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Спа-салон
на "ВОСХОДЕ"
Наслаждение | Расслабление | Отдых

SPA-программы (1 день)
Золотая фата
1 персона |2,5 ч | 6 500 руб.
2 персоны| 4 ч | 13 000 руб.

Маленькая Италия
1 персона | 2 ч 40 мин | 4 900 руб.
2 персоны| 3 ч 20 мин |9 800 руб.

Шоколадная нежность
1 персона | 1,5 часа |4 600 руб.
2 персоны | 2,5 часа | 9 200 руб.

Королевская роскошь
1 персона |1,5 часа | 4 600 руб.
2 персоны| 2 часа | 9 200 руб

Прогулка в хвойном лесу
1 персона |1,5 часа | 4 600 руб.
2 персоны| 2 часа | 9 200 руб.

Прогрев в парной.
Солевое скрабирование тела.
Лифтинг-обертывание.
Уход за лицом: очищение, питание,
массаж.
Массаж лица, головы, рук и стоп.
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным чаем и
луговым медом.
Прогрев в парной.
Гидромассажная ванна с лепестками
роз.
Скрабирование тела.
Йогуртовое обертывание.
Увлажнение всего тела.
Аудио-медитация.
Перекус греческим салатом и отдых с
травяным чаем и луговым медом.

Прогрев в парной.
Шоколадное скрабирование тела.
Шоколадное обертывание.
Уход за лицом: очищение, маска из
белого шоколада.
Отдых и чаепитие с травяным чаем и
шоколадом.

Прогрев в парной.
Гидромассажная ванна с морской
солью.
Солевое скрабирование тела.
Уход за руками и ногами: маска
"Холодный парафин".
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным чаем и
луговым медом.

Парение в парной с пихтовым веником.
Скрабирование тела.
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным чаем и
луговым медом.

SPA-программы (1 день)
Клеопатра
1 персона |1,5 часа | 4 200 руб.
2 персоны| 2 часа | 8 400 руб.

Клеопатра с массажем
1 персона |2 часа | 5 400 руб.
2 персоны| 3 часа | 10 800 руб.

Шампанское и розы
1 персона | 1,5 часа |4 800 руб.
2 персоны | 2 часа | 9 600 руб.

Вальс цветов
1 персона |1,5 часа | 4 200 руб.
2 персоны| 2 часа | 8 400 руб

Похудение
1 персона | 1,5 часа | 4 600 руб.
2 персоны | 2,5 часа | 8 200 руб.

Молодильное яблочко
1 персона |1,5 часа | 3 500 руб.
2 персоны| 3 часа | 7 000 руб

Прогрев в парной.
Скрабирование тела.
Гидромассажная ванна с молоком,
медом и солью.
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным
чаем и луговым медом.

Прогрев в парной.
Скрабирование тела.
Гидромассажная ванна с молоком,
медом и солью.
Общий массаж 30 мин.
Отдых и чаепитие с травяным
чаем и луговым медом.
Прогрев в парной.
Скрабирование тела.
Гидромассажная ванна с лепестками
роз.
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным чаем,
луговым медом и бутылкой
шампанского.
Прогрев в парной на перине из сена.
Скрабирование тела.
Уход за лицом: очищение и
питание.
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным
чаем и луговым медом.
Прогрев в парной.
Скрабирование тела.
Термо-обертывание.
Крио-обертывание.
Увлажнение всего тела на основе
массажного масла, геля или крема.
Отдых и чаепитие с травяным чаем и
луговым медом.
Прогрев в парной.
Скрабирование тела.
Массаж лица.
Увлажнение всего тела.
Отдых и чаепитие с травяным чаем и
луговым медом.

SPA-программы (3 дня)
программы проводятся через день или три для подряд

1 день

Парение в парной березовыми
вениками.
Скрабирование тела.
Общий массаж тела и лица.

2 день

Анти-стресс
3 дня | 11 500 руб.

Гидромассажная ванна с морской
водой.
Водорослевое обертывание в
термоодеяле.
Уход за лицом: очищение и маска.
Увлажнение тела аромамаслами.

3 день

Прогрев в парной на перине из сена.
Медовое обертывание.
Классический массаж или масаж
теплыми баночками.

1 день

Прогрев в парной.
Скрабирование тела.
Медовое обертывание.
Массаж с нанесением
жиросжигающего крема.

2 день

Экспресс похудение
3 дня | 11 500 руб.

Солевая ванна со смесью аромамасел.
Водорослевое обёртывание в
термоодеяле.
Уход за лицом: очищение и питание.
Массаж тела и лица.

3 день

Прогрев в парной.
Термо-обертывание, чередующееся с
крио-обертыванием.
Медовое обертывание.
Общий массаж с антицеллюлитным
маслом.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сутки проживания в стандартном
номере.

Выходные на "Восходе"
со спа-программой
"Кофе и шоколад"
2 персоны | 12 800 руб.
1 персона | 9 800 руб.

