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ЭТиКЕТ
le SPA

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
для того, чтобы иметь возможность воспользоваться сауной, 

парной баней и зоной отдыха просим Вас приходить в салон за 
30 минут до начала выбранной Вами процедуры. Перед началом 

сеанса Вас попросят заполнить медицинскую форму. Ввиду того, 
что le Spa салон является зоной отдыха и снятия стресса и 

напряжения, во время пребывания у нас не разрешается говорить 
по мобильному телефону. Кроме того, просим Вас не курить и не 

употреблять спиртное в салоне le Spa.

 

БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ
для того, чтобы записаться на процедуры рекомендуем Вам 
сделать бронирование заранее. Заявки на бронирование без 

предварительной записи будут с радостью рассмотрены и внесены в 
программу в зависимости от наличия свободных мест на процедуры. 

Во время бронирования Вас попросят оставить номер телефона, 
номер комнаты в отеле и номер кредитной карты для гарантии.

ОПОЗДАНИЕ НА ПРОЦЕДУРЫ/ ОТМЕНА
Обращаем Ваше внимание на то, что отмена выбранной программы/

процедуры должна быть сделана за 24 часа до ее начала. В 
противном случае Вам придется оплатить штрафные санкции 

в размере 50% стоимости выбранной программы /процедуры. В 
случае опоздания процедура может быть сокращена, стоимость за 

сокращенную процедуру оплачивается в полном размере.

ВНЕШНИЙ ВИД 
По приходу в спа Вам выдадут ключ от персонального шкафчика. 
Перед началом процедуры следует снять с себя все ювелирные 
украшения, желательно переодеться в халат и тапочки. для 
некоторых процедур выдается специальное белье одноразового 
использования. Если выбранная Вами процедура включает 
посещение бассейна/струевого душа/ванны, Вам необходимо 
иметь с собой купальный костюм. Персонал салона не несет 
ответственности за потерянные вещи.

ПРИНЯТИЕ ДУША
для того, чтобы продукция, наносимая во время массажа 
или обертывания, лучше впитывалась в Вашу кожу, перед 
прохождением процедуры необходимо принять душ. 

 
РАЗГОВОР С МАСТЕРОМ
Во время процедур просим сообщать мастеру о Ваших  
ощущениях (удобно ли Вам, холодно или жарко и т.д.) и о зонах, 
на которых желательно сконцентрироваться или которых надо 
избегать. Мы заботимся прежде всего о том, чтобы Вы чувствовали 
себя комфортно.

В НАшЕМ СПА ВАС ЖдУТ 
УдиВиТЕльНЫЕ ОТКРЫТиЯ...
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СЕРиЯ ПРОцЕдУР le SPA SignAtUre бЫлА 
РАЗРАбОТАНА НАшиМи СПЕциАлиСТАМи 
СОВМЕСТНО С ЭКСПЕРТАМи КОМПАНии 
elemiS ЭКСКлЮЗиВНО длЯ СПА-САлОНА 
ОТЕлЯ le meridien В лиМАССОлЕ. 
ПОЗВОльТЕ НАшиМ ОПЫТНЫМ ТЕРАПЕВТАМ 
ПЕРЕНЕСТи ВАшЕ СОЗНАНиЕ В МиР 
СКАЗОчНЫх ОщУщЕНий…

ПРОцЕдУРЫ le SPA 
SignAtUre

МАССАЖ В 4 РУКИ «Le Spa ГАРМОНИЯ»
60 МиНУТ €215.00
В основе массажа лежит традиционный гавайский массаж 
«ломи-ломи», когда 4 руки массажистов синхронно двигаются 
по всему телу. Натуральные смеси эфирных масел оказывают 
ароматерапевтический эффект, а движения рук профессиональных 
массажистов распределяют потоки Вашей жизненной энергии 
равномерно по всему телу. Вы окунетесь в мир райского 
наслаждения и экзотического танца рук.

ВАТСУ (ПОДВОДНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ  
РУЧНОЙ МАССАЖ)
40 МиНУТ €90.00
Подводный ручной массаж – лечебная процедура, при которой тело 
погружается в ванну с морской водой высокой плотности соли и 
массируется особыми растягивающими движениями. Массажист 
также воздействует расслабляющими и стимулирующими 
техниками массажа на биологически активные точки мышечно-
сухожильных меридианов. В продолжение всего сеанса тело 
естественным образом поддерживается на плаву, позволяя 
полностью расслабить опорно-двигательный аппарат. В результате 
улучшаются процессы кровообращения и обмена веществ, массаж 
способствует общему восстановлению сил.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧУВСТВ
Обертывание / 55 минут €135.00 

невесОмая сухая ванна / 55 минут €154.00
С давних времен люди использовали природные богатства для 

питания и увлажнения тела, применяя всевозможные растительные 
экстракты и масла. Погрузитесь в питательное молочное 

обертывание с добавлением экзотического масла Франжипани. 
Теплые вулканические камни, нанесенные на определенные 

точки тела во время обертывания, наделяют энергией и снимают 
напряжение, даря Вам чувство умиротворенности. Позвольте 
Вашим чувствам совершить путешествие в мир блаженства.

МАССАЖ «Le Spa ГАРМОНИЯ»
55 МиНУТ €105.00

Окунитесь в мир блаженства и комфорта для души и тела. Массаж 
от стоп Ваших ног до макушки головы разогретыми эфирными 

маслами подарит Вам чувство умиротворения и расслабленности. 
Непосредственно перед массажем Вам будет представлен 

выбор из масел: питательное и увлажняющее масло Frangipani, 
расслабляющее и снимающее стресс масло de-Stress, облегчающее 

боль в мышцах масло musclease или придающее силы и энергию 
масло Cellutox.

МАССАЖ «ТРИ СВЕЧИ»
70 МиНУТ €115.00

Массаж всего тела с применением воска трех видов: 
расслабляющего, моделирующего фигуру и придающего энергию. 

Уникальный состав воска придаст Вашей коже чувство мягкости 
и шелковистости. В процессе массажа Вы также ощутите 

воздействие горячих вулканических камней на энергетические 
точки Вашего тела, что принесет ощущение равновесия, придаст 

энергию и расслабит мышцы.
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СЕАНС ТАЛАССОТЕРАПИИ ПОД 
НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТА

75 МиНУТ €82.00
В основе этой уникальной программы лежат целебные свойства 

обогащенной минералами морской воды. Сеанс проходит в 4 
бассейнах под открытым небом (летом) или в 3 внутренних 

бассейнах (зимой), каждый из которых отличается температурой 
и составом морской воды. Высокая плотность соленой морской 

воды поддерживает тело на плаву, позволяя полностью 
расслабить опорно-двигательный аппарат, в то время как 

содержащиеся в воде минеральные вещества стимулируют 
циркуляцию крови. Талассотерапия идеально подходит для 
детоксификации организма и полного расслабления мышц. 

Процедуру можно принимать парой или в группе.

ТАлАССОТЕРАПиЯ (ОТ ГРЕчЕСКОГО СлОВА 
«tHAlASSA» – «МОРЕ») С дАВНих ВРЕМЕН 

СчиТАЕТСЯ ОдНиМ иЗ ГлАВНЫх СРЕдСТВ 
длЯ ОбРЕТЕНиЯ ЗдОРОВьЯ и МОлОдОСТи...

ТАлАССОТЕРАПиЯ

для водных процедур  необходим  купальный костюм

МОРСКОЙ ДУШ
25 минут €45.00
Во время процедуры струя морской воды поочерёдно направляется 
на различные зоны тела специфическими движениями. Помогает 
улучшить циркуляцию крови, снять напряжение, повысить тонус 
мышц и восстановить силы.
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МОРСКиЕ 
ВАННЫ

* для всех вышеописанных процедур применяется природная морская вода

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ВАННА eLeMIS
25 МиНУТ €72.00

Погрузитесь в обогащенную питательными элементами молочную 
ванну. Ваша кожа получит максимальное увлажнение и приобретет 

божественный аромат.

