков гибискуса восстанавливает кожу и 
способствует полному увлажнению тела после воздействия 
солнечных лучей. Интенсивное увлажнение делает кожу 
мягкой, а всё тело достигает состояния полной релаксации.

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.



Процедуры для лица
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА С ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ И КОЛ-
ЛАГЕНОМ 75’/160€
Лучшее средство для придания блеска коже, которое ис-
пользует мощные качества 24-каратного золота и чистый 
коллаген. Лечение начинается с маски с чистым коллаге-
ном, увеличивающей объем кожи, в сочетании с массажем, 
который подтягивает кожу и придает ей тонус. Лист 24-ка-
ратного золота прикладывается к коже и используется при 
массаже, осуществляемом с помощью мягких, круговых дви-
жений. Лечение заканчивается нанесением аэрозоля из чи-
стого коллагена, придающего коже молодость и блеск.

ESSENTIALS FACE THERAPY 60´/100€
Это приятное вторжение в повседневность обеспечивает ув-
лажнение и выравнивание кожи лица, защищает от негатив-
ного воздей- ствия окружающей среды и стресса городской 
жизни. благодаря своему эксклюзивному ком- плексу Urban 
Advance (масло ши, пробиотический сахар, мятный эндор-
фин), эта процедура доставит истинное наслаждение вашей 
коже, возвращая ей свежесть и сияние. Превосходно подхо-
дит для ознакомления с системой ухода Sampar, а также для 
того, чтобы расслабиться и приятно провести время, для лю-
бого типа кожи.

AGE ANTIDOTE 60´/120€
Age Antidote для лица представляет собой ком- плексную 
процедуру ухода, содержащую такие ингредиенты проти-
вовозрастного ухода, как био-пептиды, способствующие 
восстановле- нию кожи, гиалуриновую кислоту, обеспечи- 
вающую питание и увлажнение кожи или аде- нозин, да-
ющий эффект мгновенного лифтинга. Этот специальный 
противовозрастной уход идеально подходит для устране-
ния любых признаков старения: возрастных и мимических 
морщин, утери сияния, дискомфорта, понижен- ного тонуса 
и утери кожей упругости. Уход с настоящим «консервирую-
щим» эффектом для избавления от любых признаков увяда-
ния са- мым щадящим способом.

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.



OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60´/120€
Процедура против морщин для сухой, уставшей и обезвожен-
ной кожи. Правильная комбинация активного ретинола и вита-
мина С способствует высвобождению кислорода. В результате, 
происходит регенерация эпидермиса, кожа становится светя-
щейся, подтянутой и защищённой от процессов фотостарения. 
Процедура идеальна для проведения в летние месяцы.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60´/135€
Процедура для тех, кого беспокоят признаки старения. Эф-
фективно борется с поверхностными и глубокими морщи-
нами, помогает процессам регенерации и обновления клеток 
кожи с помощью липосом растительного происхождения.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 60´/100€
Комплексная процедура, разработанная специально для 
мужской кожи, основана на действии морских микроэле-
ментов. Предназначена для всех типов кожи. Снимает на-
пряжение и усиливает естественный блеск кожи. Маска из 
белой глины и водорослей глубоко очищает кожу, действуя 
при этом бережно и деликатно, снимает ощущение диском-
форта, освежает, успокаивает и уравновешивает баланс 
кожи. В результате, кожа становится чистой и блестящей.

SALON КОСМЕТИЧЕСКИЕ
Маникюр 30´/35€
Стойкий Маникюр 40´/45€
Педикюр 45’/50€
Стойкий Педикюр 50´/60€
Покрытие лаком 15€
Перманентное покрытие 25€
Снятие перманентного покрытия 10€

ДЕПИЛЯЦИЯ
Верхняя губа 10´/20€
Ноги & бикини & Подмышки 60´/65€
Ноги & бикини 45’/50€
Голени 20´/30€
Эпиляция ног полностью 40´/40€
Подмышки или бикини или нижняя часть руки 15’/25€
Спина 30´/35€
Формирование бровей 15’/10€

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.



Специальные Программы
РАССЛАБЛЕНИЕ ТЕЛА 2 ЧАСА 220€
10 минут – скраб для тела
50 минут - процедуры для лица
50 минут - массаж и ароматерапия

ESCAPE 3 ЧАСА 270€
10 минут – скраб для тела
20 минут – маска для тела
50 минут — массаж и ароматерапия
50 минут – процедуры для лица
30 минут – маникюр

ОТДЫХ ДЛЯ МУЖЧИН 3 ЧАСА 250€
20 минут – скраб для тела
50 минут – массаж и ароматерапия
60 минут – Терапия для Мужчин
40 минут – Педикюр

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.



ПОДГОТОВКА
•  Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала вашей про-

цедуры. Перед процедурой, пожалуйста, заполните пред-
лагаемую анкету. 

•  В Спа-центре Вам предоставляются: купальный халат, по-
лотенца, и шлепанцы. 

•  Пожалуйста, снимите все драгоценности и украшения, а 
также одежду до нижнего белья. Для некоторых процедур 
терапевт Вам предоставит специальное нижнее белье. 

•  Администрация центра не несёт ответственности за утерю 
ваших личных вещей.

ПРОЦЕДУРЫ
•  Во время процедур, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить 

врачу, о тех или иных удобствах или неудобствах, слишком хо-
лодной или горячей воде, низком или высоком давлении воды. 
Наш главный приоритет - забота о Вас и Вашем комфорте! 

•  Если у Вас имеется специфическая рана или физический не-
достаток, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить об этом врачу, 
который предложит соответствующие условия для прохожде-
ния вами процедуры и повышения её эффективности. 

•  Ваш врач с удовольствием ответит на все Ваши вопросы.

ОПОЗДАНИЕ И АННУЛЯЦИЯ
Убедительно просим Вас уведомить нас об отмене посеще-
ния не менее чем за 4 часа до начала процедуры или за сутки 
до посещения специальной программы. При более поздней 
аннуляции мы вынуждены выставить в счет полную стоимость 
аннулированных процедур. Если вы опоздали на процедуру, 
то время ее проведения соответственно сокращается.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Из соображений безопасности вход во все помещения 
Wellness Center детям в возрасте до 16 лет запрещён. Дети 
старше 16 лет могут пройти специальные процедуры, указан-
ные в каталоге, только и исключительно с согласия и в со-
провождении родителя или опекуна.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
•  На территории Спа - центра Wellness Center пользование 

мобильными телефонами не разрешается. Это – время за-
боты о вашем теле и духе! 

•  Курение на территории Elixir Spa Retreat запрещено. 
Wellness Center.

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО: 10:00 - 18:30
вы можете связаться с Wellness Center по телефону, напрямую из вашего номера, 
набирая 7317 или обратитесь на ре-сепшн набирая 32,
для того чтобы вас соединили.


