
 

 

 

 

SPA-WEEKEND:  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА / АНТИСТРЕСС/ [COMFORTZONE] 

время, мин 
время, 

мин 
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3 

дня 

1 - вечер 75 

ЕДИНЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА 

Аромапутешествие: Индия - Арабия - Восток - Средиземноморье. Массажное скрабирование с натуральной вулканической пудрой (вулкан 
Стромболле, Сицилия, Италия). Эффективное очищение - обновление и питание кожи - восстанавление гармонии души и тела. 

1 

1 - вечер 30 

 

АРОМА-ВАННА СПОКОЙСТВИЕ 

Гидромассажная ванна Антистресс со смесью эфирных масел - гармонизация психоэмоционального состояния - нормализация сна - интенсивное 
увлажнение. 
 

1 

2 - утро, 60 

 

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE (ТЕЛО) 
Массажный ритуал для полноценного восстанавливающего отдыха: роскошная ароматерапевтическая смесь эфирных масел, эксклюзивная 
методика массажа с использованием кисточек, натуральные компоненты, стимуляция трех различных сенсорных путей (обонятельного, осязательного и 
слухового). 
 

1 

2-вечер, 
одновременно 

30 

АКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ (ЛИЦО) 
Процедура для любых типов кожи (включая очень чувствительную, обезвоженную и зрелую кожу), направленная на глубокое очищение. Особенно 
эффективна при загрязненной, жирной, а также склонной к воспалениям коже. 

1 

90 

СПОКОЙСТВИЕ 

tranquillity™ BODY 

Антистресс уход: эфирная ароматерапия – гармонизация психоэмоционального состояния – 

нормализация сна –интенсивное увлажнение. 

1 

3 - утро 30 

 

 

МАССАЖ «ЛЕГКИЕ НОГИ» - Быстрое снятие отечности и чувства усталости ног. Массаж ног на бифазной кремово-гелевой маске в сочетании с 
дренажным блендом . Концентрат улучшает лимфодренаж, нормализует обменные процессы в коже, увлажняет и повышает её эластичность. 
Особенно актуален в случаях чувства «тяжелых ног» и после перелетов. 
 

1 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ SPA-WEEKEND 
ДЕТОКСИКАЦИЯ/ОЗДОРОВЛЕНИЕ/ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА [COMFORTZONE] 

время, мин 
время, 

мин 
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3 

дня 

1 - вечер 60 

 

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ СКРАБИРОВАНИЕ 

В ХАММАМЕ 

Массажное скрабирование с натуральной вулканической пудрой (вулкан Стромболле, 
Сицилия, Италия) и Органическим масло тамани из Полинезии, экстракт зеленого грецкого ореха: уплотнение и насыщение 
кожи – увеличение гидратации – уменьшение 

имеющихся растяжек – восстановление и антиоксидантная защита.  
 

1 

1 - вечер 30 

 

АРОМА-ВАННА ПОХУДЕНИЕ И ДРЕНАЖ  
Гидромассажная ванна со смесью эфирных масел, для выведения лишней жидкости, уменьшения объёмов, повышению 
чёткости контуров тела. 
 

1 

2 - утро/день 60 
TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP МАССАЖ                                                                                                                                                                             
Массаж кисточками – музыка с ритмом сердца и ароматерапия – улучшение сна 

1 

2 - вечер, 
одновременно 

120 

ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ГРОТТА ДЖУСТИ 

bodystrategistGROTTAGIUSTIMUD 

Фанготерапия. Термальная грязевая маска: облегчение мышечной и суставной боли – терапевтическое прогревание –
восстановление минерального баланса– релаксация 

1 

АКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ (ЛИЦО) 
Процедура для любых типов кожи (включая очень чувствительную, обезвоженную и зрелую кожу), направленная на глубокое 
очищение. Особенно эффективна при загрязненной, жирной, а также склонной к воспалениям коже. 

1 

3 - утро 60 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ Уплотнение, питание, насыщение кожи - увеличение гидратации - восстановление и 
антиоксидантная защита.  1 
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ФРАНЦУЗСКИЙ SPA-WEEKEND  
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ / ОЗДОРОВЛЕНИЕ     [THALASSOBRETAGNE] 

время, мин 
время, 

мин 
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3 

дня 

1 - вечер 80 

Бальнеотерапия ТАЛАССОМАГНЕЗИУМ 

Ванна рекомендована для насыщения организма минеральными веществами (магний, калий…), быстрого восстановления после нагрузок, 
детоксикации, дренажа, метаболических процессов. Поддерживает баланс нервно-мышечной системы. Рекомендуется для снятия стресса, 
при нарушениях сна, хронической усталости, отеках, депрессии.  
Включает: Пилинг тела, гидрованна с ручным подводным душем-массажем, увлажняющий массаж тела   30 мин     

1 

2 - утро 

одновременно 
120 

Уход ТАЛАССОКАЛЬЦИУМ 

Кальций – это один из жизненно важных элементов для организма человека. В основном он входит в состав костной ткани, необходим для 
крепости зубов. Влияет на процессы свертывания крови и обмен воды. Этот минерал также регулирует мышечное сокращение и секрецию 
гормонов, снижает уровень проницаемости стенок сосудов, обладает противовоспалительным действием 

1 

АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ (ЛИЦО) Процедура для любых типов кожи (включая очень чувствительную, обезвоженную и зрелую кожу), направленная 
на глубокое увлажнение. Особенно эффективна при сухой, обезвоженной, а также тонкой чувствительной коже. 
 

1 

2 - вечер 60 
Массаж КОНТУР ТЕЛА. Силовой массаж на концентрированной сыворотке с экстрактом Ламинарии: детоксикация – питание и укрепление 
кожи тела. 1 

3 - утро 90 

УХОД с ПЕЛОИДОМ ГЕРАНДЫ  
Морская Грязь ПелоидГеранды - за счет высоких концентраций минеральных солей оказывает противовоспалительный, рассасывающий 
эффекты и обезболивающее действие, способствует восстановлению костной и хрящевой ткани, связочного аппарата, уменьшает мышечные 
спазмы, устраняет состояние астении и последствия стрессов, успокаивает психосоматические дерматозы, уменьшает проявления анемии, 
обладает выраженными иммуномодулирующими свойствами 

1 
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