МОРСКАЯ ВАННА eLeMIS С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ДЕТОКС МАСЛА ИЛИ МАСЛА ДЛЯ СНЯТИЯ 

БОЛИ В МЫШЦАХ
25 МиНУТ €72.00

Откройте для себя целебные и восстанавливающие силы свойства 
морской воды. Процедура может выполняться в 2-х вариациях: 
с применением масла Cellutox для детоксификации организма, 
или с использованием масла musclease для облегчения боли в 

мышцах и суставах. Процедура также способствует расслаблению 
и восстановлению сил.

ГИДРОТЕРАПИЯ THaLGO  
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
40 МиНУТ €72.00
Ванна, с добавлением эфирных масел кипариса, можжевельника, 
розмарина, орегано, шалфея и лаванды способствующих 
выведению токсинов и лишней жидкости из организма. Процесс 
гидротерапии расслабляет и успокаивает уставшее тело.

ГИДРОТЕРАПИЯ THaLGO С ВОДОРОСЛЯМИ И 
ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
40 МиНУТ €72.00
Комбинация из целебных свойств морской воды, эфирных масел 
и натуральных морских водорослей улучшает циркуляцию крови, 
очищает организм от токсинов, снимает нервное и мышечное 
напряжение и заряжает энергией.
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THaLGO АРОМАПРОЦЕДУРА 
длЯ ВСЕх ТиПОВ КОЖи

55 МиНУТ €74.00
Процедура по уходу за кожей, в ходе которой используются 

чистейшие эфирные масла, подобранные под Ваш тип кожи, и 
косметические средства thalgo, смягчающие и балансирующие 

Вашу кожу.

THaLGO МАСКА НА ОСНОВЕ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ 
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

длЯ КОМбиНиРОВАННОй и ЖиРНОй КОЖи 
55 минут €74.00

В основу маски входят вытяжки из морских водорослей и минералы, 
которые помогут нормализовать работу сальных желез, а так же 

бережно очистить и сбалансировать Вашу кожу.

THaLGO ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА С 
МОРСКИМИ МИНЕРАЛАМИ 

длЯ чУВСТВиТЕльНОй КОЖи
55 МиНУТ €74.00

Маска стимулирует микроциркуляцию и смягчает кожу. Прекрасно 
успокаивает и снимает покраснения, в том числе после принятия 

солнечных ванн.

THaLGO ТЕПЛОВАЯ МАСКА  
ДЛЯ ГЛАЗ aLGOMeGa

40 МиНУТ €55.00
Разработанная специально для зоны вокруг глаз, эта тепловая 

маска бережно успокоит и разгладит нежную кожу.

THaLGO КОЛЛАГЕНОВАЯ  
МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ
40 МиНУТ €60.00
Во время данной процедуры используется коллагеновая маска, 
разработанная специально для чувствительной области вокруг глаз.
Коллаген способствует увлажнению и подтягиванию кожи вокруг 
глаз, а так же расслабляет и смягчает кожу. 

THaLGO ПРОЦЕДУРА ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ 
длЯ ВСЕх ТиПОВ КОЖи
90 МиНУТ €120.00 
55 МиНУТ €80.00

Включает глубокое распаривание кожи лица паром, ручную чистку 
и увлажняющую маску. Во время процедуры очищается верхний 
слой эпителия и восстанавливается водный баланс кожи.

THaLGO МАСКА, ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СИЯНИЕ КОЖИ
70 МиНУТ €127.00
данная процедура специально разработана компанией «thalgo» с 
целью борьбы с пигментными пятнами и восстановления сияния 
кожи. благодаря уникальной формуле косметических средств, в 
состав которых входят активные компоненты, процесс появления 
пигментных пятен заметно снижается и кожа приобретает 
свежесть и сияние.

THaLGO АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА
55 МиНУТ €110.00
Морской комплекс «защита O2» восстановит красоту Вашей кожи 
после ежедневного негативного воздействия окружающей среды, а 
также обогатит ее кислородом. Эта уникальная процедура помогает 
избавиться от тусклого цвета лица, вернуть упругость, улучшить 
регенерацию клеток и обрести естественное сияние.

ПРОцЕдУРЫ длЯ лицА

В КОСМЕТичЕСКих СРЕдСТВАх КОМПАНии 
tHAlgO МОРСКиЕ АКТиВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СОчЕТАЮТСЯ С лУчшиМи РАЗРАбОТКАМи 

СОВРЕМЕННОй КОСМЕТОлОГии
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КОЛЛАГЕНОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА 
длЯ ПЕРВЫх МОРщиН
70 МиНУТ €120.00
данная процедура была разработана специалистами 
компании «thalgo» на основе использования увлажняющих и 
омолаживающих свойств натурального коллагена. Процедура 
помогает разгладить первые морщинки и предотвратить их 
появление. В результате прохождения процедуры кожа получает 
глубокое и длительное увлажнение.

eLeMIS МАСКА НА  
ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
длЯ ВСЕх ТиПОВ КОЖи
55 МиНУТ €105.00
данная процедура основана на косметических средствах, 
подобранных индивидуально под Ваш тип кожи. Активный 
компонент фруктов оказывает благотворное влияние на тусклую, 
безжизненную кожу, лаванда восстанавливает природный баланс 
склонной к жирности кожи, а экстракты тропических фруктов 
увлажняют сухую кожу. Вся продукция содержит натуральные 
эфирные масла, интенсивно ухаживающие за лицом.

eLeMIS ЭКСПРЕСС МАСКА  
НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
25 МиНУТ €65.00
После тонизирующей экспресс-маски, которая содержит все 
необходимые Вашей коже микроэлементы, Ваше лицо будет 
свежим и сияющим. Процедура идеально подходит перед 
нанесением макияжа.

eLeMIS МАСКА С ПРОТЕИНАМИ  
ЯПОНСКОГО ШЕЛКА 
длЯ ВСЕх ТиПОВ КОЖи
70 МиНУТ €130.00
Попробуйте «последнее слово» в области ухода за кожей. данная 
процедура по уходу за лицом и областью вокруг глаз включает 2 
различные маски. Первая маска подбирается индивидуально под Ваш 
тип кожи. Успокаивающий компонент Oxygen Skin Calm подходит 
для уставшей, слабой и чувствительной кожи, тогда как очищающий 
компонент S.O.S. с витамином С подходит для проблемной, 
комбинированной и жирной кожи. Вторая маска, в основу которой 
входят природные протеины японского шелка, моментально 
увлажняет и разглаживает кожу, придает ей сияние и свежесть. 
Массаж рук и головы помогают расслабиться во время процедуры.

eLeMIS УВАЖНЯЮЩЯЯ МАСКА  
НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛОВ
55 МиНУТ €115.00
данная процедура специально разработана для современных 
женщин, чья кожа постоянно подвергается стрессам и негативному 
воздействию окружающей среды. Насыщенная минералами и 
витаминами маска придаст ощущение свежести и баланса, а также 
увлажнит и успокоит Вашу кожу.
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НАши ПРОцЕдУРЫ длЯ лицА 
ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ бОРОТьСЯ С 
ВОЗРАСТНЫМи иЗМЕНЕНиЯМи...

THaLGO БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИФТИНГ
70 МиНУТ €150.00

Особая техника массажа задействует все лицевые мышцы, 
выравнивая овал лица. Эффект усиливается использованием 

революционных косметических средств на основе натуральных 
водорослей серии l’elixir от компании tHAlgO в сочетании с 

маской, которая успокаивает, подтягивает кожу и придает ей сияние.

THaLGO ГИАЛУРОНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
УДАЛЕНИЯ МОРЩИН

70 МиНУТ €120.00
Технология ухода за кожей основана на использовании 

гиалуроновой кислоты для ‘нехирургического’ воздействия 
непосредственно на морщины. При помощи масок-полосок, 

пропитанных микросферами гиалуроновой кислоты, морщины 
заметно разглаживаются изнутри, замедляя процесс старения 

кожи и препятствуя образованию новых морщин, кожа интенсивно 
увлажняется. Эффект от процедуры закрепляется лифтинговым 

массажем лица.

