СПА МЕНЮ

СПА-центр Six Senses Spa предлагает своим гостям холистический
подход, объединяющий тонкую работу с эмоциональным
состоянием и оздоровительные процедуры самого высокого
уровня. В Six Senses мы сочетаем индивидуальный подход к
каждому клиенту, основанный на самых современных технологиях
и знаниях наших специалистов.
Благодаря уникальным оздоровительным методикам и особенным
навыкам профессионалов СПА центра, вы можете зайти так далеко,
как хотите - от процедур по уходу за внешностью до комплексного
подхода к здоровью и красоте, изменяющих образ жизни.

М АССАЖИ

МАССАЖИ

Глубокий массаж, 60/90 минут - на основе масел
снимает напряжение в мышцах и пробуждает
чувства. Силиконовые банки используются для
подтяжки соединительной ткани, улучшают
кровоток, что способствует устранению застоев в
коже и мышцах.
Холистический, 60/90 минут - массаж
адаптирован под индивидуальные пожелания
клиента, с учетом результатов, которых он хочет
добиться. Успокаивающий массаж с долгими,
плавными движениями, способствует полному
глубокому расслаблению, восстановлению баланса
и обретению гармонии.

подходит для беременности

М АССАЖИ

Детокс, 60 минут - стимулирующий массаж,
преимущественно сфокусирован в области
ног, бедер, нижней части спины и живота,
выполняется при помощи подтягивающих
и тонизирующих масел. Массаж уменьшает
проявления целлюлита, повышает упругость кожи
и выводит лишнюю жидкость. Для выведения
токсинов, устранения застоев, а также для
стимуляции кровообращения и энергетических
потоков используются силиконовые банки.
Расслабляющий, 30/60 минут восстанавливающий массаж спины, шеи и плеч
c помощью техник, снимающих напряжение в
мышцах и восстанавливающих двигательные
функции позвоночника.

Массаж головы, 30/60 минут - Глубоко
расслабляющий массаж головы с использованием
масел, а также массаж шеи и плеч при помощи
карниосакральных техник, помогает снять
напряжение в мышцах, фасциях головы и
плечевого пояса, вызывает глубокое чувство
релаксации.
Массаж стоп, 30/60 минут - Восстановите
баланс тела и избавьтесь от боли и напряжении
в стопах с помощью эксклюзивной процедуры,
сочетающей массажные техники по меридианным
системам ног и зоны ступней.

МАРМА МАССАЖ, 60 МИНУТ

Глубоко расслабляющий массаж, с
использованием скользящих движений с
различной силой нажатия на энергетические
точки, поможет снять напряжение, вызванное
стрессом, а марма терапия и восстановление
баланса чакр оживят энергетические центры.
Насыщенные масла с активными компонентами
способствуют восстановлению баланса сердечной
чакры и общему багополучию.
косметика Subtle Energies

М АССАЖИ

ФИРМЕННЫЕ МАССАЖИ SIX SENSES

Успокаивающий детокс массаж всего тела,
сочетающий элементы Аюрведы, ароматерапии,
марма массажа, рефлексологию, корректирующие
техники, лимфодренаж и балансировку
чакр. Массаж проводится с использованием
ароматических смесей, способствующих детоксу,
нормализации сна, укреплению мышц и суставов,
а также уменьшению признаков целлюлита и
снятию симптомов джетлага.
косметика Subtle Energies

М АССАЖИ

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ НОГ И СТОП,
45 МИНУТ

Обрести гармонию во всем теле поможет
наполняющая энергией аюрведическая
ароматерапия, воздействующая в области ног
и стоп. Процедура рекомендована для снятия
симптомов джетлага, улучшения работы сосудов и
снятия стресса после путешествия. Эта процедура
начинается с ритуала для ног и плавно перетекает
в массаж, с использованием бронзовых чаш,
который согревает и стимулирует марма точки
на стопах и ногах при помощи уникальных масел.
Горячий компресс и двойное нанесение крема или
лосьона завершает эту процедуру.

ШИАЦУ, 60 МИНУТ

Восстановите естественный баланс и улучшите
общее состояние организма с помощью массаж
всего тела, направленного на стимуляцию потоков
энергии вдоль энергетических меридианов Вашего
организма.
ТАЙСКИЙ МАССАЖ, 60/90 МИНУТ

Используя технику Тайского массажа, эта
процедура фокусируется на надавливании
определённых точек и лёгкой растяжке вдоль
энергетических каналов Вашего тела.

