Время работы СПА:
Зона бассейна и бань:
Для гостей отеля – 7:00-23:00
Для посетителей – 9:00-21:00
Процедуры – 9:00-20:30
О каждом визите просим сообщать в
регистратуру по телефону +370 613 09 788
или по эл. почте spa@esperanzaresort.lt

Бассейн, паровая баня, сауна, лампы,
стимулирующие выработку коллагена и витамина D,
кресла с инфракрасным излучением, спортзал:
3 ч – 35 € в рабочие дни,
50 € по выходным и праздникам.
Для членов клуба:
3 ч – 25 € в рабочие дни,
40 € по выходным и праздникам.
Для детей до 12 лет – 50% скидка.
Для гостей отеля вход бесплатный.

Прибор «Cloud 9» называемый также материнской
утробой, повторяет положение тела, которое
избавляет от стресса и напряжения. Процедура,
позволяющая испытать состояние особо
глубокого расслабления, созданная человеком,
объединившим философские исследования и
холистическое лечение.Особое сочетание
образа, света, цветов, звука и легкого покачивания
создает ощущение отдыха на облаке. Всего 20
минут пребывания в «Cloud 9» заменяют
несколько часов глубоко сна.

40,00 €
20 мин.

Полное слияние.
Сознание, душа, тело и Я.

ПЕСОЧНАЯ
КРОВАТЬ

Уже в античные времена было известно, что горячий
песок — один из источников здоровья, ведь в нагретом
состоянии он активизирует течение крови и лимфы,
способствует потовыделению, помогает сбросить
вес, стимулирует процессы оксидации и улучшает
функцию почек, устраняет отёки на лице и улучшает
обмен веществ. Псаммотерапия (лечение горячим
песком) помогает лечить травматологические
заболевания опорно-двигательной системы, артриты и
артрозы, дегенеративные заболевания суставов и
заболевания периферийной нервной системы
(радикулиты, фуникулиты, плекситы, полиневриты).

Все имеющиеся в меню процедуры предназначенные для лица и тела по Вашему пожеланию могут
проводиться на песочной кровати, специалисты порекомендуют оптимальный для Вас вариант.

35,00 €
30 мин.

Терапия на песочной
кровати

60,00 €
60 мин.

120,00 €
90 мин.

Бамбуковый ритуал

Массаж спины, шеи и плечь,
выполняемый на кровати с
нагретым песком, не только
расслабляет, но и обладает
лечебным воздействием.
Используется
бамбуковая
косметика для ухода за кожей тела
и лица. Ритуал начинается с
очищения тела при помощи
крайне эффективного пилинга,
насыщенного антиоксидантами,
его дополняет расслабляющий
массаж всего тела бамбуковыми
палочками с легким надавливанием
и коронует ритуал процедура по
уходу за лицом с точечным
массажем головы.

AMPHIBIA

Особенно роскошная водная кровать для массажа с
терапией «SpaWave». Особую атмосферу создает
специальное сочетание музыки и вибрации,
которое непосредственно стимулирует мозг и
внутренние органы, называемое бинауральным
ритмом. Клинические исследования доказали, что
после процедуры стресс и депрессионное
состояние уменьшаются на 40-60%, а качество сна
улучшается на целых 80%.

Все имеющиеся в меню процедуры для лица и тела так же могут проводиться на кровати Amphibia.
При Вашем пожелании, специалисты порекомендуют оптимальный для Вас вариант.

40,00 €
40 мин.
70,00 €
70 мин.

Терапия SpaWave

Этот сочетание ритма музыки и
вибрации. Терапия была создана
специально для лечения депрессии,
снятия
общего
напряжение,
стресса и беспокойства. Вибрация,
идеально
повторяющая
ритм
внутренних органов, полностью
расслабляет их, тем самым
положительно действуя на их
общее
состояние
и
функциональность.

ПЛАВАЮЩАЯ
КРОВАТЬ

Греющая плавающая кровать обнимает мягкими
покрывалами и погружает в приятное
состояние невесомости. Процедуры,
проводимые на этой кровати, эффективнее
обычных, так как косметические средства
глубже проникают в клетки кожи.