THaLGO ЛИФТИНГОВАЯ  
ПРОЦЕДУРА SILICIUM

70 МиНУТ €130.00
В основе процедуры лежит сочетание концентратов активных 

веществ кремния, гиалуроновой кислоты и моделирующей контуры 
лица маски с лифтинг-эффектом. благодаря специальной технике 

массажа лица данная процедура помогает бороться с возрастными 
изменениями кожи. По окончании процедуры Вы заметно ощутите 

подтянутость, свежесть и гладкость Вашей кожи.

eLeMIS КВАРЦЕВАЯ ПОДТЯЖКА 
С ПРО-КОЛЛАГЕНОМ
70 МиНУТ €150.00
Эта сверхсовременная омолаживающая процедура способствует 
снижению количества морщин и восстановлению эластичности 
кожи после первого же раза. Во время процедуры используется 
маска, в основе которой лежит энергия кварца в сочетании 
с экстрактами бурой водоросли Padina Pavonica, моринги и 
маслом аргании, которые восстанавливают дыхание клеток и их 
регенерацию, кожа разглаживается и обретает подтянутый и 
свежий вид. Процедура проводится на область лица и глаз.

eLeMIS АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ  
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА
70 МиНУТ €150.00
Процедура восстановления кожи на клеточном уровне. 
инновационная формула ухода за кожей лица и области вокруг 
глаз замедляет процессы старения, появления мимических морщин 
и гусиных лапок. Специальные техники подтягивающего массажа 
в сочетании с уникальной маской с анти-возрастным комплексом 
и коллагеновой сывороткой заметно сокращают морщины, 
восстанавливают упругость кожи и активно увлажняют ее.

АНТи-ВОЗРАСТНЫЕ 
ПРОцЕдУРЫ длЯ лицА
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eLeMIS SKIN I.Q
70 МиНУТ €130.00

В процедуре используются новейшие в дерматологии формулы 
ухода за кожей лица, разработанные специально для мужской 

кожи. ингредиенты лечебных косметических средств, 
применяемых в этой процедуре, проникают глубоко в верхний 

слой эпидермиса, что позволяет снять раздражение и чрезмерную 
чувствительность, а также обеспечить коже максимальное 

увлажнение. По завершению процедуры кожа сияет и выглядит 
заметно моложе.

ПРОцЕдУРЫ ПО УхОдУ ЗА 
лицОМ длЯ МУЖчиН

THaLGO OCeaN
55 МиНУТ €75.00
Компания thalgo разработала серию косметических средств для 
мужчин, в состав которых входят голубые морские водоросли, 
чьи целебные свойства эффективно устраняют негативные 
последствия бритья и раздражения, успокаивая чувствительную 
кожу. В результате процедуры, кожа становится увлажненной и 
мягкой, а также восстанавливается здоровый цвет лица. Сеанс 
включает расслабляющий массаж головы.
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THaLGO АРОМАПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА
55 МиНУТ €82.00
Обертывание на основе экзотических эфирных масел и натуральной 
морской грязи, помогающее снять мышечное напряжение и 
вывести из организма лишнюю жидкость. Результат – отдохнувшее 
тело и изумительная, сияющая кожа.

THaLGO ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИГУРЫ SLIM & SCULpT
85 МиНУТ €135.00
благодаря инновационной технике фитнес-массажа данная 
процедура способствует формированию стройного силуэта и 
повышению мышечного тонуса. За счет прямого воздействия 
подтягивающего крема и маски восстановливается упругость кожи.

THaLGO КОРРЕКЦИЯ БЮСТА
55 МиНУТ €64.00
Подтягивающая маска, наносимая на область декольте, повышает 
эластичность и тонус кожи бюста. Комплекс активных компонентов 
питает и улучшает текстуру кожи.

THaLGOMINCe LC 24
70 МиНУТ €128.00
Технология моделирования фигуры с использованием продукции 
на основе активных компонентов зеленого кофе и красных 
водорослей создана для ускорения процесса расщепления 
жировых клеток. интенсивный массаж области бедер и живота 
способствует повышению тонуса и упругости кожи, очищению и 
детоксификации организма.

ОСВЕЖАЮЩИЙ ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА
40 МиНУТ €64.00

Отшелушивающий крем очищает верхний слой эпителия, делая 
кожу гладкой, мягкой и сияющей.

THaLGO «МОРСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ»
55 МиНУТ €90.00

Обертывание с натуральной морской грязью и солью дает 
стимулирующий и очищающий эффект, последующий за 

этим массаж с эфирными маслами помогает снять мышечное 
напряжение и расслабиться.

THaLGO ОБЕРТЫВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

55 МиНУТ €82.00
Обогащенное минералами, витаминами и микроэлементами, это 

обертывание способствует детоксификации организма. Процедура 
стимулирует циркуляцию крови, очищает кожу и восстанавливает 

метаболический баланс.

THaLGO ХОЛОДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
55 МиНУТ €82.00

Освежающее холодное обертывание, эффективно улучшающее 
циркуляцию крови в организме и способствующее удалению 

лишней жидкости в области бедер. После данной процедуры Вы 
почувствуете удивительную легкость в ногах.

КОСМЕТичЕСКиЕ  
ПРОцЕдУРЫ длЯ ТЕлА

ПРОцЕдУРЫ длЯ ТЕлА КОМПАНии 
tHAlgO СОЗдАНЫ НА ОСНОВЕ 

иСцЕлЯЮщих СВОйСТВ МОРСКих 
ВОдОРОСлЕй и МиНЕРАлОВ.
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eLeMIS СОЛЕВОЙ ПИЛИНГ  
«ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЛАЙМ И ИМБИРЬ»

40 МиНУТ €82.00
Экзотический, очищающий кожу лица и тела пилинг. После легкого 

очищения щеткой на тело наносятся разогретые эфирные масла, 
затем все тело полируется скрабом «Экзотический лайм и имбирь», 

в результате чего происходит глубокое очищение верхнего слоя 
эпителия. Процедура завершается нанесением бальзама для 

тела «цветы Экзотических Островов», оставляя кожу безупречно 
сияющей и полной энергии.

eLeMIS МЯТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
40 МиНУТ €82.00

Мягкий и деликатный скраб для чувствительной кожи, содержащий 
богатые кремнием частички водоросли devils Apron и эфирное 

масло мяты перечной нежно очищает кожу, освежает и делает ее 
гладкой и сияющей.

eLeMIS ЭКЗОТИЧЕСКОЕ КОКОСОВОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ С ПРОТЕИНОМ МОЛОКА 

ОбЕРТЫВАНиЕ / 55 МиНУТ €125.00  
НЕВЕСОМАЯ СУхАЯ ВАННА / 55 МиНУТ €145.00

Погрузитесь в мир чувственного наслаждения! 
В процедуре используется мельчайшая стружка кокоса, в сочетании 

с экзотическим маслом и питательным молочком, наносимые на 
тело плавными движениями. Массаж лица и головы во время 

обертывания помогают расслабиться и привести в гармонию душу и 
тело. После процедуры Ваша кожа будет мягкой и увлажненной, а 

тело легким и отдохнувшим.

eLeMIS ПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С 
МАСЛОМ ФРАНЖИПАНИ 

ОбЕРТЫВАНиЕ / 55 МиНУТ €125.00  
НЕВЕСОМАЯ СУхАЯ ВАННА / 55 МиНУТ €145.00

Попробуйте питательное обертывание с удивительным маслом 
«Экзотическая Плюмерия», созданным на основе экстрактов 

тропических цветов франжипани, с давних времен использующихся 
для сохранения красоты лица и тела. Масло бережно ухаживает 

за Вашим телом, успокаивает, смягчает, увлажняет, питает кожу 
и волосы. благодаря приятному аромату, а также массажу лица 
и головы во время процедуры Вы сможете в мыслях совершить 