М АССАЖИ

АБЪЯНГ ФЬЮЖН, 60/90 МИНУТ

ПРОЦЕДУ РЫ ДЛЯ ЛИ Ц А

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ПРОЦЕДУ РЫ ДЛЯ ЛИ Ц А

Восстанавливающая и укрепляющая кожу
процедура с использованием полезных свойств
пчелиного маточного молочка и меда. Массаж
лица APIVITA стимулирует специфические
энергетические точки, отвечающие за запуск
процесса регенерации, в то время как
составляющие ингредиенты глубоко питают и
насыщают кожу жизненной энергией.
косметика Apivita
ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛИКСИРА ВИНА, 60 МИНУТ

Омолаживающая процедура для лица, дающая
мгновенный эффект упругости кожи и
использующая мощное антиоксидантное действие
красного вина. Для массажа кожи лица и шеи
используется специальная техника, сочетающая
акупрессуру с лимфодренажем для стимуляции
регенерации кожи. косметика Apivita
вдохновленные местными традициями

ДЕТОКС ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА, 60 МИНУТ

Глубоко очищающая процедура с использованием
глины и крошки из оливковых косточек укрепит
кожу и восстановит ее баланс. Подходит для
любого типа кожи, в особенности для жирной и
комбинированной. косметика Apivita
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА
С ЗОЛОТОМ 24K , 60 МИНУТ

Побалуйте кожу и восстановите эмоциональный
баланс с помощью экзотической процедуры
для лица, основанной на целебных свойствах
Могра, королевского жасмина, который
способствует выработке коллагена и стимулирует
обновление клеток. Восстанавливающие свойства
24-каратного золота и активные вещества,
проникающие в глубокие слои кожи, помогают
разгладить тонкие и глубокие морщины. Эта
процедура улучшит настроение, и вы будете
святиться не только изнутри, но и снаружи.
косметика Subtle Energies

УСПОКАИВАЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА C
АНТИОКСИДАНТАМИ, 60 МИНУТ

Успокаивающая и питательная процедура для
лица c антиоксидантами 60 минут
Процедура, разработанная для сухой,
чувствительной и поврежденной кожи,
интенсивно успокаивает и тонизирует зрелую
кожу при помощи богатого питательными
веществами эликсира. После глубокого
очищения кожа насыщается активными
антиоксидантами и жирными кислотами,
которые борются со свободными радикалами
и предотвращают преждевременное старение.
Расслабляющий и успокаивающий Марма
массаж с использованием сыворотки из
нима, семян кориандра и рух куса повышает
выработку коллагена и гиалуроновой кислоты.
Для глубокого увлажнения и закрепления
результата используется маска из растительных
компонентов. косметика Subtle Energies

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
BIOLOGIQUE FEERIE, 60 МИНУТ

Подтягивающая и укрепляющая кожу процедура
дает моментальный результат. Помогает
справится с мелкими и глубокими морщинами,
а также улучшает контур лица. косметика
Biologique Recherche
УХОД ЗА ЛИЦОМ ПОСЛЕ ЗАГАРА, 60 МИНУТ

Успокаивающая, увлажняющая и
восстанавливающая процедура для лица,
рекомендованная после загара. Она включает
нанесение маски, восстанавливающей баланс
кожи, увлажняющей сыворотки и крема с
липидами. косметика Biologique Recherche

ПРОЦЕДУ РЫ ДЛЯ ЛИ Ц А

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА
НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО МАТОЧНОГО
МОЛОЧКА, 60 МИНУТ

ПРОЦЕДУ РЫ ДЛЯ Т Е Л А

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

ПРОЦЕДУ РЫ ДЛЯ Т Е Л А

Очищающая и питательная процедура
начинается с натурального скраба из критской
морской соли и оливкового масла для удаления
омертвевших клеток, делая кожу мягкой
и обновленной. Завершается процедура
массажем всего тела с использованием
смеси оливкового масла и эфирных масел,
подобранных в соответствии с индивидуальными
потребностями.
ЛИПОЛИЗ С КРАСНЫМ И ЧЕРНЫМ ПЕРЦЕМ,
90 МИНУТ

Глубоко увлажняющая и освежающая процедура,
с использованием медицинских свойств
красного и черного перца, которая эффективно
расщепляет жировую ткань. Комбинация горячей
и холодной техник используется для стимуляции
кожи, а массаж разглаживает ее, стимулирует
кровоток и лимфоток, а также выводит токсины.
косметика Apivita
вдохновленные местными традициями

АЛЬГОТЕРАПИЯ, 90 МИНУТ

Процедура глубокого очищения и выведения
токсинов при помощи зеленой глины и
эфирных масел помогает избавиться от лишнего
скопления жидкости, укрепляет кожу и является
прекрасным дополнением к любой программе
снижения веса. косметика Apivita
РАСАЯНА/ДЕТОКС ДЛЯ ТЕЛА, 90 МИНУТ