80,00 €
60 мин.

90,00 €
90 мин.

20,00 €
20 мин.
30,00 €
30 мин.

Омолаживающее
обертывание

Антицеллюлитное
обертывание
для похудения
«Bioslimming»
Плавающая терапия

Укрепляет
кожу,
выравнивает
морщины и оттенок кожи. Благодаря
уникальным особенностям кровати,
это
обертывание
эффективно
омолаживает
и
оказывает
расслабляющее воздействие.

«Bioslimming» признано лучшим в
Европе
обертыванием
для
похудения, уменьшающим объемы
тела путем расщепления подкожных
жировых
тканей,
и
выводом
токсинов и избытка жидкостей.
Лежание на воде, в состоянии
невесомости,
сравнимой
с
ощущением плавания в Мертвом
море, расслабляющее мышци тела и
разум. Терапия так же эффективно
снимает нагрузку с суставов и
уменьшает артритную боль.

LIBRA
Теплый хамам-лежак со специально созданными
программами горизонтальных душевых струй:
балансирующая, придающая энергию и
расслабляющая. Разные температуры струй
одновременно активизируют кровообращение,
радуют тело и освежают душу. Ощущения еще
более усиливает выбранный ритуал с выбранными
ароматами. Во время ритуала проводится пилинг,
массаж и наносится маска, по уходу за кожей тела.

145,00 €
90 мин.

50,00 €
60 мин.

50,00 €
60 мин.

25,00 €
30 мин.
60,00 €
60 мин.

Ритуал,
сбалансированный
для вас

Пилинг ин/янь

Детокс-пилинг

Укрепляющий
пилинг
MARGY’S

Из ароматов растений выберите тот,
который подходит именно Вам. Ритуал,
подчеркивает и Ваши особенности,
возвращает баланс всему телу. Во время
ритуала на теплом хамам-лежаке
проводится
пилинг
всего
тела,
соответствующее Вашим потребностям
обертывание, массаж горизонтальным
душем и процедура для тела.
Этот особенный пилинг не только
побалует тело, но и восстановит Ваш
внутренний
баланс.
Во
время
процедуры выполняется пилинг всего
тела, а для восстановления внутреннего
равновесия подбирается бодрящий или
расслабляющий массаж.

Пилинг
проводится
при
помощи
экологической
морской
соли
и
уникальных масел.
Особо чистые
натуральные
продукты
создадут
ощущение шелковой кожи, а теплый
лежак и массаж горизонтальным душем
помогут ощутить глубокое расслабление.

Кожа очищается при помощи морских
веществ. Ей возвращается её мягкость,
устраняются мелкие морщинки. Во
время процедуры подтягивается и
тонизируется верхний слой кожных
тканей,
укрепляется
кожа,
стимулируется кровообращение, что
помогает избежать преждевременного
старения и обезвоживания кожи.
После процедуры ощущается эффект
релаксации в теле и заметное
увлажнение кожного покрова.

150,00 €
120 мин.

Процедура
«SPA Esperanza»

Особый уникальный ритуал «SPA
Esperanza», которого Вы не найдёте
больше нигде понежит и придаст
новые силы телу, заставит кожу Вашего
лица нежно сиять не только от
удовольствия.
Ритуал начинается с пилинга тела,
который подготавливает и очищает,
придает коже тонус. Особо глубокое
ощущение релаксации достигается при
помощи массажа всего тела мешочками
с теплым песком на кровати с нагретым
кварцевым песком. Это не только
расслабляет мышцы тела, но и снимает
боль в спине и суставах. Кожу лица
питают роскошные эликсиры, уход за
ней
обеспечивают
эффективные
техники массажа, придающие коже
особое шелковое сияние. Ритуал
венчает
расслабляющий
массаж
головы. «SPA Esperanza» — это
процедура, которая заставит Вас
возвращаться к нам вновь и вновь.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
С АППАРАТОМ
WINFORM TECAR SIN
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА, УМЕНЬШЕНИЯ
ОБЪЕМОВ ТЕЛА И ПРИДАНИЯ КОЖЕ УРУГОСТИ.
Научные исследования подтвердили, что процедуры Winform Tecar Sin это
безопасная и не имеющая никаких побочных эфектов техника похудения,
помогающая уменьшить вес и объем тела. «Winform TecarSin» контролирует,
управляет и вычисляет радиочастоту, трансдермальную передачу (особый
продукт вводится прямо в клетку без какой-либо внешней интервенции) и
вырабатывает специальную ударную волну, индивидуально адаптируемую для
каждого пациента. Такое синергетическое воздействие положительно влияет
на регенерацию клеток и процесс заживления ран. Это один из наиболее
инновационных методов лечения целлюлита. Аппарат позволяет восстановить
кровообращение в поврежденных зонах, нормализует метаболизм,
тонизирует мышцы, уменьшает избыток жиров и омолаживает кожу.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ЦЕЛЛЮЛИТА,
УКРЕПЛЕНИЕ ТЕЛА
200,00 €
120 мин.