путешествие по экзотическим странам, расслабиться и избавиться 
от повседневного стресса.

eLeMIS АРОМАТИЧЕСКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С 
ОКЕАНИЧЕСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ 
ОбЕРТЫВАНиЕ / 55 МиНУТ €150.00  
НЕВЕСОМАЯ СУхАЯ ВАННА / 55 МиНУТ €165.00

Процедура сочетает в себе ароматерапию и целительные свойства 
моря. Обертывание на основе океанических водорослей, богатых 
минералами, выводит лишнюю жидкость и улучшает циркуляцию 
крови. Одно из двух масел на Ваш выбор: Cellutox или musclease, 
поможет очистить организм от токсинов или облегчить боль в 
мышцах. Очень эффективная процедура, которая поможет Вам 
получить не только желаемый результат, но также избавиться от 
стресса и усталости благодаря массажу лица и головы .

eLeMIS АНТИ- ЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОЦЕДУРА 
НА БАЗЕ ФЕНХЕЛЯ
55 МиНУТ €135.00
Основные причины появления целлюлита – это плохое 
кровообращение, удержание жидкости в тканях и нарушения в 
пищеварительной системе. Эта процедура направлена на решение 
всех трех проблем. Она включает маску на основе фенхеля, 
обладающую очищающим действием и лимфодренажный массаж 
бедер. дополнительно к основной процедуре проводится массаж 
живота и головы.
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МАССАЖи – ЭТО ВЕРНОЕ СРЕдСТВО длЯ 
РАССлАблЕНиЯ, СНЯТиЯ НАПРЯЖЕНиЯ С 

МЫшц, иЗбАВлЕНиЯ ОТ ПОВСЕдНЕВНОГО 
СТРЕССА и ОбРЕТЕНиЯ ГАРМОНии

МАССАЖ «Le Spa ГАРМОНИЯ»
55 МиНУТ €105.00

Окунитесь в мир блаженства и комфорта для души и тела. Массаж 
от стоп Ваших ног до макушки головы разогретыми эфирными 

маслами подарит Вам чувство умиротворения и расслабленности. 
Непосредственно перед массажем Вам будет представлен 

выбор из масел: питательное и увлажняющее масло Frangipani, 
расслабляющее и снимающее стресс масло de-Stress, облегчающее 

боль в мышцах масло musclease или придающее силу и энергию 
масло Cellutox.

МАССАЖ В 4 РУКИ «Le Spa ГАРМОНИЯ»
60 МиНУТ €215.00

В основе массажа лежит традиционный гавайский массаж 
«ломи-ломи», когда 4 руки массажистов синхронно двигаются 
по всему телу. Натуральные смеси эфирных масел оказывают 

ароматерапевтический эффект, а движения рук профессиональных 
массажистов распределяют потоки Вашей жизненной энергии 

равномерно по всему телу. Вы окунетесь в мир райского 
наслаждения и экзотического танца рук.

ВАТСУ (ПОДВОДНЫЙ  
ЛЕЧЕБНЫЙ РУЧНОЙ МАССАЖ)

40 МиНУТ €90.00
Подводный ручной массаж – лечебная процедура, при которой тело 

погружается в ванну с морской водой высокой плотности соли и 
массируется особыми растягивающими движениями. Массажист 

также воздействует расслабляющими и стимулирующими 
техниками массажа на биологически активные точки мышечно-

сухожильных меридианов. В продолжение всего сеанса тело 
естественным образом поддерживается на плаву, позволяя 

полностью расслабить опорно-двигательный аппарат. В результате 
улучшаются процессы кровообращения и обмена веществ, массаж 

способствует общему восстановлению сил.

МАССАЖи

ТАЙСКИЙ МАССАЖ
55 МиНУТ €90.00
Уникальная методика древнего тайского массажа, выполняемая 
на полу и представляющая собой комбинацию пассивных 
движений и специальных приемов растяжения, скручивания 
и расслабления определенных групп мышц и суставов, а так 
же энергетической работы по меридианам. Массаж прекрасно 
подходит для снятия мышечного напряжения, боли в суставах, 
укрепления сухожилий и связок и улучшения энергетического тока 
в теле.

КОРОЛЕВСКИЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ
55 МиНУТ €105.00
Этот вид массажа сочетает в себе элементы растяжки, 
акупунктурной терапии и восточные методы релаксации организма. 
Разогретые эфирные масла, обладающие расслабляющими и 
восстанавливающими силы свойствами, наряду с традиционными 
техниками тайского массажа применяются для снятия мышечного 
и нервного напряжения, и в то же время придают уставшему телу 
запас жизненной энергии.

eLeMIS МАССАЖ  
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
75 МиНУТ €120.00
Эта удивительная процедура соединит мать и ребенка посредством 
прикосновений, сливающих биение двух сердец воедино. 
Уникальное специальное бескаркасное массажное кресло elemis 
помогает создать состояние защищенности, комфорта и покоя. 
Специальная техника массажа помогает облегчить боль в спине, 
снизить отечность рук и ног, освобождает сознание и повышает 
бодрость духа.
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МАССАЖ ШИАЦУ
55 МиНУТ €90.00

Массаж шиацу – вид древней японской терапии, широко 
применяемый в современной медицине. Суть метода заключается 

в воздействии на биологически-активные точки на теле путём 
надавливания на них пальцами с различной интенсивностью. шиацу 

стимулирует энергетические процессы в организме, повышает 
устойчивость к внешним воздействиям, снимает усталость, 

мышечное, нервное напряжение и боли, нормализует сон и общее 
состояние организма.

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
60 МиНУТ €105.00

Массаж с аромамаслами – это применение целебных свойств 
эфирных масел, которые могут воздействовать на различные 

функции организма. Перед началом сеанса Вы получите 
консультацию массажиста, который подберет эфирные масла 

в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями. 
Процедура нормализует настроение, снимает усталость и 

напряжение, укрепляет сон. Кроме этого, эфирные масла обладают 
свойствами, активно укрепляющими защитные силы организма.

СТОУН-ТЕРАПИЯ  
(МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ)

75 МиНУТ €120.00
Рожденные землей, отшлифованные водой, солнцем и ветром, 

камни - это источник природной энергии. Вулканическая энергия 
(огонь) в сочетании с энергией океанических волн (вода) наделила 

вулканический базальт идеальным энергетическим балансом. Во 
время массажа на Ваше тело наносятся специальные аромамасла 
и массажист совершает плавные движения камнями, воздействуя 

на активные точки от пальцев ног до макушки головы. Горячие 
камни расслабляют мышцы, увеличивают интенсивность обменных 

процессов, приносят ощущение физического покоя и равновесия.

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ 
40 МиНУТ €80.00
В основе массажа лежит техника Аюрведы (в переводе с 
санскр. «наука жизни»). В начале сеанса терапевт оценит Ваше 
физическое и душевное состояние («доша») и на основе этого 
подберет подходящие для Вас эфирные масла. В течение сеанса 
воздействие производится на область спины, головы, лица, 
шеи и плеч. индийский массаж головы помогает избавиться от 
бессонницы и головных болей.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
(ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ СТОП)
40 МиНУТ €80.00
Появившийся около 5000 лет назад на Востоке, массаж стоп 
является одним из методов рефлекторной терапии. На подошве 
стопы сконцентрирована масса кожных рецепторов и нервных 
окончаний, поэтому стопы находятся в рефлекторной связи со 
всеми внутренними органами. Воздействуя на рефлекторные 
точки , массажист стимулирует и балансирует общее состояние 
внутренних органов и организма в целом. Рефлексология помогает 
снять усталость организма, успокаивает и приводит нервную 
систему в порядок.