Выведение токсинов и стимуляция работы
надпочечников приводит к очищению кожи.
Чтобы уменьшить проявления целлюлита,
удаляются омертвевшие клетки кожи при
помощи измельченных коры корицы и скорлупы
грецкого ореха, смешанных с туласи, лимбу и
дикой куркумой косметика Subtle Energies

МИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА С
ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА, 90 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА ОСНОВЕ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, 90 МИНУТ

Ощутите целебную силу жемчуга во время
этой удивительной процедуры, которая дает
возможность испытать целую палитру чувств.
Сначала на тело наносится скраб, затем богатая
минералами маска, с содержанием активных
ингредиентов жемчуга и экстракта из раковины
моллюска - они стимулируют и восстанавливают
клетки кожи. Во время минерального обертывания,
с помощью косметики на основе жасмина могра
и индийской розы, специалист делает фирменный
Марма массаж лица, который снимает напряжение
и стресс. косметика Subtle Energies

Эта процедура для похудения выводит токсины
и избыток воды и направлена на избавление
от излишков жировой ткани. Она начинается
с энергетического массажа, а затем следует
индивидуально подобранное обертывание.
Термальный эффект активирует морские
ингредиенты, которые насыщают минералами и
очищают кожу. косметика Subtle Energies
ТРАДИЦИОННЫЙ ХАМАМ, 60 МИНУТ

Очищающая и освежающая процедура,
включающая воздействие теплого травяного
пара, очищение кожи оливковым мылом и
пилинг с помощью специальной жесткой
мочалки. Процедура завершается массажем с
мыльной пеной.
В процедуру включено: Освежающее очищение
тела, мытье головы и волос, оливковое мыло,
хаммам, скраб и специальная мочалка для
пилинга «Кесе», пенящееся мыло.
вдохновленные местными традициями

ПРОЦЕДУ РЫ ДЛЯ Т Е Л А

ЭГЕЙСКИЙ БРИЗ С СОЛЬЮ И ОЛИВКОВЫМ
МАСЛОМ, 60 МИНУТ

ОЗДОРОВИ Т Е ЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУ РЫ/РИ Т УА ЛЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ И
РИТУАЛЫ

ОЗДОРОВИ Т Е ЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУ РЫ

ШИРОДАРА, 45 МИНУТ

Это традиционный Индийский массаж головы,
сочетающий пользу от Аюрведической
ароматерапии и использования эффективных
лечебных растений, таких как Ним и семена
кинзы, которые вызывают ощущения спокойствия
и расслабления. Эта процедура направлена на
верхние чакры и способствует полному снятию
напряжения с головы, шеи и плеч. Она начинается
с ароматического омовения и скрабирования рук,
плавно переходящего в Shirobhyang и завершается
Марма массажем лица или рук, на выбор.
косметика Subtle Energies

Широдара - процедура, во время которой на
лоб в область третьего глаза выливается струя
теплого масла, воздействующая на нервную
систему и успокаивающая ее. Процедура помогает
снять стресс, улучшить состояние кожи и
борется с бессонницей, а также восстанавливает
эмоциональный баланс. Shirodara начинается с
марма массажа лица, выполняемого с помощью
специальной насыщенной смеси для лица Subtle
Energies. Массаж подарит свежий цвет лица,
молодость и сияние кожи. косметика Subtle
Energies

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В МЕДИТАЦИЮ С
ТРАВЯНОЙ ИНГАЛЯЦИЕЙ, 30 МИНУТ

Снимает стресс, стимулирует иммунную
систему и улучшает общее состояние ума,
благодаря полному расслаблению в комбинации
с дыхательными техниками и практикой
сохранения сознания в настоящем.

АКУПУНКТУРА, 60 МИНУТ

Эта процедура проводится с учетом
индивидуальных потребностей клиента. Она
балансирует и укрепляет жизненную энергию
в теле и помогает улучшить самочувствие. С
помощью акупунктуры можно избавиться от
болей в спине, радикулита, артрита, аллергии,
бесплодия, синдрома раздраженной толстой
кишки, хронической усталости, мигреней и
бессонницы, а также снизить вес.

ОЗДОРОВИ Т Е ЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУ РЫ

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, 45 МИНУТ

Восстанавливающая и расслабляющая
ванна, сочетающая живительную энергию
ароматерапии, масел и морской соли. Идеальная
процедура для снятия стресса и мышечного
напряжения. косметика Apivita
ВАННА КЛЕОПАТРЫ, 30 МИНУТ

Этот известный со времен Клеопатры
ритуал принятия ванны с молоком,
ароматерапевтическими маслами и солями,
глубоко питает и восстанавливает кожу.

