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PŰROVEL SPA & SPORT
СПА-центр PŰROVEL SPA & SPORT  по праву считается неотъемлемой частью 
прекрасного отдыха в Swissôtel Resort Сочи Камелия, и находится в самом 
центре летней столицы – города Сочи. 

Благоприятный климат и уникальный ландшафт региона позволяют наслаждаться 
теплым солнцем, свежим черноморским бризом и кристально чистым воздухом 
скалистых заснеженных вершин круглый год.

PŰROVEL SPA & SPORT - это единение с окружающим миром, возможность 
насладиться восхитительными видами и ощутить пользу природы во всем ее 
совершенстве.

В основе философии PŰROVEL SPA & SPORT  лежит идея смены альпийских 
времен года, она отражает четыре стадии жизненной энергии: обновлении 
(весна), пиковой активности (лето), восстановлении (осень) и инертности (зима). 
Воздавая должное исходным источникам хорошего самочувствия, PŰROVEL 
использует все возможности восполнения жизненной энергии из самых глубин 
Швейцарии. Чтобы наполнить Ваше тело и сознание энергией, во время автор-
ских процедур PŰROVEL мы применяем эфирные масла, изготовленные на 
основе альпийских трав и цветов.

Мы приглашаем Вас расслабиться, насладиться отдыхом и профессиональными 
уходами в PŰROVEL.

В распоряжении гостей СПА-центра есть всё необходимое для комфортного 
отдыха: 6 процедурных комнат, включая VIP комнату для двоих с джакузи, 
паровая комната, душ впечатлений, и процедурная комната для проведения 
ритуалов скрабирования с душем Vichy; удобные раздевалки; влажная зона с 
джакузи, сауной, паровой комнатой и душами впечатлений. 

Также на территории СПА находится открытый подогреваемый бассейн, и 
современный тренажерный зал, оснащенный по последнему слову техники.

Услуги стилиста гостям курорта предлагает студия красоты и стиля «Микаэль 
Рафо».



ФИЛОСОФИЯ PŰROVEL
Философия PŰROVEL сформировалась из идеи о первоисточнике благополучия и из 
применения ресурсов, что дает нам сама природа. Использование в интерьере и в процеду-
рах таких материалов как камень, дерево, вода, яркая зелень и чистейший воздух помогают 
отразить философию смены сезонов в швейцарских Альпах. Во время авторских процедур 
PŰROVEL используются только органические эфирные масла из Швейцарии. 
Также мы оснастили современным оборудованием тренажерный зал, чтобы вы могли 
заниматься с комфортом любимыми физическими упражнениями во время отдыха. Всё это 
наполнит вас энергией, позволит укрепить здоровье, настроит работу организма в «унисон» 
четырем сезонам жизненного цикла.



ФИЛОСОФИЯ ПОДБОРА ПРОДУКТОВ

ПРОДУКТЫ PŰROVEL SPA & SPORT 
При разработке средств линии PŰROVEL для ванной комнаты мы опирались на концепцию 
«Альпийских сезонов». Ингредиенты для их производства выращены на альпийских лугах 
Швейцарии.
Используйте наши шампунь, кондиционер, гель для душа или мыло, созданные на основе 
эфирных масел различных швейцарских цветов и растений, и Вы поймете, что яркое 
описание отражает лишь часть сути их истинной ценности. Вдохните аромат горного луга, 
почувствуйте ласковое прикосновение и шелковистость косметики PŰROVEL.
Эти уникальные средства для ванной мы поставляем из Швейцарии во все наши отели, а 
упаковку изготавливаем из перерабатываемых материалов. Мы предоставляем данную 
косметику в качестве комплимента каждому нашему гостю, выражая тем самым признатель-
ность за сделанный выбор.

ТЭМАЕ / THËMAË
THÉMAÉ — японское название церемонии приготовления чая, древний символ мира 
чувств, удовольствий и красоты, которые воплотились в жизнь в уникальном месте в 
Париже. THÉMAÉ использует восстанавливающую силу белого чая, стимулирующую 
энергию черного, антиоксидантный эффект зеленого и успокаивающее действие красного в 
уникальной формуле Эликсир 4 чая - Complexe des 4 Thés®.  