РЕЙКИ
70 МиНУТ €90.00
Рейки (в переводе с японск. «универсальная жизненная энергия») 
- традиционная японская  бесконтактная система исцеления с 
помощью энергии рук. идеально подходит тем, кто находится 
в дисгармонии с собственной душой или телом. Массаж рейки 
повышает защитные силы организма, очищает и успокаивает разум, 
дает ощущение физического покоя и душевного равновесия.
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eLeMIS ГЛУБОКИЙ  
МАССАЖ МЫШЦ

55 МиНУТ €115.00
Этот вид массажа представляет собой ряд ритмичных движений, 

проникающих глубоко в мышечную ткань, освобождая ее 
от напряжения и облегчая боли. благодаря особой технике 

выполнения массажа руками и локтем расслабляются сильно 
зажатые участки мышц, что приводит к общему восстановлению 

мышечного тонуса.

eLeMIS ГЛУБОКИЙ МАССАЖ  
МЫШЦ СПИНЫ 

25 МиНУТ €60.00
Во время сеанса активное воздействие ритмичными движениями 
производится на область спины, плеч и шею, что помогает снять 

усталость , мышечное напряжение и боли.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
55 МиНУТ €70.00

Сеанс расслабляющего массажа снимает усталость,  
стресс, мышечное и нервное напряжение, восстанавливает 

гармонию тела и души.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
55 МиНУТ €80.00

Массаж всего тела, во время которого используется техника 
шведского массажа среднего по силе давления. Помогает 

расслабить мышечное напряжение и боли, снять стресс и привести 
в норму общее состояние организма. Во время массажа мастер 

может сконцентрироваться на проблемных зонах тела.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
55 МиНУТ €105.00
В массаже используется техника шведского массажа всего тела 
сильного по степени давления. Помогает снять накопившееся 
мышечное напряжение и мышечные боли. Подходит для людей, 
занимающихся физическими упражнениями. После массажа 
улучшается циркуляция крови и общее состояние организма. 

АНТИ-СТРЕССОВЫЙ  
МАССАЖ СПИНЫ
25 МиНУТ €45.00
Массаж на область спины, плеч и шеи, помогающий снять 
мышечное напряжение и стресс.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ
40 МиНУТ €80.00
Этот массаж ступней появился в Тайланде около 2000 лет назад 
и вскоре стал неотъемлемой частью традиционного тайского 
массажа. Массаж ступней выполняется как руками, так и с 
помощью специальной деревянной палочки, стимулирующей 
биологически-активные точки. Массаж улучшает циркуляцию крови 
и лимфатический ток, снимает напряжение со стоп.

МАССАЖ «ТРИ СВЕЧИ»
70 МиНУТ €115.00
Массаж всего тела с применением воска трех видов: 
расслабляющего, моделирующего фигуру и придающего энергию. 
Уникальный состав воска придаст Вашей коже ощущение 
мягкости и шелковистости. В процессе массажа Вы также ощутите 
воздействие горячих вулканических камней на энергетические 
точки Вашего тела, что принесет ощущение равновесия, придаст 
энергию и расслабит мышцы.
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УхОд ЗА КОЖЕй РУК и СТОП 
ЯВлЯЕТСЯ НЕОТЪЕМлЕМОй чАСТьЮ 

УхОдА ЗА ВАшиМ ТЕлОМ

ОКРАШИВАНИЕ НОГТЕЙ
15 МиН €14.00

Выбранный Вами цвет лака наносится на ногти рук или ног.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПОКРЫТИЕ
30 МиН €18.00

Французское покрытие наносится на ногти рук или ног.

МАНИКЮР
40 МиН €45.00

Полная процедура маникюра, включающая успокаивающий массаж 
кистей рук и нанесение лака выбранного Вами цвета.

ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР
55 МиН €54.00

Полная процедура маникюра, включающая успокаивающий массаж 
кистей рук и нанесение французского покрытия.

МАНИКЮР LUXURY
70 МиН €60.00
Полная процедура маникюра, включающая пилинг, маску и 
успокаивающий массаж кистей рук с последующим нанесением 
выбранного Вами цвета лака. 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
С ПРО-КОЛЛАГЕНОМ
30 МиН €65.00
Кутикулы и ногти приводятся в порядок и укрепляются при 
помощи нежной и питательной молочной ванночки elemis в 
сочетании с омолаживающим про-коллагеновым кремом для 
рук и ногтей. Кожа рук интенсивно увлажняется, становится 
необыкновенно гладкой и молодой.

Spa ПЕДИКЮР
70 МиН €85.00
Полная процедура педикюра включает снимающую усталость ног 
спа-ванночку с гидромассажем, удаление ороговевших частиц кожи 
стоп, скраб, маску и успокаивающий массаж для ног, после чего на 
ногти наносится выбранный Вами цвета лак.

ПЕДИКЮР ДЕЛЮКС
70 МиН €85.00
Спа-ванночка успокоит и размягчит кожу Ваших ног, после 
чего с нее будут удалены создающие ощущение дискомфорта 
загрубевшие участки кожи и мозоли. Отшелушивающий крем 
придаст мягкость коже ступней. Процедура завершается 
нанесением выбранного Вами цвета лака для ногтей.

УхОд ЗА РУКАМи  
и НОГАМи
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МАКИЯЖ
25 МиН €45.00

С помощью декоративной косметики наш визажист подчеркнет 
природную красоту Вашего лица.

УРОК МАКИЯЖА
55 МиН €55.00

Урок помогает научиться правильно наносить декоративную 
косметику, подчеркнуть черты лица, а также создать желаемый 

образ (повседневный, офисный, вечерний макияж).

ПРОБНЫЙ МАКИЯЖ НЕВЕСТЫ
55 МиН €50.00

Процедура подбора цветовой гаммы и способа нанесения макияжа 
во время подготовки к свадебному торжеству.

МАКИЯЖ НЕВЕСТЫ
55 МиН €90.00

В день свадьбы каждая невеста должна быть неотразимой. Опыт 
нашего визажиста подчеркнет естественную красоту вашего лица.

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ
15 МиН €12.00
Процедура окраски ресниц водостойкой краской. В результате 
глаза выглядят более выразительно. Эффект длится 2 недели.

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
15 МиН €12.00
Процедура окраски бровей водостойкой краской. После процедуры 
черты Вашего лица становятся более выразительными. Эффект 
длится 2 недели.

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ БРОВЕЙ
10 МиН €11.00
Наш мастер придаст Вашим бровям форму, идеально подходящую 
под форму Вашего лица.

МАКиЯЖ
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ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
НОГ ПОЛНОСТЬЮ

€45.00

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
НОГ ДО КОЛЕНА

€29.00

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
РУК ПОЛНОСТЬЮ

€29.00

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
РУК ДО ЛОКТЯ

€22.00

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
ЗОНЫ БИКИНИ ПОЛНОСТЬЮ

€29.00

ВОСКОВАЯ  
дЕПилЯциЯ

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
ЛИНИИ БИКИНИ
€22.00

ВОСКОВАЯ  
ДЕПИЛЯЦИЯ СПИНЫ
€29.00

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ 
ОБЛАСТИ ПОДМЫШЕК
€18.00

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  
ЗОНЫ НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ
€15.00
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БАЛАНС И ЧИСТОТА
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 19.5 чАСОВ €2120.00

Перед началом программы необходимо заполнить медицинскую 
форму. 6 диетических меню (обед/ужин), составление 

индивидуальной программы физических упражнений, 6 курсов 
талассотерапии под наблюдением специалиста, солевой пилинг 

«Экзотический лайм и имбирь», ароматическое обертывание 
на основе океанических водорослей, невесомая сухая ванна на 

основе океанических водорослей , 2 морские ванны с добавлением 
детокс масла, 2 анти-целлюлитные процедуры на базе фенхеля, 
глубокий массаж мышц, процедура для лица на основе эфирных 

масел, струевой душ высокого давления с морской водой, глубокий 
массаж мышц спины, процедура для лица с протеинами японского 
шелка, ароматерапевтический массаж, посещение сауны/хамама, 

травяные чаи.

Пакет elemiS разработан с целью контроля массы тела 
и представляет собой комбинацию очищающих процедур, 

способствующих снижению веса и поддержанию Вашего тела 
в тонусе. В сочетании с диетическим меню и составленным 

персонально для Вас курсом физических упражнений данная 
программа процедур придаст бодрость Вашему телу и духу. 