вдохновленные местными традициями

РИ Т УА ЛЫ

РИТУАЛ ГРЕЦИЯ, 2 ЧАСА 30 МИНУТ

РИТУАЛ ЛЮБОВЬ (ДЛЯ ДВОИХ), 5 ЧАСОВ

Эта увлажняющая и питающая кожу Спа
программа проводится с использованием
масел местного производства и растительных
экстрактов для достижения полной релаксации.
Процедура включает нежный пилинг тела
скрабом из оливковых косточек, после чего
следует обертывание теплыми морскими
водорослями для снятия мышечной усталости.
Процедура завершается силовым массажем
“Зевс”, средиземноморской антиоксидантной
процедурой для лица и ванной с морской солью.

Расслабляющая и пробуждающая чувства
восстанавливающая программа для двоих,
включающая расслабляющий массаж, процедуру
по уходу за лицом, обертывание Six Senses и легкий
обед с шампанским. Процедура проводится в
Private Spring Suite, где можно насладиться ванной с
гидротерапией, талассотерапевтическим бассейном,
сауной, парной и джакуззи.

ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН,
120 МИНУТ

Насладитесь неповторимыми преимуществами
гидромассажа в нашем талассотерапевтическом
бассейне. Рекомендуем совместить данную
процедуру с посещением термального сюита.

РИ Т УА ЛЫ

ВАННЫ: ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА, РЕЛАКСАЦИЯ, 15 МИНУТ

МИНИ БУТКЕМП В ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, 60 МИНУТ

ПЕДИКЮР, 60 МИНУТ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 60 МИНУТ
ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКОМ, 30 МИНУТ

Депиляция воском – по запросу

КРАСОТА
СПОРТ

ПИЛАТЕС ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА,
60 МИНУТ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА НА TRX,
60 МИНУТ
ЙОГА ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ, 60 МИНУТ

BE AU T Y/ FIT NE S S

МАНИКЮР, 60 МИНУТ

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН АЯ ИНФОРМ А ЦИЯ ДЛЯ
ВА ШЕГО УДОБСТ ВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ВАШЕГО УДОБСТВА

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН АЯ ИНФОРМ А ЦИЯ ДЛЯ
ВА ШЕГО УДОБСТ ВА

THALASSOTHERAPY THERMAL SUITE

КОНСУЛЬТАЦИЯ

АННУЛЯЦИИ

Ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме вторника
Тренажерный зал с 9:00 до 21:00

Мы рады предложить Вам использование
Thalassotherapy Thermal Suite бесплатно в
дополнение к любой Спа процедуре. Пользование
Thalassotherapy Thermal Suite без процедур
возможно за дополнительную плату.

Мы приглашаем Вас на индивидуальную
Spa-консультацию для подбора Spa-программы
в соответствии с Вашими потребностями и
пожеланиями. Ваша индивидуальная программа
будет специально подобрана в удобное
для Вас время.

При отмене процедур менее, чем за 12
часов и Спа пакетов менее, чем за 24 часа до
назначенного времени отель оставляет за собой
право удерживать 50% от стоимости процедуры
или пакета. В случае Вашего отсутствия в
назначенное время на процедуру, ее полная
стоимость будет записана на Ваш счет.

БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ В SPA

Мы рады ответить на все дополнительные
вопросы по Spa процедурам, занятиям и
бронированию услуг в Spa по телефону 6100,
также связаться с нами можно, нажав на кнопку
“spa” на Вашем телефоне. Мы рекомендуем
бронировать Spa процедуры заранее.
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ

Мы рекомендуем оставлять все драгоценности
и ценные вещи в сейфе Вашего номера перед
поcещением Спа-центра. Администрация Spaцентра не несет ответственности за вещи,
оставленные в Спа. Мужчин просим побриться
перед любой процедурой для лица для
получения наиболее эффективного результата.

ПОСЕЩЕНИЕ SPA-ЦЕНТРА

Просьба приходить в Спа центр за 30 минут
до начала процедуры для того чтобы заполнить
анкету, где указываются возможные
противопоказания. Более того, у Вас есть
возможность настроиться на процедуру и
расслабиться в спокойной обстановке
нашего Spa-центра.

ОПОЗДАНИЕ НА ПРОЦЕДУРУ

Примите во внимание, что при опоздании на
процедуру мы не можем продлить ее время,
в связи с тем, что это будет неудобно другим
гостям, сделавшим бронирование в СПА.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Мы настоятельно рекомендуем не принимать
солнечные ванны в течение 6 часов после
процедур ароматерапии или депиляции воском.
Чтобы продлить эффект от процедур, предлагаем
приобрести фирменную косметику в магазинах
SPA Gallery.

