
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

The Elounda Spa & Thalassotherapy  
 

Меню СПА процедур 2014



 2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вообразите место, где царит абсолютное 
спокойствие, в окружении природной красоты, 
захватывающей дух. Вообразите место, где льется 
мягкий рассеянный свет, а журчание воды 
умиротворяет... Погрузитесь в мир, где мы сделаем 
все, чтобы превзойти ваши ожидания.  
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Процедуры для лица 
 
 

Процедуры от Valmont 
 
Экспресс-увлажнение от природы  / Nature Express Hydration 25 мин 65 €  
Экспресс-процедура для лица, мгновенно устраняющая симптомы обезвоживания организма  такие как 
стянутость кожи, ощущение дискомфорта. Натуральная увлажняющая маска идеальна для того, чтобы 
смыть следы усталости.  

 
Мгновенная вспышка красоты / Immediate Beauty Flash- знакомство с Valmont 
50 мин 80 €   
Экспресс процедура по уходу за лицом, которая за короткое время демонстрирует все преимущества 
бренда Valmont, эксперта в области клеточного омоложения. Процедура обновляет и освежает лицо, 
благодаря анти-стресс маске из Комплекса Обновления.  
 

Альпийская чистота / Purity of the Alps by Valmont 80 мин 100 €  
Процедура заключается с глубокой чистке лица и придании лицу беспрецендентной свежести, благодаря 
использованию талой воды швейцарских  ледников. Процедура увлажняет и разглаживает кожу, 
благодаря маске, подходящей Вашей коже.  
 

Экспресс лифтинг против морщин /Anti Wrinkle Factor Express Lift 80 min 110 € 
Новые альтернативные разработки на основе коллагена из медуз для потрясающего результата! Лифтинг 
и подтягивающий массаж, комбинирующий легкие прикосновения и  интенсивные движения, плавные 
поглаживания и разминание. Кожа восстанавливает упругость, а морщины и мелкие трещинки исчезают.  
 

Живительная сила ледников / Vitality of the Glaciers – коллагеновый уход  

80 мин 110 € 
Биологический лифтинг и глубокое увлажнение для лица с прекрасным результатом, обусловленным 
швейцарскими радициями клеточного омоложения. Запатентованная маска из чистого коллагена 
используется в сочетании со специальной техникой массажа для лица, разглаживающей морщины, 
восстанавливающей тонус, сияние и упругость кожи. 
 

Коллагеновая маска для кожи вокруг глаз AWF EYE LIFT  / AWF EYE LIFT 
treatment 25 min 60 € 
Благодаря особой коллагеновой маске для кожи вокруг глаз и применению нового крема AWF, эта 
процедура уменьшает темные круги, отечность и морщинки в области глаз. Прекрасная комбинация 
дренажа, точечного массажа, массажа, укрепляющего контур лица  с применением крема Valmont против 
морщин в области глаз. Рекомендуется для мужчин и женщин.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

Процедуры Cinq Mondes 
 
 
Ритуал для лица Пять Цветов / Ritual of Five Flowers   50 мин 90 € 

 
Эта процедура «красоты и сияния» основана на древних ритуалах Балийских принцесс. Здесь сочетаются 
энергия пяти видов цветов (гардения, гибискус, плюмерии, иланг-иланг, лотос), очищение кожи и 
массаж затылочной части головы, трапецевидных мышц и лица, что значительно улучшает цвет лица и 
заставляет его сиять свежестью. Процедура использует огранические продукты «Eau Micellaire» и 
«Crème Eclat aux 5 Fleurs», сертифицированные Ecocert и Cosmebio. 
 
Балийские Цветы  / Fleurs de Bali один вариант процедуры 25 мин 60 € 
Уход и массаж лица, разработанные на основе традиций красоты острова Бали, которыми пользовались 
балийские принцессы с 16го века. Основой косметического эффекта служат свойства тропических цветов 
очищать кожу и делать ее сияющей.  Это небольшой шаг в мир CINQ MONDES, тем не менее 
обеспечивающий полный уход для лица. 5 различных опций рекомендуются в зависимости от 
индивидуальных потребностей вашей кожи: увлажнение, сияние, омоложение, разглаживание, 
очищение.  

