
Отдых для компании (3 часа)
Оздоровительная программа, которая позволяет приятно и с поль-

зой для здоровья провести время, индивидуально подобрать уходы и по-
общаться за чашечкой ароматного чая с угощениями. В распоряжении 
компании вся Спа зона, в которую входят: Русская баня, Греческие термы, 
Финская сауна, Хаммам, Флоатинг и «Душ Впечатлений».

1 гость �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2500
Количество гостей от 3-х до 6-ти

Ритуал «Кофейный» (2 часа) ������������������������������������������������������������������������ 2500
Эксклюзивный ритуал, сочетающий в себе SPA-массаж, очищение и ув-

лажнение всего тела. Эта приятная процедура омолаживает, улучшает ка-
чество и упругость кожи, наполняет энергией и бодростью весь организм. 
Кофейный скраб для тела обладает уникальными косметическими свой-
ствами: подтягивает, тонизирует кожу, насыщает, питает ее кофейными 
маслами, улучшает цвет и помогает эффективно бороться с целлюлитом. 

Ритуал «Медовый» (2 часа) �������������������������������������������������������������������������� 2500
Приятная банная процедура, применение которой омолаживает и 

улучшает качество кожи. Лечебные свойства меда повышают иммунитет, 
выводят токсины и освобождают организм от излишней жидкости. Мягкое 
пропаривание в сочетании с пенным массажем, стимулирует обменные 
процессы и насыщает кожу микроэлементами. 

Царская Баня (2,5 часа) ������������������������������������������������������������������������������� 2500
Парение в русской бане – это целое искусство, поднимающее душу и 

тело на новый уровень. Любители банных процедур и те, кто ходит парить-
ся систематически могут ощутить истинное удовольствие и благотворное 
влияние бани на все системы организма.

Русская баня включает прогрев, поэтапное пропаривание, с использо-
ванием свежезапаренных дубовых и березовых веников. Банщик подгото-
вит для Вас индивидуальный пар, учитывая пожелания каждого гостя.
Пропарка, ледяные обливания, отдых, чаепитие.

SPA-зона



Романтический отдых для двоих

«Путешествие в Марокко» (3 часа) �������������������������������������������������� 5000
- Ритуал омовение ног. Теплая вода, насыщенная аромамаслами 

и морской солью, снимает напряжение и помогает сразу же 
расслабиться. 

- Совместный прогрев в Римской Парной. Мягкость пара придает 
ощущения легкости, субтропический климат парной благотворно 
влияет на организм человека, не позволяя сосудам резко расширяться. 
Оказывает омолаживающий эффект на кожу, укрепляет иммунитет, 
нормализует сон и настроение.

- Нанесение черного марокканского эвкалиптового мыла
- Пилинг марокканской рукавицей Кессе.
Кожа тонизируется, омолаживается, усиленное кровообращение 

ускоряет процессы регенерации тканей, кожа становится гладкой.
- Обертывание марокканской глиной Рассул. Благодаря своему 

натуральному минеральному происхождению, эта глина является 
одним из лучших омолаживающих средств.

- Контрастные проливы из чаш
- Душ Впечатлений – это водяной Spa аттракцион, позволяющий 

испытать незабываемые впечатление, который дарит дождь. Он 
позволяет ощутить на себе воздействие природы, побывать под 
дождем в разных климатических зонах     

- Отдых и чаепитие с угощениями
- Тандемный релакс- массаж. 

Выполняется для Двоих одновременно в атмосфере абсолютного 
релакса – полной темноте, с легким мерцанием свеч. 



«Морское Рандеву» (4 часа) ������������������������������������������������������������� 6500
- Флоатинг для Двоих – это возможность расслабиться и разделить 

удовольствие со второй половинкой. Вы испытаете совместное 
погружение    в невесомость и духовное объединение. Комната, 
в которой проходит сеанс флоатинга, полностью изолирована 
от внешних раздражителей. Благодаря высокой концентрации 
Английской соли в бассейне для флоатинга, Вы «парите» на 
поверхности воды, как в  Мертвом море, чувствуя при этом 
космическую невесомость.

- Парение вениками в Русской бане для Него. Включает 
в себя поэтапное распаривание, круговое пропаривание с 
растиранием можжевеловыми вениками, мыльно-берёзовое 
очищение, контрастные     процедуры. Пропаривание проводится 
с использованием свежезаперенных дубовых, березовых и 
можжевеловых веников. Ритуал благотворно влияет на нервную 
систему, снимает стресс, мышечное и эмоциональное напряжение, 
повышается иммунитет и общий тонус организма.

-  Медово-солевое скрабирование для Двоих.  Это процедура 
скрабирования средней интенсивности с добавлением морской соли. 
Хорошо очищает кожу, выравнивает рельеф, насыщает минералами 
и микроэлементами. Способствует глубокому увлажнению и питанию.  

- Пенный массаж для Нее.  Ритуал полного расслабления 
организма, восстановления жизненных сил, общего оздоровления 
и очищения. Спа -Массажист окутает Вас облаком легчайшей пены, 
даря Вам незабываемые ощущения.

- Душ Впечатлений – это водяной Spa аттракцион, позволяющий 
испытать незабываемые впечатление, который дарит дождь. Он 
позволяет ощутить на себе воздействие природы, побывать под 
дождем в разных климатических зонах     

- Отдых и чаепитие с угощениями.
- Тандемный релакс- массаж. 

Выполняется для Двоих одновременно в атмосфере абсолютного 
релакса – полной темноте, с легким мерцанием свеч.



Отдых для детей ( от 3 до 12 лет) 1,5 часа ��������������������������������������� 1800
Проведите приятный Спа день всей семьей, отдыхайте у нас вместе 

с детьми, о которых профессионально позаботятся наши мастера.
Процедуры проходят в Спа зоне, с использованием органической 

детской косметики Bade Fee�
-  Спа ванна для ног. Специальные детские аромамасла, бомбочки 

подарят ребенку незабываемые ощущения.
- Прогрев в Хаммаме. Осуществляется с учетом особенностей 

детского организма.
- Пенный массаж в Хаммаме. Массаж в облаке пены - настоящее 

сказочное действо, мечта каждого ребенка. Благотворно влияет 
на нервную систему, наполняет мышцы кислородом, бережно и 
деликатно очищает кожу.

- Детский массаж (30 мин) 
- Увлажнение кожи. Легкими массажными движениями, специалист 

наносит на тело ребенка специальный питательный мусс, кожа 
становится мягкой и бархатистой.

- Отдых и чаепитие с угощениями.