(Время для физических упражнений и обеда/ужина не включено в 
продолжительность программы).

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НЕГИ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 17.5 чАСОВ €1850.00

6 курсов талассотерапии под наблюдением специалиста, 
солевой пилинг «Экзотический лайм и имбирь», невесомая сухая 

ванна с питательными добавками «Экзотическая плюмерия», 2 
питательные молочные ванны, глубокий массаж мышц, процедура 

для лица на основе эфирных масел, экзотическое кокосовое 
обертывание с протеинами молока, ароматическое обертывание 

на основе океанических водорослей, сеанс стоун-терапии (массаж 
с горячими камнями), процедура для лица с протеинами японского 

шелка, процедура для рук и ногтей с про-коллагеном, тайский 
массаж ступней, индийский массаж головы, массаж в 4 руки «le 

Spa Гармония», посещение сауны/хамама, травяные чаи.

Насладитесь расслабляющими и обновляющими Ваше тело 
процедурами elemiS.

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 20 чАСОВ €1775.00
Перед началом программы необходимо заполнить медицинскую 
форму. 6 диетических меню (обед/ужин), 6 курсов талассотерапии 
под наблюдением специалиста, обертывание «Морская Прелюдия», 
обертывание на основе измельченных морских водорослей, 
гидротерапия с водорослями и эфирными маслами, процедура 
моделирования фигуры Slim & Sculpt, аромапроцедура для 
тела, thalgomince lC 24, холодное обертывание, охлаждающая 
процедура для лица с морскими минералами, 2 сеанса струевого 
душа высокого давления с морской водой, спортивный массаж, 
ароматерапевтический массаж, анти-стрессовый массаж спины, 
разработанная персонально для Вас программа физических 
упражнений, посещение сауны/хамама, травяные чаи.

Нацеленная на снижение веса эта программа сочетает процедуры 
очищения организма и поддержания мышечного тонуса. Наряду с 
диетическим меню и составленным индивидуально для Вас курсом 
физических упражнений, данная программа сделает Вас более 
здоровыми. (Время для физических упражнений и обеда/ужина не 
включено в продолжительность программы).

АНТИ-СТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 17 чАСОВ €1315.00
6 курсов талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», аромапроцедура для тела, 
гидротерапия с добавлением эфирных масел, ватсу (подводный 
лечебный ручной массаж), сеанс стоун-терапии (массаж с горячими 
камнями), индийский массаж головы, рефлексология (точечный 
массаж стопы), массаж «le Spa гармония», анти-стрессовый 
массаж спины, аромапроцедура для лица, коллагеновая процедура 
для лица, тепловая процедура для глаз Algomega, посещение сауны/
хамама, травяные чаи.

Программа идеально подходит для желающих избавиться от 
стресса. Сочетание различных процедур для тела и лица, несколько 
видов расслабляющих массажей и сеансы талассотерапии успокоят 
и расслабят уставшее тело и разум.

6-дНЕВНЫЕ  
ПРОГРАММЫ



l e  S P A 19

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 17.25 чАСОВ €1290.00

6 сеансов талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», обертывание на основе 

измельченных морских водорослей, аромапроцедура для тела, 
сеанс струевого душа высокого давления с морской водой, мужская 
косметическая процедура для лица thalgomen, сеанс стоун-терапии 

(массаж с горячими камнями), индийский массаж головы, массаж 
«le Spa гармония», анти-стрессовый массаж спины, спортивный 

массаж, терапевтический массаж, рефлексология (точечный 
массаж стопы), посещение сауны/хамама, травяные чаи.

Программа составлена специально для мужчин. делая акцент на 
массажи и процедуры по уходу за телом, программа направлена на 

снятие стресса и болей в мышцах.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 19.25 чАСОВ €1430.00

6 сеансов талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», обертывание на основе 

измельченных морских водорослей, процедура моделирования 
фигуры Slim & Sculpt, гидротерапия с эфирными маслами и 

морскими водослями, ватсу (подводный лечебный ручной массаж), 
сеанс стоун-терапии (массаж с горячими камнями), индийский 

массаж головы, ароматерапевтический массаж, аромапроцедура 
для лица, процедура глубокого очищения кожи лица, тепловая 

процедура для глаз Algomega, маникюр, спа-педикюр.

Программа предназначена для женщин,  
которые любят себя баловать.

Вы испытаете неповторимые ощущения во время различного вида 
обертываний, сеансов талассотерапии, косметических процедур для 

лица и экзотических массажей с эфирными маслами.

АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 17.5 чАСОВ €1460.00
6 сеансов талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», обертывание на основе 
измельченных морских водорослей, процедура моделирования 
фигуры Slim & Sculpt, 2 процедуры моделирования бюста, сеанс 
стоун-терапии (массаж с горячими камнями), расслабляющий 
анти-стрессовый массаж спины, ароматерапевтический массаж, 
лифтинговая процедура для лица Silicium, процедура удаления 
морщин на основе гиалуроновой кислоты, процедура для лица 
«безоперационный лифтинг», тепловая процедура для глаз 
Algomega, посещение сауны/хамама, травяные чаи.

Превосходная программа для женщин, уменьшающая 
проявления возрастных изменений. С помощью революционных 
косметических средств thalgo процедуры этой программы 
подтягивают и тонизируют кожу лица и тела.
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ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 7.25 чАСОВ €510.00

3 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», сеанс стоун-терапии (массаж с 
горячими камнями), охлаждающая процедура для лица с морскими 

минералами, анти-стрессовый массаж спины, посещение сауны/
хамама, травяные чаи.

Превосходная программа, направленная на снятие стресса.

ВРЕМЯ ДЛЯ НЕГО
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 7 чАСОВ €485.00

3 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, 
освежающий гоммаж для тела, сеанс струевого душа высокого 

давления с морской водой, сеанс стоун-терапии (массаж с горячими 
камнями), мужская процедура для лица thalgo Ocean, посещение 

сауны /хамама, травяные чаи.

изумительная программа для мужчин, снимающая напряжение и 
стресс и придающая энергию.

ВРЕМЯ ДЛЯ НЕЕ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 7.5 чАСОВ €540.00

3 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», процедура моделирования 

фигуры Slim & Sculpt, расслабляющий массаж, аромапроцедура для 
лица, посещение сауны/хамама, травяные чаи.

Эта расслабляющая программа для женщин гарантирует Вам 
ощущение изнеженности.

3-дНЕВНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

ЧУВСТВЕННОЕ НЕБО
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 8.5 чАСОВ €870.00
3 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, солевой 
пилинг «Экзотический лайм и имбирь», невесомая сухая ванна с 
питательными добавками «Экзотическая плюмерия», питательная 
молочная ванна, глубокий массаж мышц, косметическая процедура 
для лица с протеинами японского шелка, процедура для рук и 
ногтей с про-коллагеном, тайский массаж ступней, посещение 
сауны/хамама, травяные чаи.

Погрузитесь в мир ароматов и экзотических масел и получите 
незабываемые ощущения.

ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 8.75 чАСОВ €840.00
3 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, солевой 
пилинг «Экзотический лайм и имбирь», глубокий массаж мышц, 
маска для лица на основе эфирных масел, ароматическое 
обертывание на основе океанических водорослей, морская ванна с 
добавлением детокс масла, анти-целлюлитная процедура на базе 
фенхеля, посещение сауны/хамама, травяные чаи.

Программа очищает организм и помогает в борьбе с целлюлитом 
идеально подходит для всех женщин, желающих пройти процедуры 
очищения организма и повысить его жизненный тонус.



l e  S P A 21

ДУША И ТЕЛО
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 6 чАСОВ €440.00

2 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, 
обертывание «Морская Прелюдия», индийский массаж головы, 
аромапроцедура для лица, расслабляющий массаж, посещение 

сауны/хамама, травяные чаи.