 
 
Глубокое очищение с  Тропическими Цветами  / Deep Cleansing with Tropical 
Flowers 50 мин 80 € 

 
Процедура для лица с острова Бали, где традиционно в 16го века принцессы используют уникальные 
свойства тропических цветов для очищения и сияния кожи. Применение пара обеспечивает глубокое 
очищение лица и повышает проникновение косметических продуктов в глубокие слои кожи для ее 
омоложения и сияния.   

 
Антивозрастной уход и массаж «Ko Bi Do» / Anti-Age Face Care & Massage “Ko Bi 
Do” 80 мин 95 € 

 
Эта антивозрастная процедура использует японскую технику массажа против морщин. Это самый 
эффективный метод придать естественное сияние вашей коже и омолодить ее. Процедура очень 
эффективна для разглаживания  кожи лица и укрепления тонкой кожи в области декольте. 

 
 
 

 
Процедуры для тела 

 
 

Процедуры от Valmont 
 

Чистота Bisses / Purity of  Bisses – обертывание для тела  50 мин   80 € 
Побалуйте себя прекрасным обертыванием тела, особенно полезным для зрелой и сухой кожи. Розовое 
масло обеспечивает максимальное увлажение. В конце процедуры насладитесь восхитительным 
ароматом крема для душа.  
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Вершины стройности / Peaks of Slimness – полный массаж тела  80 мин 150 € 
Формирующий массаж тела продолжительностью, призванный уменьшить следы целлюлита, благодаря 
последовательности плавных и особых  palper-rouler движений.  Прекрасный баланс похудения и 
расслабления, эта процедура включает в себя  так же “Fit & Tone”, сыворотку для похудания  D-Solution 
Booster и формирующий крем C-Curve Shaper. 
 

Жизненная сила организма / Vitality of the body – восстанавливающий массаж  
80 min   130 € 
Названная в честь знаменитого коллагенового ухода, бест-селлера «Живительная сила ледников», 
настоящая процедура дарит анти-возрастной, успокаивающий и восстанавливающий силы массаж с 
применением особой техники движений «крылья бабочки». Ваша кожа будет окружена заботой с 
использованием анти-возрастного крема “Soft & Smooth”  и лосьона для тела.  
 
 

 
Процедуры от Cinq Mondes 

 
Ароматический скраб со специями / Aromatic Scrub with Spices 25 мин 50 €   
Пришедший с острова Ява, этот скраб для тела использует специи, морскую соль и ванильное масло. Он 
разглаживает кожу, удаляет старые клетки, возвращает сияние и энергию телу и снимает мышечное 
напряжение.  
 

Успокаивающее и очищающее обертывание после загара 
/ Soothing and Purifying Moroccan Wrap after Sun Treatment 50 мин 80 € 

 
Чувственная процедура из Северное Африки, делающая акцент на глубоком очищении с использованием 
черного мыла Beldi (оливковое и эфирные масла) и специальной варежки Kassa для разглаживания. 
Процедура продолжается очищающим и укрепляющим обертыванием « Creme de Rassoul®” - 
традиционным Мароканским рецептом на основе белой глины, который стимулирует циркуляцию крови, 
улучшает тонус кожи и успокаивает ее.  
 

Бразильский ритуал для похудания  / Brazilian Ritual Slimming Treatment  
80 мин 110 € 
Бразильский уход и массаж для снижения веса “Crème de Café®”, косметический компонент которого 
содержит 5% чистого кофеина, что эффективно снижает вес. Динамичный массаж тела разглаживает и 
укрепляет кожу. Выводящее токсины и укрепляющее обертывание с глиной и водорослями завершают  
процедуру.  
 