Подбирая продукты для каждого PŰROVEL SPA & SPORT  по всему миру, мы уделяем 
особое внимание потребностям наших гостей. Отдавая приоритет качеству, мы выбираем 
товары брендов, доказавших свою эффективность, надежность и гарантирующих результат. 
Устойчивое развитие и дух Швейцарии лежат в основе нашей работы, отражая сущность 
бренда. Крепкие отношения с производителями позволяют нам всегда использовать только 
лучшую косметику и материалы.

ТЕХНОЛОГИЯ INTRACEUTICALS
Технология Intraceuticals вводит в глубокие слои кожи низкомолекулярную гиалуроновую 
кислоту посредством кислорода под давлением. Три специфических комбинации гиалуро-
новой кислоты разного молекулярного веса, витаминов, растительных экстрактов, антиок-
сидантов и инновационных пептидных комплексов создают идеальную гидродинамику, 
которая способствует увлажнению и насыщению полезными ингредиентами слоев кожи. 
Мировые знаменитости и лучшие профессионалы в сфере косметологии во всем мире 
остановили свой выбор на Intraceuticals. Процедуры позволяют добиться невероятных 
результатов незамедлительно.



ИНФРАСТРУКТУРА PŰROVEL SPA & SPORT
VITALITY (ЖИЗНЕННАЯ СИЛА)

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИДРОТЕРАПИЯ
ПАРНАЯ

САУНА

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ВАННЫ ДЖАКУЗИ

ЛЕДЯНОЙ ФОНТАН

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

В Швейцарии любят прогулки в Альпах, органическое питание и поддержа-
ние себя в форме по собственному распорядку. Поэтому где бы мы ни 
были, «Vitality» всегда с нами.
«Vitality» — это одновременно и философия, и программа, которая 
сконцентрирована на обеспечение вас хорошим самочувствием и качеством 
жизни. Многочисленными возможностями по стимулированию вашего 
физического и душевного состояния в удобное для вас время и в удобном 
для вас месте — «Vitality» помогает чувствовать себя в поездке так же 
хорошо, как дома. 
В наших отелях в рамках этой программы мы предлагаем гостям ряд 
возможностей:

• Оборудование для занятий фитнесом в номере;
• Занятия с персональным тренером;
• Йога;
• Возможность стать членом нашего центра; 
• Открытый подогреваемый бассейн; 
• Джакузи;
• Душевые кабины и индивидуальные шкафчики для одежды;
• Парные и сауны;
• Зона отдыха с баром напитков Vitality.

Покоряйте новые вершины, достигайте поставленных целей. Совмещайте 
индивидуальные физические занятия с персональным тренером и консульта-
ции в области фитнеса и здорового образа жизни. Мы будем рады предло-
жить Вам индивидуальные программы, целью которых является достижение 
комплексного физического развития.

Влажный пар в сочетании с аромамаслами особенно полезен для людей с 
астмой и затрудненным дыханием, например, вследствие бронхита. Парная 
позволяет «раскрыть» лёгкие, улучшить вентиляцию дыхательных путей. 
Мы рекомендуем находиться в парной 10-15 минут.

Сухое тепло успокаивает и согревает мышцы, снимая напряжение вашего 
тела, и сводит к минимуму боли в суставах. Посещение сауны особенно 
полезно для тех, кто страдает от таких заболеваний, как артрит, мигрень и 
головные боли. Посещать сауну рекомендуется каждый день в течение 
10-15 минут, и важно помнить, что после сауны необходимо следить за 
водным балансом вашего тела.

Наш душ впечатлений полностью освежит вас - чистое удовольствие от 
воды, праздник для тела и чувств. Сочетание невесомых частиц прохладно-
го тумана с большими каплями тропического ливня поможет расслабиться 
и улучшит настроение.

Теплая вода (38 градусов) поможет расслабиться, а мощные струи - 
успокоить любые мышечные боли и облегчить боль в суставах.

Ледяной фонтан является прекрасным дополнением к термальным 
процедурам. Воздействуя холодом на организм, вы тонизируете сосуды, 
улучшаете циркуляцию крови, и укрепляете иммунную систему.

Открытый подогреваемый бассейн PŰROVEL SPA & SPORT, уютно 
обустроенный шезлонгами, предлагает вам насладиться высоким уровнем 
облуживания. Это идеальное место для купания, принятия солнечных ванн 
и отдыха.
Бассейн доступен для посещения с 9:00 до 21:00, без выходных.