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН АЯ ИНФОРМ А ЦИЯ ДЛЯ
ВА ШЕГО УДОБСТ ВА

ЧАСЫ РАБОТЫ СПА ЦЕНТРА

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН АЯ ИНФОРМ А ЦИЯ ДЛЯ
ВА ШЕГО УДОБСТ ВА

ОПЛАТА

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Вы также можете заказать проведение Spaпроцедуры у себя в номере. Желательно
бронировать процедуры за 6 часов до
назначенного времени. Дополнительно взимается
50% от стоимости процедуры за проведение
процедуры в номере.

Сумма за все процедуры будет записана на
Ваш счет, который необходимо оплатить при
выезде из отеля. Это возможно для гостей
трех отелей: Porto Elounda GOLF & SPA RESORT,
Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL и Elounda
Mare. Также возможна оплата наличными или по
кредитной карте на ресепшн СПА центра.

Тренажерный зал открыт ежедневно с 09:00 до
21:00. Для Вашего удобства и безопасности мы
рекомендуем надевать удобную спортивную
обувь во время занятий на тренажерах. В целях
безопасности мы допускаем детей до 18 лет
на тренажеры только в сопровождении и под
присмотром сопровождающих взрослых.

Вы можете забронировать следующие
процедуры себе в номер: Холистическую,
Шведский массаж, Энергетический массаж,
Рефлексологию и Персональные тренировки.

ДЕТИ

Мы любим детей! Однако просим гостей
отеля с пониманием отнестись к тому, что на
территорию Spa-центра нежелательно приводить
детей в возрасте до 11 лет. Дети в возрасте от
12 до 17 лет могут находиться в Spa-центре под
присмотром сопровождающих взрослых.

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН АЯ ИНФОРМ А ЦИЯ ДЛЯ
ВА ШЕГО УДОБСТ ВА

ПРОЦЕДУРЫ У ВАС В НОМЕРЕ

SIX SENSES SPA ELOUNDA AT ELOUNDA SA HOTELS AND RESORTS
T +30 28410 68000 E spamanager@elounda-sa.com
Porto Elounda GOLF & SPA RESORT, 72053 Elounda, Crete, Greece

МИНУТЫ/
МИНУТ

ЦЕНА/
ЕВРО

Фирменные массажи Six Senses:
Глубокий массаж/Холистический
Детокс
Расслабляющий
Массаж головы/Массаж стоп

60/90
60
30/60
30/60

125/145
125
65/125
65/95

Марма массаж
Абъянг Фьюжн
Индийский массаж ног и стоп
Шиацу
Тайский массаж

60
60/90
45
60
60/90

125
145/165
95
125
125/145

60
60
60
60
60
60
60

120
120
120
155
145
145
120

60
90
90
90
90
90
60

120
145
145
145
160
145
130

ПРОЦЕДУРЫ
МАССАЖИ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Подтягивающая процедура для лица с маточным молочком Queen Bee
Процедура для лица Винный эликсир
Детокс для кожи лица
Омолаживающая процедура для лица с золотом 24К
Успокаивающая и питательная процедура для лица с антиоксидантами
Омолаживающая процедура Biologique Feerie
Уход за лицом после загара
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Эгейский бриз с морской солью и оливковым маслом
Липолиз с красным и черным перцем
Альготерапия
Расаяна / Детокс для тела
Минерализирующая маска для тела с экстрактом жемчуга
Процедура для похудения на основе морских водорослей
Традиционный хамам
Все цены включают VAT.

ПРОЦЕДУРЫ

МИНУТЫ/
МИНУТ

ЦЕНА/
ЕВРО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Индийский массаж головы
Широдара
Медитация и травяная ингаляция
Акупунктура

45
45
30
60

105
160
60
120

15
30
2 часов 30 мин
5 часов
120

35
55
250
720
30

60
60
30

80
90
40

60
60
60
60
60

90
90
90
90
90

РИТУАЛЫ
Ванны: Энергетическая/Релакс/Джетлаг
Ванна Клеопатры
Ритуал “Греция”
Ритуал “Любовь”
Бассейн Талассотерапии
КРАСОТА
Маникюр
Педикюр
Покрытие ногтей лаком
Депиляция воском по запросу
СПОРТ
Мини буткемп в помещении и на открытом воздухе
Персональная тренировка
Пилатес персональная тренировка
TRX персональная тренировка
Йога персональная тренировка

Все цены включают VAT.