Уход и массаж «Легкие ножки» / Foot Care and Massage “Light Feet”  
80 мин 100 € 
Эта процедура основана на китайских традициях рефлексолотерапии. Она начинается с особого 
точечного расслабляющего массажа. Затем следует уход для ног, скраб, увляжняющая маска, 
сообщающая ногам чувство комфорта. Последний штрих – педикюр (с нанесением лака для дам). 
Используемые косметические продукты составлены в традициях китайской фармацевтики и содержат 
экстракты алое вера, бамбука, масло ши и ментол.    
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Ритуалы массажа   
 
 
Восточный массаж / Oriental Massage 50 мин 80 € / 80 мин 100 € 
Расслабляющий массаж с пряным ароматом 
Расслабляющий массаж, обволакивающий тело ароматом розы, цветами апельсина, Huile Somptueuse® 
de l’Orient, оливковым, органовым и кунжутными маслами, «жидким золотом» и эфирными маслами 
эвкалипта, кедра и корицы. Массаж основан на традиционой технике, используемой в хамамах. Он 
приводит в состояние умиротворения и дарит исключительные ощущение из самого сердца Востока. 
 

Аюрведический массаж / Ayurveda Massage 50 мин 80 € / 80 мин 100 € 
Восстановление и глубокий мышечный массаж   
Основанный на тысячелетних индийских традициях, этот тонизирующий мышечный массаж 
выполняется со специальными аюрведическими маслами, маслом кунжута, босвелии, нима. Аромат 
сандалового дерева помогает достичь состояния глубокого расслабления, в то время как особые 
движения рук массажиста восстанавливают вашу энергию и наполняют тело жизненной силой.  
 

Массаж спины, шеи и плеч / Back, Neck & Shoulder Massage 25 мин 50 €  
Массаж снимает мышечное напряжение и стресс в области спины, шеи и плеч.  
 

Массаж головы / Scalp Massage 25 мин 50 € / 50 мин 80 €  
Очень расслаблающий массаж, использующий чистое критское оливковое масло, богатое витамином Е, 
которое наносится на лицо, голову и шею. Улучшает приток кислорода и придает сияние и силу волосам.  
 
Массаж горячими камнями / Hot Stone Massage 50 мин 80 € / 70 мин 100 € 
Совершенно уникальная техника массажа, использующая тепло вулканических камней. Терапевт 
помещает камни в определенные точки на вашем теле и выполняет камнями массажные движения. Эта 
древнейшая техника снимает мышечное и нервное напряжение,расслабляет мышцы, а также улучшает 
кровообращение.  
 

Шведский массаж  / Swedish Massage 50 мин 80 € / 80 мин 100 € 
Сочетание сильных и медленных массажных движений придает Вашем телу полное расслабление и 
освобождение от боли. Улучшает циркуляцию лимфы, что повышает общий тонус тела.  
 
Азиатский массаж / Asiatic Massage 50 мин 80 €  
Уникальное сочетание тайского и азиатского массажа обеспечивает полное и глубокое мышечное 
расслабление тела. Терапевт выполняет скручивающие и растяживающие движения в определенных 
местах вашего тела, задействуя свои руки, локти, колени и ноги. Этот массаж идеален для избавления от 
напряжения в суставах.Массаж выполняется на полу, без применения масел. 
 

Массаж ног / Legs Massage 25 мин 50 € / 50 мин 80 € 
Массирование ног помогает избавить от напряженности в мышцах и улучшает снабжение мускулов 
кислородом для  исцеления. Терапевт выполняет надавливающие движения на основе рефлексологии и 
массирующие движения на стопах и ногах. Комбинация таких движений способствует полному 
расслаблению и нормализует циркуляцию лимфы.   
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Лимфодренажный массаж / Lymphodrainage Massage 50 мин 80 €   
Особая техника повторяющихся движений стимулирует лимфатическую систему организма, а также 
способствует детоксикации и улучшению кровообращения, что в итоге повышает общий тонус тела.  
 
Массаж для беременных / Maternity Massage 50 мин 80 € 
Мануальная процедура, специально созданная для совершенно особенного периода в жизни женщины. 
Мягкие деликатные движения рук терапевта снимут стресс и напряжение с мышц рук, ног, спины и шеи. 
Этот массаж показан только после третьего месяца беременности и выполняется с натуральным 
оливковым маслом.  

 

Массаж для Двоих / Couple’s Massage 50 мин 80 € / 80 мин 100 € на человека. 
Насладитесь любым видом массажа на ваш выбор (за исключением азиатского массажа) вдвоем с 
партнером в специальном СПА сьюте для двоих. 
 