Питание: завтрак и обед.
Спа-программа «Кофе и шоколад» для
двоих
(прогрев в парной, кофейношоколадный пилинг, гидромассажная
ванна, увлажнение тела, отдых и
чаепитие с травяным чаем и луговым
медом).

Сутки проживания в стандартном
номере.
Питание: завтрак и обед.

Выходные на "Восходе"
со спа-программой
"Маленькая Италия"
2 персоны | 15 900 руб.
1 персона | 12 900 руб.

Спа-программа «Маленькая Италия»
для двоих
(прогрев в парной, гидромассажная
ванна с лепестками роз, скраб для тела,
йогуртовое обертывание,
увлажнение тела с массажным
маслом, отдых и чаепитие с травяным
чаем и луговым медом, перекус
«Греческий салат»).

Любую спа-программу вы можете дополнить
следующими процедурами:

Процедуры в парной

Массаж

Парение березовыми или дубовыми
вениками
5-15 мин | 2200 руб.

Общий массаж
тела
60 мин | 2200 руб.
Массаж проводится на основе масла или
крема (по выбору гостя).
Под влиянием массажа уменьшается
боль, отек тканей, уходит усталость,
снимается стресс, восстанавливается
работоспособность, гармония тела и
души.

Контрастное парение вениками с
обливанием минеральной водой
5-15 мин | 2200 руб.
Парение «Релакс»
5-15 мин | 2200 руб.
Парение вениками на перине с
обливанием минеральной водой
Парение на перине из сена
5-15 мин| 2200 руб.
Прогрев на сене с медовым
обертыванием 5-15 мин | 2700 руб.
Прогрев в парной, скрабирование тела,
медовое обертывание в парной.
Процедура проводится в два этапа.
Прогрев в парной на перине из сена
5-15 мин| 900 руб.
Прогрев в парной
5-15 мин| 700 руб.

Массаж лица
20 мин. | 1100 руб.
Массаж лица улучшает кровообращение
и нормализует обмен веществ.
Способствует повышению тургора
мышц лица. Массаж проводится на
основе масла или крема (по выбору
гостя).
Массаж отдельных частей тела
10 мин | 500 руб.
Массаж проводится на основе масла или
крема (по выбору гостя).

Маска для ног и рук
Маска для ног и рук «Холодный
парафин»
20 мин | 750 руб.
После этой маски кожа рук и ног
становится необычайно нежной и
бархатистой, без следов жира. Эффект
от процедуры сохраняется несколько
дней. И даже после мятья посуды,
приема ванны и прочих воздействий
кожа по-прежнему остается мягкой и
эластичной.

Антицеллюлитные средства
локального действия
Крем расслабляющий
5 мин | 500 руб.
Заметно улучшает результаты в
программах похудения, коррекции
фигуры, борьбы с целлюлитом. Активно
способствует формированию стройного
и подтянутого тела: расщепляет
избыток жировых клеток, стимулирует
вывод лишней жидкости, устраняет
отеки, усиливает кровообращение,
повышает упругость кожи,
обеспечивает эффективную
детоксикацию, интенсивно увлажняет
и питает кожу.
Термо-гель для похудения
5 мин | 500 руб.
Оказывает сильный разогревающий
эффект и обладает мощной
антицеллюлитной активностью,
разрушает избыточные жировые
отложения, усиливает кровоток,
выводит токсины и шлаки, улучшает
лимфодренаж, значительно повышает
тонус кожи.
Гель-лифтинг
5 мин | 500 руб.
Содержит экстракты голубой глины и
березовых почек, оказывает комплексное
действие направленное на качественное
и глубокое увлажнение кожи,
разглаживание структуры кожи,
активную минерализацию клеток,
интенсивный лифтинг.

Гидромассажная ванна
Гидромассажная ванна
20 мин | 1300 руб.

Процедуры для тела
Скрабирование тела
10 мин | 1800 руб.
Обертывание тела
30 мин | 1900 руб.
Крем для тела
10 мин | 900 руб.
Моделирующий, увлажняющий,
антицелюлитный.

Уход за лицом
Пилинг
10 мин | 700 руб.
Процедура по обновлению кожи лица.
Избавляет от мертвых клеток, удаляет
ороговевшие частицы. Улучшает
кровообращение, осветляет кожу,
делает морщинки менее заметными,
регенерируя клетки.
Альгинатная маска
20 мин | 700 руб.
Маска с осветляющим эффектом
мгновенно оживляет эпидермис.
Входящая в состав черная шелковица
известна как средство удаления
веснушек и пигментных пятен.
Маска кислородная
20 мин | 950 руб.
Обеспечивает кислородное питание,
позволяет ускорить процессы
регенерации клеток, снимает
раздражения и покраснения. Маска
состоит из двух частей, при
соединении которых активно
образуются пузырьки, выполняющие
микромассаж.
Маска шоколадная
20 мин | 700 руб.
Роскошная, богатая витаминами маска
останавливает процессы старения,
смягчает кожу, активирует
кровообращение, разглаживает
морщинки.