ЧЛЕНСТВО
PŰROVEL SPA & SPORT  предлагает несколько вариантов членства: на 3, 6 
и 12 месяцев. За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к 
администраторам Спа-центра.
Тренажерный зал открыт c 9:00 до 21:00.



АВТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ PŰROVEL 
РИТМ ВРЕМЕН ГОДА (РИТУАЛ THËMAË) - 120 минут

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК» - 150 минут

МАССАЖНЫЕ РИТУАЛЫ
СТОУН-МАССАЖ PŰROVEL - 90 минут 

Философия спа-процедур, которая предлагает, опирается на влияние, 
оказываемое сменой времен года на наше тело. Комплексная Pűrovel 
процедура «Ритм времен года» - уход за всем телом, от макушки до 
кончиков пальцев. Массаж тела и головы после приветственной церемонии 
позволит Вам максимально расслабиться. На следующем этапе проводится 
японский Ridoki (Ридоки) массаж лица увлажняющими кремами, которые 
смягчают и разглаживают кожу. В завершении процедуры наносится 
детокс-маска, во время которой Вам делают расслабляющий массаж ног. В 
результате Ваше тело зарядится энергией и будет выглядеть свежим и 
обновленным.

Уникальная процедура, которая объединяет традиции Востока и Запада. Во 
время массажа мы используем камни базальтовых пород, сформировавшие-
ся на склонах швейцарских горных массивов. Комплексная процедура 
снимает повышенный мышечный тонус и способствует нормализации 
кровообращения. Воздействие рук мастера, питательных эфирных масел и 
теплых вулканических камней расслабляют тело и гармонизируют работу 
всего организма, снимают напряжение, избавляют от скованности мышц, 
перенапряжения связок.

Начните путешествие на Восток с очищающего обертывания с маской из 
трёх сортов чая, которая выведет токсины и вернет ощущение умиротво-
рения. Глина, тальк и рисовая пудра нормализуют работу сальных желез и 
выравнивают поверхность кожи, придавая ей мягкость и бархатистость. 
Затем поддайтесь расслабляющему воздействию массажа Lomi-Mae 
(Ломи-Маэ). Процедура выполняется как кистями, так и предплечьями. 
Ритмичный массаж сменяется теплыми, плавными и согревающими движе-
ниями. Они прорабатывают мышцы, освобождают позитивную энергию, 
«заключенную» в суставах. «Путешествие» завершится экспресс-процеду-
рой ухода за лицом, которая придаст коже свежий и сияющий вид.



МАССАЖ «ЛОМИ-МAЭ» (THËMAË) - 90 минут
Оздоравливающий массаж, который выполняется кистями и предплечьями. Он помогает расслабиться, снимает 
напряжение в теле и мышцах. Плавные, ритмичные, согревающие движения стимулируют обменные процессы и 
высвобождают позитивную энергию, «заключенную» в суставах. В основе философии этого массажа - плавные 
приливы и отливы океана. Вам остается лишь позволить себе расслабиться на его мягких «волнах». Идеальная 
процедура для восстановления гармонии тела и духа.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ - 90 минут
Эта практика обладает многовековой историей. Зачастую ее называют «пассивная йога». Она является прекрас-
ным способом улучшить состояние Вашего здоровья, снять напряжение и восстановить жизненные силы. Приме-
няя традиционные тайские техники растяжки и движения, мастер снимет напряжение и повысит Вашу гибкость.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ - 60/90 минут
Массаж тела, построенный на чередовании средней и глубокой степени воздействия мастером на мышцы. Коррек-
тирует энергетические уровни, способствует здоровому сну и устраняет перенапряжение. Эфирные масла Pűrovel 
Alpine Spring («Альпийская весна») - комбинация экстрактов мускатного шалфея, розовой герани и мелиссы - 
разогревают мышцы и снимают боль. Результат такого ухода - ощущение комфорта, наполненность жизненной 
энергией и силой.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ - 60/90 минут
Степень воздействия во время этого массажа подбирается индивидуально для каждого гостя. Медленное и 
глубокое воздействие на мышцы освобождает их от закрепощенности, способствует нормализации лимфатической 
и кровеносной систем. Расслабьтесь после длительного путешествия и отдохните в атмосфере аромата, составлен-
ного из эфирных масел Pűrovel Meadow Mountain («Горный луг»). Свежие запахи лаванды, мускатного шалфея и 
сосны помогут просветлить сознание и достичь душевного равновесия.