Массаж на открытом воздухе / Out-Door Massage 50 мин 80 € / 80 мин 100 €   
Любой вид массажа может быть выполнен на балконе нашего центра на открытом воздухе. За 
дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в СПА ресепшн.  

 
Процедура в номере / In Room Therapies доплата 35% к прайсу  
Мы можете насладиться большиснтвом процедур в своем номере с 13:00 до 19:00. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обратитесь в СПА ресепшн. Заказать процедуру необходимо не позднее, чем 
за 4 часа до ее начала.  
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 Процедуры для мужчин  
 

Экспресс уход для лица / Express Face Care  25 мин 60 € 
Процедура для лица, пришедшая с острова Бали, придает чистоту и сияние коже, благодаря энергии 
тропических цветов. Предназначена специально для мужчин. Это краткое знакомство с миром CINQ 
MONDES дает краткий, но полный уход за лицом и может быть нацелено на один из аспектов, исходя из 
нужд Вашей кожи: очищение, увлажнение и обновление. 
 
Глубокое очищение лица / Deep Cleansing Facial 50 мин 80 €  
Уход за лицом, основанный на балийских традициях, объединяет  полезные свойства тропических цветов 
с паровой баней, что позволяет глубоко очистить и взбодрить кожу. Процедура решает специфические 
мужские проблемы кожи, такие как пятна и жирная кожа, а также предотвращает появление морщин. 
 
Глубокий аюрведический массаж  / Deep ayurveda Massage 80 мин 100 € 
Восстанавливающий массаж мышц  
Основанный на тысячелетних индийских традициях, этот тонизирующий мышечный массаж 
выполняется со специальными аюрведическими маслами, маслом кунжута, босвелии, нима. Аромат 
сандалового дерева помогает достичь состояния глубокого расслабления, в то время как особые 
движения рук массажиста восстанавливают вашу энергию и наполняют тело жизненной силой. 
Рекомендуется после занятий спортом. 
 
Интенсивное обертывание для тела и массаж / Dynamic Body Exfoliation and 
Massage 80 мин 100 €  
Обертывание для тела с использованием кристаллов морской соли, водорослей и эфирных 
масел, специально разработано для нужд мужской кожи. Оно удаляет отмершие клетки, 
расслабляет и тонизирует кожу. Процедуру продолжает обновляющий массаж с маслом, 
морской и минеральными солями.  

 
 

Эпиляция для мужчин / Men’s wax time 50 мин 60 € 
Процедура эпиляции, разработанная специально для мужчин. Эпиляциz с оливковым маслом, 
уход после эпиляции, нанесение натурального кремя для тела. Область эпиляции по желанию 
гостя.  50 минут достаточно для обработки спины или шеи – живота или ног – рук и подмышек.       
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Талассотерапия 
 

Зародившаяся во Франции, талассотерапия берет свое название от греческого слова “thalassa” , что 
означает море или океан. Процедуры талассотерапии уникальны в том, что используют местные 
натуральные ресурсы, такие как морская соль, морская вода, морские водоросли. Предлагая и 

традиционные спа процедуры, Элунда СПА центр специализируется на талассотерапии, чьи процедуры 
снижают стресс, способствуют потере веса, дают омолаживающий эффект, укрепляют мышцы и 

оздоравливают организм в целом.  
 

Восстанавливающая Талассо ванна / Thalasso Revitalizing Bath 25 мин 45 €  
Насладитесь индивидуальным сеансом гидромассажа с применением 25 турбин. Морская вода расслабит 
и успокоит ваше тело. (*Горячая процедура) 

 
Подводный душ с морской водой  / Submarine Shower in Sea Water Bath 25 мин 45 €  
Процедура проводится в специальной ванне и сочетает полезный эффект горячей ванны с 
терапевтическим массажем, который выполняют наши квалифицированные специалисты. Улучшая 
циркуляцию кровообращения, подводный душ способствует полному рассаблению тела и снимает 
мышечную боль.  (*Горячая процедура) 
 
Гидромассаж морской водой / Sea Water Hydro massage Jet 20 мин 40 €  
Специалист по гидротерапии направляет струи воды различной интенсивности на все участки тела, 
уделяя особое внимание проблемным областям. Глубокий массаж расслабляет мышцы и стимулирует 
кровообращение. 
 
