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ЗИМНИЕ СПА-ПРОГРАММЫ 
LE MÉRIDIEN LIMASSOL SPA & RESORT 
 
 
Зимние 6-ти дневные курсы СПА-процедур 

 

THALGO ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН 

 

Программа составлена специально для мужчин. В ходе процедур массажа и общего 

ухода за телом делается акцент на снятие напряжения и болей в мышцах с целью 

достижения их полного расслабления.  

 

Программа включает в себя:  

 6 сеансов талассотерапии под наблюдением специалиста 

 сеанс обертывания «Морская Прелюдия» 

 сеанс обертывания спа-продуктом на основе измельченных морских водорослей 

 сеанс арома-обертывания   

 сеанс массажа струей морской воды под давлением 

 мужская косметическая процедура для лица Thalgomen,  

 сеанс стоун-терапии (массаж горячими камнями),  

 сеанс индийского массажа головы  

 сеанс массажа «Le Spa гармония»  

 сеанс массажа спины «анти-стресс» 

 сеанс спортивного массажа  

 сеанс рефлексотерапии (точечный массаж стопы) 

 в ПОДАРОК – сеанс лечебно-оздоровительного массажа 

 

 

 

€1290.00 

 

Дополнительно к указанной процедуре: 

 посещение тренажерного зала, групповых занятий йоги, танцевальных фитнес- 

классов, программы Zumba, программы тренировки мышц всего тела  

 посещение сауны, хамама и комнаты для релаксации  

 ежедневно бесплатно - фруктовый и травяной чай  

+ 25 % комиссии для агентств и тур операторов на предварительные бронирования   
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ THALGO ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

Превосходная программа для женщин, уменьшающая проявления возрастных 

изменений.  

Процедуры данной программы проводятся на базе революционной косметики Thalgo, 

которая   

укрепляет и тонизируют кожу лица и тела. 

 

Программа включает в себя:  

 6 сеансов талассотерапии под наблюдением специалиста, 

 сеанс обертывания спа-продуктом на основе измельченных морских водорослей  

 процедуру по моделированию фигуры - Slim & Sculpt  

 2 процедуры укрепления бюста  

 сеанс стоун-терапии (массаж с горячими камнями),  

 сеанс массажа спины «анти-стресс» 

 сеанс арома-массажа  

 процедуру лифтинга для лица - Silicium  

 процедуру удаления морщин на основе гиалоурановой кислоты  

 процедууа для лица «Безоперационный лифтинг»,  

 коллагеновую маску для глаз 

 в ПОДАРОК – сеанс обертывания «Морская Прелюдия» 

 

 

€ 1460  

 

 

Дополнительно к указанной процедуре: 

 посещение тренажерного зала, групповых занятий йоги, танцевальных фитнес- 

классов, программы Zumba, программы тренировки мышц всего тела  

 посещение сауны, хамама и комнаты для релаксации  

 ежедневно бесплатно - фруктовый и травяной чай  

+ 25 % комиссии для агентств и тур операторов на предварительные бронирования   
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Зимние 3-х дневные курсы СПА-процедур 

 

THALASSO DETOX  

 

Подготовительный курс талассотерапии-детокс, направленный на полное очищение 

Вашего тела. Насладитесь уникальным сочетанием  базовых процедур талассотерапии 

со специфически направленными процедурами очищения.  

 

Курс включает в себя:  

 три программы талассотерапии под наблюдением специалиста 

 сеанс обертывания Thalgo MMA 

 сеанс ароматического обертывания ELEMIS с океаническими водорослями  

 сеанс глубокого массажа ELEMIS  

 сеанс рефлексотерапии (точечный массаж стопы) 

 в ПОДАРОК – процедура по уходу за лицом - Taster Facial 

 

€ 575  

 

 

 

 

THALASSO RELAX  

 

Великолепный 3-х дневный курс талассотерапии, направленный на расслабление и 

омоложение.  

 

Курс включает в себя:  

 две программы талассотерапии под наблюдением специалиста  

 одну талассо-процедуру с использованием гидро-массажа  

 сеанс массажа  «Три Свечи» 

 сеанс массажа «Le Spa гармония» 

 сеанс экзотическое кокосовое обёртывание ELEMIS с протеином молока 

 в ПОДАРОК – процедура по уходу за лицом - Taster Facial 

 

€ 515  

 

 

 

Дополнительно к указанным процедурам отель предлагает: 

 посещение тренажерного зала, групповых занятий йоги, танцевальных фитнес- 

классов, программы Zumba, программы тренировки мышц всего тела  

 посещение сауны, хамама и комнаты для релаксации  

 ежедневно бесплатно - фруктовый и травяной чай  

+ 25 % комиссии для агентств и тур операторов на предварительные бронирования   

 

 