ТОЛЬКО ТЫ И Я - 60/90 минут 
Насладитесь отдыхом вдвоем. Мы специально подобрали комбинацию эфирных масел так, чтобы доставить вам 
незабываемое удовольствие от их аромата во время восстанавливающего массажа «Pűrovel Refreshing». Эффект от 
ухода - улучшение кровообращения, полное расслабление и восстановление потока энергии в теле. Процедура 
наполнит вас ощущением спокойствия и умиротворения. Идеально подходит для совместного отдыха и оздоров-
ления.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ПАР В НОМЕРЕ VIP 
Комплекс расслабляющих и омолаживающих процедур в номере VIP. Проведите время наедине со своим любимым 
человеком в тишине и спокойствии, уделите время друг другу. Выберите процедуры из предложенных в нашем 
меню или проведите время в парной комнате, под душем с массажем или в джакузи для пар. 



УХОД ЗА ТЕЛОМ

 

 

 

ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ THËMAË - 90 минут
Процедура позволяет достичь двойного результата – похудеть и 
расслабиться. Программа начинается с лимфа дренажного массажа ног. 
Похлопывающие и прокатывающие движения мастера способствуют 
выведению токсинов, повышают тонус кожи, а вакуумные присоски 
снижают внешние проявления целлюлита, и помогают вывести лишнюю 
жидкость из организма. Процедура завершается обертыванием с 
зеленым чаем и водорослями, активирующим клеточный метаболизм и 
позволяющим достигнуть не только видимых, но и измеримых потерь в 
объеме уже после первого сеанса. В сочетании с массажем ног и головы, 
процедура позволяет всему телу расслабиться, а коже снова стать мягкой 
и упругой.

ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА THËMAË - 90 минут
Программа обертывания с использованием 3-х видов чая (3 Teas Purifying 
Body Wrap) позволяет избавиться от токсинов, восстановить душевное 
равновесие и жизненные силы. Глина, тальк и рисовая мука абсорбируют 
избыток жира, оставляя текстуру кожи мягкой. Зеленый, черный и 
красный чай (также известный как Ройбос) защищают кожу, выводят 
токсины, и обладают антиоксидантными свойствами. Листья мяты 
наполняют клетки жизнью и тонизируют кожу. Программа завершается 
массажем головы и ног. 

ХАМАМ THËMAË - 60 минут
Расслабьтесь в тишине и спокойствии Вашего собственного хамама 
Rhassoul (Рассул). Здесь вы сможете насладиться очищающими процеду-
рами с черной солью и массажем с использованием традиционной 
перчатки Кесса (Kassa). В завершении процедуры наносится специальный 
увлажняющий лосьон.

ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ ТЕЛА THËMAË - 60 минут
Процедура представляет собой уникальную возможность восстановить 
сияние кожи за счет нежного массажа и пилинга, предлагая выбор 
между восстанавливающей жизненные силы методикой Vichy или 
мануальной техникой. Ароматная паста из абрикосового масла, масла 
ши, бамбуковой муки и Complexe des 4 Thës® (элексир из 4 видов чая) 
освобождает кожу от токсинов, делая ее более молодой и здоровой. 
Дополнением процедуры служит масло Huile des 4 Thës® Brume d’Or 
(масло из 4 видов чая с золотыми частицами), после нанесения которо-
го Ваша кожа приобретет дополнительное сияние.

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА «БУРБОНОВЫЙ ЧАЙ» THËMAË- 60 минут
«Bourbon Tea Intense Body Wrap» - это, поистине, роскошное обёртыва-
ние. Оно придаст Вашей коже невероятную мягкость и бархатистость. 
Объединяя лучшие свойства молока, риса и каолиновой пудры с ванилью 
и кокосовым нектаром, это обертывание увлажняет и мягко «окутыва-
ет» Ваше тело. Массаж головы и стоп прекрасно дополнит процедуру и 
поможет Вам максимально расслабиться. 



Выберите на свой вкус процедуры по уходу за лицом из меню THËMAË и 
INTRACEUTICALS. Мы предлагаем широкий набор программ с использовани-
ем мануальных техник, а также кислородных процедур, обеспечивающих 
незамедлительный результат.