Массаж спины и ног при помощи душа / Affusion Shower Back & Leg Massage  
25 мин 50 €  
Успокаивающий и расслабляющий массаж проводится струями горячей морской воды. Оказывает 
тонизирующий и одновременно успокаивающий эффект. Процедура избавляет от малейших признаков 
напряжения и способствует здоровому сну.  
 

Обертывание морскими водорослями / Sea Algae Body Wrap 50 мин 70€ 
Морские водоросли увлажняют кожу и снабжают минералами и микроэлементами. Это стимулирует 
обновление, укрепляет кожу и улучшает ее эластичность. Прекрасная процедура для потери веса. Это 
самый лучший способ повысить тонус кожи в кратчайший срок.  
 

Обертывание и массаж для избавления от токсинов / Detoxifying body wrap & 
massage  80 мин 90 €  
Уникальная процедура на основе, оживляющая кровообращение и улучшающая общий метаболизм 
организама. Токсины выводятся из организма и кожа становится бархатной наощупь.  
 

Сеанс гидромассажа в бассейнах с морской водой  / Cyclical Jets Session in the 
Thalassotherapy Pools 50 мин 25 €  
Массаж струями воды в мультифункциональных бассейнах с морской водой снимет мышечное 
напряжение и подарит суставам подвижность и гибкость. Предотвращает некоторые физические 
заболевания, придает телу гибкость и снимает мышечные боли.  
 
**Горячие процедуры не рекомендуются гостям с сердечными заболеваниями, высоким кровяным 
давлением, людям с особой чуствительностью к высокой температуре и беременным женщинам. 
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Наши уникальные процедуры 

Если вы хотите почувстовать себя обновленным, помолодевшим, успокоенным и полным мил, наши 
уникальные процедуры вернут состояние гармонии вашему телу, сознанию и душе. Мед, натуральное 
критское оливковое масло, кристаллический сахар, критская раки, целебные травы, масло авокадо и 
другие эфирные масла – вот что мы используем с наших натуральных природных процедурах для всех 

типов кожи.  

 
Традиционный массаж с оливковым маслом / Traditional Olive Oil Massage  
50 мин 80 € / 80 мин 100 €  
Этот массаж – прекрасный естественный способ для расслабления. Сочетание лечебных свойств 
критского оливкового масла и движений  рук терапевта создает чувство успокоения и баланса.  
 
Ракотерапия / Rakotherapy 50 мин 80 € / 80 мин 100 € 
Терапевтический массаж   
Raki – это традиционный критский алкогольный напиток. В сочетании с массажем дает потрясяющий 
терапевтический эффект. Высокой содержание алкоголя с добавлением нескольких капель нейтрального 
массажного масла раскроет ваши ощущения и придаст энергию вашему телу. 

 
Глубокое увлажнение для лица / Deep Hydration face therapy 25 мин 50 € / 50 мин 70 € 
Насладитесь уникальной процедурой на основе натуральных критских продуктов, которая особенно 
хороша для чувствительной кожи. Процедура увлажняет, освежает и придает сияние коже.  
 
Скраб Элунда «Здоровье & Красота» / The Elounda Wellness & Beauty Scrub  
50 мин 70 € / с гидромассажем 80 мин 100 €  
Эксклюзивная процедура, состоящая из уникального скраба на основе оливкового масла и сахара и 
дальнейшего гидромассажа морской водой, подарит ощущение бодрости. Оливковое масло с острова 
Крит увлажняет, а скраб на основе сахара тонизирует кожу. Результат заметен сразу – кожа становится 
необыкновенно нежной и мягкой.  
 