ОБНОВЛЕНИЕ И СВЕЖЕСТЬ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 6 чАСОВ €420.00

2 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, 
освежающий гоммаж для тела, терапевтический массаж, 

обертывание на основе измельченных морских водорослей, 
охлаждающая процедура для лица с морскими минералами, 

посещение сауны/хамама, травяные чаи.

2-дНЕВНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

ПУТЬ К СПОКОЙСТВИЮ 
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 6.5 чАСОВ €605.00
2 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, невесомая 
сухая ванна с экзотической маской из кокоса и протеинами молока, 
маска для лица на основе эфирных масел, глубокий массаж мышц, 
сеанс стоун-терапии (массаж с горячими камнями), посещение 
сауны/хамама, травяные чаи.

ПУТЬ К КРАСОТЕ 
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 6.75 чАСОВ €660.00
2 сеанса талассотерапии под наблюдением специалиста, невесомая 
сухая ванна с экзотической маской из кокоса и протеинами молока, 
ароматическое обертывание на основе океанических водорослей, 
глубокий массаж мышц, процедура для лица с протеинами 
японского шелка, посещение сауны/хамама, травяные чаи.
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THaLGO ДЕНЬ МОРЯ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 3.5 чАСА €305.00

Курс талассотерапии под наблюдением специалиста, обертывание 
«Морская Прелюдия», охлаждающая процедура для лица с 

морскими минералами, анти-стрессовый массаж спины, обед le 
Spa, травяные чаи, сауна/хамам. (Обеденное время не включено в 

продолжительность программы).

THaLGO ДЕНЬ НЕГИ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 4 чАСА €340.00

Курс талассотерапии под наблюдением специалиста, обертывание 
«Морская Прелюдия», аромапроцедура для лица, терапевтический 

массаж, обед le Spa, травяные чаи, сауна/хамам. (Обеденное время 
не включено в продолжительность программы).

THaLGO ОТ ГОЛОВЫ ДО НОГ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 4.5 чАСА €385.00

Курс талассотерапии под наблюдением специалиста, освежающий 
гоммаж для тела, охлаждающая процедура для лица с морскими 

минералами, индийский массаж головы, спа-педикюр, обед le 
Spa, травяные чаи, сауна/хамам. (обеденное время не включено в 

продолжительность программы).

1-дНЕВНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

eLeMIS ДЕНЬ УЕДИНЕНИЯ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 3.75 чАСА  €460.00
Курс талассотерапии под наблюдением специалиста, солевой 
пилинг «Экзотический лайм и имбирь», глубокий массаж мышц, 
маска для лица на основе эфирных масел, процедура для рук и 
ногтей с про-коллагеном, обед le Spa, сауна/хамам, травяные чаи 
(Обеденное время не включено в продолжительность программы).

eLeMIS ДЕНЬ УДОВОЛЬСТВИЙ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 3.75 чАСА €470.00
Курс талассотерапии под наблюдением специалиста, невесомая 
сухая ванна с экзотической маской из  кокоса  и протеинами 
молока, маска для лица на основе эфирных масел, глубокий массаж 
мышц спины, процедура для рук и ногтей с про-коллагеном, обед le 
Spa, сауна/хамам, травяные чаи. (Обеденное время не включено в 
продолжительность программы).

eLeMIS ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ
ПРОдОлЖиТЕльНОСТь: 4.5 чАСА €495.00
Курс талассотерапии под наблюдением специалиста, солевой 
пилинг «Экзотический лайм и имбирь», ароматическое обертывание 
на основе океанических водорослей, глубокий массаж мышц 
спины, маска для лица на основе эфирных масел, обед le Spa, 
сауна/хамам, травяные чаи. (Обеденное время не включено в 
продолжительность программы).
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СКРОйТЕСь ОТ СТРЕССА В 
ЭТОТ НЕЗАбЫВАЕМЫй дЕНь и 

ПОбАлУйТЕ СЕбЯ ВЕлиКОлЕПНЫМ 
УхОдОМ ЗА ВАшиМ ТЕлОМ

ПРОГРАММА  
ДЛЯ НЕВЕСТЫ

€560.00
Освежающий гоммаж для тела

Аромапроцедура для лица

Французский маникюр

Спа-педикюр

Пробный макияж невесты

Пробная свадебная укладка волос

Макияж в день свадьбы

Укладка волос в день свадьбы

ПРОГРАММА  
ДЛЯ ЖЕНИХА

€300.00
Освежающий гоммаж для тела

Косметическая процедура для лица thalgomen

Сеанс стоун-терапии (массаж с горячими камнями)

Маска для волос.

ПРОГРАММА  
HeN’S eSCape

€360.00
Курс талассотерапии под наблюдением специалиста

Cолевой пилинг «Экзотический лайм и имбирь»

Массаж «Три свечи»

Увлажняющая маска на основе минералов.

СВАдЕбНЫЕ  
ПРОГРАММЫ le SPA
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THaLGO РИТУАЛ «ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН»
100 МиНУТ €205.00

Этот ритуал унесет Вас в мир незабываемых ощущений. Мягкий 
пилинг гранулами морской соли и тающего сахара сделает Ваше 
тело подобным мраморной статуе греческой богини, после чего 

Вы погрузитесь в питательную молочную ванну. Расслабляющий 
массаж тела с использованием разогретых древесных эфирных 

масел освободит тело и разум от напряжения и стресса, а 
питательная маска на тело смягчит и глубоко увлажнит Вашу кожу.

THaLGO РИТУАЛ «ПОЛИНЕЗИЯ»
100 МиНУТ €205.00

Новый необыкновенный по своему содержанию спа-ритуал 
приглашает Вас совершить незабываемое путешествие в 

экзотические острова Полинезии. Включает в себя глубокий 
очищающий пилинг, тонизирующую морскую ванну и 

расслабляющий массаж всего тела. Песок, собранный на берегах 
Тихого океана передаст Вам свою энергию, а удивительные 
ароматы ванили и кокоса помогут Вам почувствовать запах 

знойного тропического лета. После прохождения ритуала Ваше 
тело получит ощущение обновления и гармонии. 

АБСОЛЮТНЫЙ СПА РИТУАЛ
115 МиНУТ €235.00

Глубокий массаж мышц
Процедура для лица с протеинами японского шелка.

ОЧИЩАЮЩИЙ РИТУАЛ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН

135 МиНУТ €295.00
Морская ванна с добавлением детокс масла 

Анти-целлюлитная процедура средством на базе фенхеля
Процедура для лица на основе эфирных масел.

РИТУАЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
ЭНЕРГИИ ДЛЯ МУЖЧИН
145 МиНУТ €310.00
Солевой пилинг «Экзотический лайм и имбирь»
Глубокий массаж мышц
Косметическая процедура для кожи лица iQ elemiS. 

АРОМАТИЧЕСКИЙ  
ОЧИЩАЮЩИЙ СПА-РИТУАЛ
145 МиНУТ €344.00
Солевой пилинг «Экзотический лайм и имбирь»
Невесомая сухая ванна на основе океанических водорослей
Косметическая процедура для лица на основе эфирных масел.

МИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
165 МиНУТ € 380.00
Невесомая сухая ванна с экзотической маской из кокоса и 
протеинами молока 
Массаж «le Spa Гармония»
Анти-возростная процедура для лица.

РИТУАЛ ДЛЯ ПАРЫ
205 МиНУТ €500.00
длЯ НЕГО 
Сеанс талассотерапии под наблюдением специалиста
Массаж «le Spa Гармония»
Косметическая процедура для лица iQ elemiS.

длЯ НЕЕ 
Сеанс талассотерапии под наблюдением специалиста
Массаж «le Spa Гармония»
Косметическая процедура для лица с протеинами японского шелка.

РиТУАлЫ
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ПРОцЕдУРЫ длЯ 
бЕРЕМЕННЫх ЖЕНщиН

ПРОцЕдУРЫ  
длЯ лицА

Все процедуры thalgo (кроме Аромапроцедуры для лица) и elemis 
подходят для беременных и кормящих грудью женщин.