Процедуры Intraceuticals для лица включают программы аппаратной терапии и 
трёхэтапного нанесения гиалоурановой кислоты (3-Step Hyaluronic Layering 
Process), позволяющие быстро достигнуть положительного результата. 
Программы позволяют увлажнить, подтянуть и повысить эластичность кожи, 
улучшая ее общий вид. Разработанная в Австралии методика быстро и 
эффективно доставляет витамины, антиоксиданты и пептиды в глубокие слои 
кожи, обеспечивая достижение видимого результата. Процедура не инвазив-
на, использование гиалоурановой кислоты насыщает кожу влагой, выравнивает 
морщины и убирает провисания. Вы сможете увидеть результат уже после 
первой процедуры.

ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА (ОМОЛОЖЕНИЕ) - 90 минут
Вы можете воспользоваться сочетанием преимуществ, предоставляемых 
продуктами линий Rejuvenation (Омоложение) или Opulence (Роскошь) и 
уходом Atoxelene (Атоксилен), позволяющим достичь желаемого результата. 
Программа позволяет улучшить внешний вид, убрав тонкие морщинки, 
повысив упругость кожи и подтянув контур лица. В завершении программы 
проводится массаж головы, шеи и ног.

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА - 60 минут
Процедура идеально подходит для всех видов кожи. Сыворотка Rejuvenate 
Serum (Омолаживающая) содержит витамины и антиоксиданты, которые 
подтягивают, повышают тонус и увлажняют кожу, улучшая внешний вид и 
потягивая контур лица. Вы увидите результат уже после первой процедуры и 
Ваша кожа еще долго будет сохранять свежий вид.

ИНТЕНСИВНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
OPULENCE - 60 минут
Серия Opulence поможет вернуть коже молодость и сияние. Уникальный 
состав природных компонентов осветляет гиперпигментацию и выравнивает 
тон и рельеф лица, а техника тройного гиалуронового наслаивания разглажи-
вает морщинки, глубоко увлажняет и ухаживает за кожей. Уже после первой 
процедуры кожа выглядит на тон светлее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ INTRACEUTICALS:
Вы можете выбрать следующие дополнительные средства без увеличения 
общего времени процедуры.

• ВИТАМИН C + 3
Самый тонизирующий и освежающий уход для молодости кожи лица. 
Содержит жирорастворимые и водорастворимую формы витамина С, 
которые попадая в кожу постепенно высвобождают чистый витамин С, 
защищая коллагеновые волокна от атаки свободных радикалов, возвращает 
молодость и сияние коже, осветляет пигментацию.

• КОЛЛАГЕН
Потеря коллагена и эластина – основная причина старения кожи. Мощный 
пептидный коктейль в комплексе с низкомолекулярной гиалуроновой кисло-
той активизирует клеточную регенерацию, стимулирует выработку новых 
коллагеновых и эластиновых волокон и восстанавливает естественный барьер 
кожи.

• ВИТАМИН A:
 Этот уход содержит революционную «умную» форму витамина А – пальми-
тат ретинола в микрокапсулах, который самостоятельно определяет 
проблемные участки в коже и работает локально, высвобождая 97% активных 
ингредиентов. Витамин А способствует обновлению клеток эпидермиса, 
стирая мелкие морщинки и несовершенства, уменьшает количество высыпа-
ний и покраснений на коже, сужает поры.

• АНТИОКСИДАНТЫ
Благодаря мощному природному антиоксиданту – экстракту сливы какаду из 
тропических лесов Австралии, уход насыщает кожу витаминами. Прекрасно 
устраняет тёмные круги под глазами и снимает отёчность, укрепляет стенки 
сосудов, придаёт свет и сияние тусклой коже.

КЛАССИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ INTRACEUTICALS 

 

*** Несмотря на то, что результаты будут видны уже после первой процедуры, 
Intraceuticals рекомендуется применять курсами для достижения наилучшего 
эффекта. Мы рекомендуем Вам обратиться за консультацией к специалистам 
PŰROVEL SPA & SPORT . Кроме того, для закрепления результата, мы рады 
предложить Вашему вниманию средства для домашнего ухода.



УСЛУГИ САЛОНА

ПРАВИЛА СПА-ЦЕНТРА 

THËMAË для лица предлагает комплексную мануальную технику в сочетании 
с антиоксидантными свойствами чая и лечебной силой минеральной воды, 
дающей уникальное ощущение чистоты.