Традиционный Критский уход / Cretan Traditional Experience 100 мин 130 €  
Ритуал начинается с горячей ванны с морской водой (температура 34C) с ромашкой, диктамнусом и 
шалфеем, которые расслабят ваше тело и дух и подготовят к следующм процедурам. Затем следует скраб 
для тела со смесью сухих трав, критского оливкового масла и теплого меда. Полного расслабления 
чувств поможет добиться уникальный массаж с применением оливкового масла, трав, меда и раки. 
Отдайте себя в руки наших опытных терапевтов, чтобы испытать истинное наслаждение. По окончании 
ритуала терапевт предложит вам горячий травяной критский чай, мед и несколько капель критской раки, 
которые завершат ваше погружение в критские традиции.  
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 Ритуалы одного дня в центре The Elounda Spa & Thalassotherapy 
 

Однодневные ритуалы центра The Elounda Spa & Thalassotherapy - это уникальное сочетание процедур, 
обеспечивающее хорошее настроение, бодрость духа и прекрасное самочувствие. Процедуры, 
объединяющие  в себе опыт местных традиций и современные технологии, подарят Вам необыкновенное 
чувство молодости и восстановления.  
 

Талассо ритуал Элунда / Elounda Thalasso Ritual 80 мин 130 €  
Полный комплекс процедур в сочетании с натуральными морскими игридиентами окажет благотворное 
воздействие на организм. Сначала – гидромассажная ванна с морской водой и добавлением морских 
солей и водорослей, затем – таласса-процедура для всего тела и массаж. Ритуал включает обертывание 
спины морскими грязями, краткий массаж лица и тела. Полное восстановление сил и расслабление 
гарантированы.  
 

Ритуал минойской принцессы / Minoan Prince Thalassotherapy Ritual 110 мин 130 €  
Ритуал начинается с гидромассажной ванны с тонизирующими эфирными маслами (эвкалипт, перечная 
мята, мята). Затем следует разглаживание тела с помощью розового мыла в морской воде. И завершается 
процедура расслабляющим массажем с маслом мастики и розы.  

 
СПА наслаждение для двоих / Couples Spa Pampering 150 мин 300 € за пару 
Насладитесь чередой превосхожных процедур вместе со своим партнером. СПА ритуал для двоих 
начинается с ароматического скраба для тела в специальном СПА сьюте и продолжается восточным 
массажем с использованием ароматических масел розы и ванили, который снимет всякое напряжение. 
Завершится ритуал уникальным уходом для лица с использованием цветов розы и лаванды.  
 
 

Интенсивное натуральное увлажнение (с массажем спины и ног)/ Nature Intense 
Hydration Ritual (with back & legs massage) 100 min 130 € 
Целостностная процедура для лица и тела начинается с оригинального массажа спины и ног, а затем 
продолжается супер-увлажняющим уходом для лица с применением лимфодренажного массажа для лица  
и гиалуроновой кислоты. Процедура необходима летом для предотвращения фото-старения кожи и для 
достижения глубокого расслабления с помощью эффективного массажа.  
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Фитнес-классы 
 
 
Аква аэробика / Water Aerobics    45 мин / Бесплатно для гостей отеля  
Фитнес программы в нашем талассотерапевтическом бассейне улучшает работу мышц, гибкость 
суставов, делает движания более сводобными, а кроме того добавляет элементы игры.  

 
 

Разминка тела / Body Workout  45 мин / Бусплатно для гостей отеля  
Упражнения, которые увеличивают сердечный ритм, стимулируют кровообращение, укрепляют легкие, 
дают нагружку на мышцы и способствуют похуданию.  
 

 
Пилатес / Pilates   45 мин / 25 € на человека 
Пилатес – приятный комплекс веселых и интересных упражнений, которые легко освоить. Это 
уникальная методика растягивает и наполняет энергией организм, улучшает осанку и формирует 
стройную фигуру.  
 
 

Йогалатес / Yogi Lates  60 мин / 30 € на человека 
Динамическая комбинация йоги и пилатеса, выполняемая на мате. Эта методика фокусируется на 
растягивании и снятии напряжения в области шея и плеч. Вы откроете для себя много нового и 
приведете свое тело в сбалансированное состояние.  
 