СКРАбЫ

THaLGO ОСВЕЖАЮЩИЙ  
ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА

40 МиНУТ € 64.00
Отшелушивающий крем очищает верхний слой эпителия, делая 

кожу гладкой, мягкой и сияющей.

eLeMIS МЯТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
40 МиНУТ € 82.00

Мягкий и деликатный скраб для чувствительной кожи, содержащий 
богатые кремнем частички водоросли devils Apron и эфирное масло 

мяты перечной , нежно очищают кожу , освежают и делают ее 
гладкой и сияющей. 

ПРОцЕдУРЫ длЯ ТЕлА
ПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ  

С МАСЛОМ  ФРАНЖИПАНИ  
ОбЕРТЫВАНиЕ – 55 МиНУТ € 125.00  

НЕВЕСОМАЯ СУхАЯ ВАННА – 55 МиНУТ € 145.00 

Попробуйте питательное обертывание с удивительным маслом 
«Экзотическая Плюмерия», созданным на основе экстрактов 

тропических цветов франжипани, с давних времен использующихся 
для сохранения красоты лица и тела. Масло бережно ухаживает 

за Вашим телом, успокаивает, смягчает, увлажняет, питает кожу 
и волосы. благодаря приятному аромату, а также массажу лица 
и головы во время процедуры Вы сможете в мыслях совершить 

путешествие по экзотическим странам, расслабиться и избавиться 
от повседневного стресса.

МАССАЖи
ВАТСУ (ПОДВОДНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ  
РУЧНОЙ МАССАЖ)
40 МиНУТ € 90.00
Подводный ручной массаж – лечебная процедура, при которой 
тело погружается в ванну с морской водой высокой плотности 
соли и массируется особыми растягивающими движениями. 
Терапевт также воздействует расслабляющими и стимулирующими 
техниками массажа на биологически активные точки мышечно-
сухожильных меридианов. В продолжение всего сеанса тело 
естественным образом поддерживается на плаву, позволяя 
полностью расслабить опорно-двигательный аппарат. В результате 
улучшаются процессы кровообращения и обмена веществ, массаж 
способствует общему восстановлению сил.

elemiS МАССАЖ длЯ 
бУдУщих МАМ
eLeMIS МАССАЖ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
75 МиНУТ € 120.00
Эта удивительная процедура соединит мать и ребенка посредством 
прикосновений, сливающих биение двух сердец воедино. 
Уникальное специальное бескаркасное массажное кресло elemis 
помогает создать состояние защищенности, комфорта и покоя. 
Специальная техника массажа помогает облегчить боль в спине, 
снизить отечность рук и ног, освобождает сознание и повышает 
бодрость духа.

РиТУАлЫ
МЕЧТА ТАИТИ
80 МиНУТ € 180.00
Питательная молочная ванна 
Обертывание с питательными добавками «Экзотическая 
плюмерия»

бЕРЕМЕННОСТь – ЭТО САМЫй ВОлНУЮщий 
ПЕРиОд В ЖиЗНи лЮбОй ЖЕНщиНЫ.  

Ни длЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, чТО ВО ВРЕМЯ 
бЕРЕМЕННОСТи ЖЕНСКий ОРГАНиЗМ 

ВЫдЕРЖиВАЕТ ОГРОМНУЮ НАГРУЗКУ. 
НАши СПА-ПРОГРАММЫ длЯ бУдУщих 

МАМ РАЗРАбОТАНЫ СО ВСЕМ ВНиМАНиЕМ 
и бЕРЕЖНОСТьЮ К ВАшЕМУ ПОлОЖЕНиЮ. 

ОНи ПОМОГУТ СНЯТь СТРЕСС и НАПРЯЖЕНиЕ, 
РАССлАбиТьСЯ и ПОлУчиТь УдОВОльСТВиЕ
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Салон Ahaba Hair Spa предлагает широкий выбор услуг по уходу 
за волосами. Наши парикмахеры проведут индивидуальную 

консультацию для определения и создания стиля, 
соответствующего Вашим особенностям и образу жизни, от 

современной стрижки до изящной прически. для Вас не только 
подберут стиль, но и дадут советы, которые помогут Вам создать 

тот же образ, не выходя из дома.

САлОН AHAbA HAir SPA ПРЕдлАГАЕТ 
шиРОКий ВЫбОР УСлУГ длЯ 

ВОлОС, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ 
СОЗдАТь ЖЕлАЕМЫй ОбРАЗ

САлОН AHAbA  
HAir SPA

СПА ПРОцЕдУРЫ  
длЯ ВОлОС

ПРОГРАММА ПРОТИВ  
ПОТЕРИ ВОЛОС
HAir SPA rF 80 – 45”-55” 
€62.00

HAir SPA triPHASiC – 45”-55” 
€68.00

ПРОГРАММА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ  
И ПИТАНИЯ ВОЛОС
HAir SPA tOnUCiA – 45”-55” 
€52.00

ПРОГРАММА ДЛЯ  
СУХИХ ВОЛОС
HAir SPA CArtHAme – 40”-55” 
€52.00

HAir SPA KArite – 40”-55” 
€55.00

ПРОГРАММА ДЛЯ  
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
HAir SPA OKArA – 40”-55” 
€54.00

ПРОГРАММА ДЛЯ  
ЖИРНЫХ ВОЛОС
HAir SPA CUrbiCiA – 35”-45” 
€53.00
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ПРОГРАММА  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

HAir SPA melAleUCA – 45”-55” 
€50.00

HAir SPA melAleUCA gel – 45”-55” 
€54.00 

ПРОГРАММА ДЛЯ  
НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

HAir SPA mYrrHeA – 40”-55” 
€54.00 

ПРОГРАММА ДЛЯ  
РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

HAir SPA ASterA – 40”-55” 
€50.00

ПРОГРАММА ДЛЯ  
ТОНКИХ ВОЛОС

HAir SPA VOlUmeA – 35”-45” 
€54.00

ПРОГРАММА ДЛЯ  
ТУСКЛЫХ ВОЛОС

HAir SPA FiOrAVAnti – 35”-45”

€49.00

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  
ИЗ ГЛИНЫ

COmPlete treAtment lA PHYtO – 60”

€62.00
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МЫТЬЕ ВОЛОС ШАМПУНЕМ
€7.00 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
€18.00 

МЫТЬЕ ВОЛОС ШАМПУНЕМ  
С ДОБАВКАМИ ГЛИНЫ

€12.00 

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (ДО 12 ЛЕТ)
€23.00 

МУЖСКАЯ СТРИЖКА
€32.00 

ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА
€38.00 

ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА  
В ИСПОЛНЕНИИ СТИЛИСТА

€44.00 

МЕЛИРОВАНИЕ/ BaLaYaGe
FrOm €34.00 – €111.00 

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
FrOm €77.00 

ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС
€57.00 

ПРИДАНИЕ ВОЛОСАМ  
НАТУРАЛЬНОГО БЛЕСКА

€34.00 

МОДЕЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
€43.00 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ВОЛОС
€115.00 

КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА  
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
FrOm €34.00 

ОКРАШИВАНИЕ  
КОРНЕЙ ВОЛОС
€43.00 

ОКРАШИВАНИЕ ТОНИКОМ
€34.00 

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА/  
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
€69.00 

ЧАСТИЧНАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА
€55.00 

УКЛАДКА КОРОТКИХ ВОЛОС
€33.00 

УКЛАДКА ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
€42.00 

УКЛАДКА ДЛИННЫХ ВОЛОС
€50.00 

РАСЧЕСЫВАНИЕ ВОЛОС
€18,00 

УКЛАДКА ПЛОЙКОЙ/ УТЮЖКОМ (КОНЦЫ)
€20,00 

УКЛАДКА ПЛОЙКОЙ/ УТЮЖКОМ  
(ВСЕЙ ГОЛОВЫ)
€52,00 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА/ ПРОБНАЯ 
СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА
€72.00 

СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА
€162.00

УСлУГи САлОНА. ПРОдОлЖЕНиЕ...