PŰROVEL SPA & SPORT  предлагает широкий выбор услуг маникюра и 
педикюра. Вы можете записаться на Вашу любимую процедуру в нашем 
салоне на стойке PŰROVEL SPA & SPORT .
Салон красоты Mikael Rafo предлагает широкий спектр услуг по уходу за 
волосами.
Салон расположен на -1 этаже у входа в бассейн.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД THËMAË - 60 минут
Этот деликатный уход – прекрасное решение для уставшей, потерявшей цвет 
кожи. Массаж проводится с использованием комплекта Ridokis (Ридоки). В 
начале процедуры мастер разомнет шею, очистит кожу, а затем нанесет 
маску. После чего Вы сможете в полной мере насладиться расслабляющим 
массажем Шиацу. В результате ваша кожа будет увлажненной и будет 
выглядеть отдохнувшей.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА THËMAË - 60 минут
Данная очищающая процедура идеально подходит для уставшей и потеряв-
шей жизненную силу кожи. В ней сочетается глубокая очистка и освежающая 
маска, которые помогают очистить поры и избавиться от черных точек. Кожа 
будет выглядеть чистой и глубоко увлажненной. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Для гостей, которые хотят увеличить продолжительность процедуры, а 
также для тех, кто не может себе позволить длительный отдых, мы предлага-
ем экспресс-уходы и дополнительное время. Вы можете продлить процедуру  
или выбрать любой из экспресс-уходов длительностью 30 минут каждый: 

• 30-минутное экспресс-увлажнение кожи лица – (THËMAË)
• 30-минутный массаж спины, шеи и плеч;
• 30-минутный массаж ступней;
• 30-минутный массаж головы; 
• 30-минутный уход с применением эликсира в гидромассажной ванной 

или джакузи в номере для пар (THEMAE).

СПА-УХОДЫ
PŰROVEL SPA & SPORT  предлагает комплекс авторских процедур с 
использованием высокоэффективных спа-продуктов. Вы можете 
выбрать массаж, косметические уходы за телом и/или лицом, принимая 
во внимание Ваши потребности и полагаясь на свой вкус.

СПА-АТМОСФЕРА
PŰROVEL SPA & SPORT  является укромным уголком «Жизненной 
энергии». Спа-центр предлагает Вам попробовать самые эффективные 
процедуры в области косметологии и поддерживать тонус при 
помощи физический нагрузок.
Мы настоятельно просим не использовать мобильные телефоны и 
другие электронные устройства на территории процедурных комнат и 
кабинетов. Если Вам необходимо быть на связи во время отдыха в 
Спа-центре, пожалуйста, сообщите об этом персоналу.

ЗАПИСЬ
Тел.: +7 862 296 88 01 / 8911
E-mail: purovel.sochi@swissotel.com
Рекомендуем забронировать услугу заранее. Наши администраторы с 
удовольствием помогут вам подобрать необходимые процедуры.

THĖMAĖ НАЛОГИ И СБОРЫ
Местный налог на товары и услуги входит в стоимость процедур.

ПОРЯДОК ОТМЕНЫ
Если у Вас возникла необходимость перенести или отменить посеще-
ние ранее забронированных процедур, пожалуйста, сообщите об 
этом персоналу не позднее, чем за 3 часа до начала. Если Вы не 
посетили процедуру, не уведомив нас об этом предварительно, с Вас 
будет удержано 100% стоимости зарезервированной услуги.

ВИЗИТ В СПА
Рекомендуем Вам приходить за 30 минут до назначенного времени, 
чтобы подготовиться и настроиться на процедуру. Опоздание может 
привести к сокращению длительности услуги.
Чтобы внести изменения в бронирование, пожалуйста, обратитесь к 
администратору PŰROVEL SPA & SPORT :
+7 862 296 88 01 / 8911

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При бронировании услуг, пожалуйста, сообщите нам о своих заболе-
ваниях. В спа-центре Вас попросят заполнить для этого специальную 
медицинскую форму. Это необходимо для того, чтобы мы могли 
подобрать для Вас наилучший вариант индивидуальной программы.

ФОРМА ОДЕЖДЫ 
В PŰROVEL SPA & SPORT  Вам выдадут халат и тапочки, а также 
ключ от шкафчика для хранения личных вещей. Пожалуйста, оставляй-
те драгоценности и ценные вещи в сейфе в номере отеля.



Часы работы: 9.00 - 21.00

Тел.: +7 862 296 88 01 / 8911

E-mail:  purovel.sochi@swissotel.com

www.purovel.com