 
Индивидуальное занятие йогой / Private Yoga  60 мин / 60 € на чел 
Винияша – означает движение, синхронизированное с дыханием. Практикуя Ванияша-йогу, вы 
переходите от одной позы к другой на вдохе или выдохе, в то время как тренер корректирует положение 
вашего тела. Занятие заканчивается параньямой (дыхательным упражнением) и медитацией. 
Динамическая Ванияша предназначена для людей любого уровня подготовки.  
 
 

Йога для беременных / Prenatal Yoga  60 мин / 60 € с человека  
Техника плавных движений, признанная помочь женскому организму в столь особый период. Методика 
помогает нормализовать кровообращение, системы пищеварения,  подерживает позвоночник, укрепляет 
мышцы матки и таза и в целом помогает легче переносить беременность. Необходим предыдущий опыт 
гимнастических тренеровок, но не требуется спецаильная йога-подготовка.  
 
 
Индивидуальные тренировки / Personal Training 
Индивидуальные занятия с тренером могут быть организованы в любой день недели. Стоимость 
варьируется в зависимости от класса и продолжительности занятия.  
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Услуги салона красоты 
 
Маникюр 
Стойкий маникюр шеллак  / Hybrid Manicure                                                                   70 мин € 70 
Классический или Французский маникюр / Basic or French Manicure                40 мин € 45 
СПА маникюр / Spa Manicure Hydrating Treatment                                 50 мин € 60 
Маникюр для мужчин  / Gentleman’s Manicure      30 мин € 30 
Снятие стойкого маникюра шеллак / Hybrid Polish Remove                                            20 мин € 25 
Полировка / Polish Change (hands or feet)                                       15 мин € 20 
 
Педикюр 
Стойкий педикюр шеллак  / Hybrid Pedicure                                                                     80 мин € 80 
Классический или Фрацузский педикюр / Basic or French Pedicure   50 мин € 55    
СПА педикюр и маска для ног / Spa Pedicure Including Feet Mask   80 мин € 70 
Педикюр для мужчин / Gentleman’s Pedicure                    50 мин € 50 
  
Парикмахерские услуги 
Мытье головы и маска / Wash & Conditioner Including Hair Mask   15 мин € 20 
Женская стрижка / Women’s Haircut       50 мин € 40 
Мужская стрижка / Men’s Haircut                                 25 мин € 35 
Детская стрижка  / Children’s Haircut                                 25 мин € 20 
Бритье головы  / Wet Shave Head                                 25 мин € 25 
Сушка и укладка волос с мытьем головы/ Blow Dry & Style Hair with hair wash          60 мин € 40 
Окраска корней /частичное окрашивание / Coloring Roots / Partial    50 мин € 70 
Полное окрашивание  / Coloring Full                    50 мин € 90 
 
Эпиляция 
Губы, брови, подбородок / Lip, Brow or Chin      10 мин € 20 
Ноги /Руки / Leg / Arm                          50 мин € 60  
Половина руки или ноги/  Half  Leg or Arm                                                                       25 мин € 30 
Подмышки / Underarm                                10 мин € 25 
Спина или грудь / Back or Chest                                  50 мин € 60 
Зона бикини / Bikini Line                                                             30 мин € 30 
Коррекция бровей / Eye Brow Shaping                   10 мин € 20 
      

 
Режим работы 

 
Часы работы  
Спа процедуры 12:00 – 20:00  
Общие Спа услуги 09:00 – 21:00 (сауна, хамам, джакузи, крытый бассейн)  
Тренажерный зал центра открыт круглосуточно 7 дней в неделю 
 
Влажная зона  
За дополнительную плату 35 € гости, не проживающие в отеле, могут пользоваться услугами Спа центра 
на первом этаже. Для гостей отеля услуги на первом этаже бесплатны.  

 
 
Как заказать процедуру 
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Настоятельно рекомендуем бронировать процедуры заранее. Для этого позвоните в центр The Elounda 
Spa & Thalassotherapy по телефону +30 28410 65660 или по внутреннему номеру в отеле  7600 прямо из 
своего номера. Будьте готовы сообщить оператору ваше имя и контактную информацию, чтобы 
гарантировать заказ процедуры. Пожалуйста, сообщите заранее, предпочитаете ли вы терапевта 
женщину или мужчину. 

 
Ваш отзыв 
Мы всегда рады получить ваш отзыв о посещении нашего центра. Пожалуйста, заполните специальную 
форму, которую вы можете получить на репесшн Спа центра.  
 
Цены и список процедур могут быть изменены без предварительного увдомления. 

 
СПА этикет 

 
 
Центр СПА & Талассотерапии Элунда  
Наш центр СПА & Талассотерапии Элунда предоставляет полный спектр процедур для гостей отеля. 
Персонал центра прошел специальный курс обучения, чтобы сделать ваше посещение Спа действительно 
незабываемым. Вам будут предложены освежающий критский травяной чай и сухофрукты.  Мы просим 
уважать приватность других гостей, не разговарить  громко и не использовать мобильные телефоны, 
назходясь в центре. Курение не допускается на всей территории центра.  
 
Одежда для процедур 
В Спа центре вам предоставят махровые халаты и тапочки.Свои личные вещи вы сможете оставить в 
шкафчике, который закроете своим индивидуальным ключом. На время процедур рекомендуется снять 
украшения и одежду. Наши специалисты предоставят вам одноразовое белье, если это необходимо. 
Терапевт создаст необходимые для вас условия комфорта, накроет участки тела, не задействованные в 
процедуре. Для посещения сауны, джакузи, парных и бассейнов необходим купальный костюм.   

 
Сохранность вещей  
Все замки от личных шкафчиков имеют особый механизм. Просим вас оставлять ценные вещи и одежду 
в шкафчиках, в индивидуальных электронных сейфах в своем номере или в сейфе на ресепшн отеля. 
Руководство отеля не несет ответственности за потерю личных вещей. 

 
Ограничения по состоянию здоровья 
Настоятельно просим вас сообщать специалистам центра о имеющихся у вас заболеваниях или 
беременности при выборе процедур. Для назначения некоторых процедур необходима предвартельная   
10 минутная консультация с врачом, который работает в центре 3 раза в неделю. Перед прохожеднием 
процедуры гостям необходимо заполнить специальный опросный лист о состоянии здоровья.  
 
Когда приходить на процедуры 
Вам необходимо подойти на ресепшн Спа центра за 10 минут до начала забронированной процедуры. В 
случае небольшого опоздания, просим вам предупредить Спа ресешн.Опоздание на процедуру повлечет 
за собой сокращение процедуры по времени, поскольку мы не можем нарушить расписание 
последующих процедур для других гостей.  
 

 
 
 



 15

Личные предпочтения 
Пожалуйста, сообщите специалисту, какую комнатную температуру вы предпочитаете и какая степень 
воздействия для вас наиболее комфорта при массаже (легкий массаж, сильный массаж), чтобы мы 
смогли сделать ваше удовольствие от процедуры максимальным. 
 
Отмена спа процедуры   
Отмена заказанной спа процедуры без штрафа возможна за 24 часа до ее начала. При отказе от 
процедуры менее, чем за 24 ч до начала, взимается полная стоимость процедуры (сумма будет внесена на 
счет вашего номера). 

 
Возрастные ограничения 
Гости младше 16 лет не допускаются в СПА центр с 12:00 до 20:00.  

 
Недавно присужденные награды 

 
� Condé Nast Traveler, 2014 Gold List 
� Condé Nast Traveler Gold List 2013, 3rd Best European Resort 
� TripAdvisor, 2013 Certificate of  Excellence Winner 
� World Travel Awards, Leading Spa Resort in Greece, 2012 
� Tatler Spa Guide, 101 Best Spas, 2011 
� Condé Nast Traveler US, Gold List, 2008 
� World Travel Awards, Greece's Leading Spa Resort, 2008 
� World Travel Awards, Greece's Leading Spa Resort, 2007 
� Spa Finder, Readers’ Choice, Favorite Spa in Greece, 2007 
� Spavox, Gold Bliss Rating, 2007 
� Spa Finder, Readers’ Choice, Best Spa in Greece, 2006 

 
 

 
 

 
P.O. Box 38, Elounda 
Crete 72053, Greece 

 
+30 28410 65500      telephone  
+30 28410 89712      facsimile  
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www.bluepalace.gr  