Все тело
ЯГОДИЦЫ, БЕДРА, ЖИВОТ,
БОКА, РУКИ

курс из 6 процедур – 1100 €

80,00 €
60 мин.

Живот и бока

курс из 6 процедур – 440 €

80,00 €
60 мин.

Устранение растяжек
в одной выбранной зоне

120,00 €
90 мин.

Бедра
и ягодицы

курс из 6 процедур – 680 €

70,00 €
60 мин.

Руки и бока
под лопатками

курс из 6 процедур – 380 €

ТАЙСКИЕ МАССАЖИ
60,00 €
60 мин.
80,00 €
90 мин.
60,00 €
60 мин.
80,00 €
90 мин.
70,00 €
60 мин.
90,00 €
90 мин.
60,00 €
60 мин.

Нуад Тай
ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ
МАССАЖ

Арома Тай
ТРАДИЦИОННЫЙ МАССАЖ
С АРОМАТИЧЕСКИМИ МАСЛАМИ

Сабай Сабай
ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ГОРЯЧИМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ТРАВАМИ

Прикосновение
лета
МАССАЖ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

40,00 €
50 мин.

40,00 €
50 мин.

35,00 €
30 мин.

Сила точек
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ

Древо жизни
МАССАЖ СПИНЫ, ШЕИ
И ТЫЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

Цветок лотоса
ТАЙСКИЙ МАССАЖ
ОБЛАСТИ ЖИВОТА

Массаж, выполняемый ладонями, запястьями,
ступнями и силой веса всего тела – так
активизируется
обращение
жизненной
энергии и мобилизуются больше сотни
энергетических точек мармы.
Эфирные масла положительно воздействуют
на кожу и сознание, а уникальная техника
выполнения массажа позволяет расслабиться
и восстановить естественный баланс
организма.
Ароматные травы успокаивают кожу, а
источаемое ими тепло воздействует на
глубинные энергетические точки тела.

Массаж выполняется с тайскими маслами,
способствующими выведению жиров и
токсинов из организма и корректирующих
линии тела.
Нормализует функцию внутренних органов,
улучшает кровообращение.

Сильная стимуляция точек уменьшает боль и
снимает напряжение в областях затылка и
спины.
Этот массаж может стать прекрасным
естественным лекарством для тех, кто
страдает от проблем обмена веществ или
пищеварения, а также хронических запоров.

ТРАДИЦИОННЫЕ МАССАЖИ
50,00 €
60 мин.

Шведский массаж
всего тела

70,00 €
90 мин.
35,00 €
30 мин.

Массаж спины,
шеи и плечь

50,00 €
60 мин.
60,00 €
60 мин.

Скульптурный
антицеллюлитный
массаж

курс из 6 процедур – 300 €
60,00 €
60 мин.

Лимфодренажный
массаж всего тела

25,00 €
30 мин.

Глубокий
массаж ног

20,00 €
20 мин.

20,00 €
30 мин.

40,00 €
30 мин.
50,00 €
45 мин.

Массаж рук

Массаж головы

Укрепляющий
массаж для лица

Классический глубокий расслабляющий
массаж всего тела с использованием масел.
Оптимальный выбор для тех, кому не
приходилось пробовать массаж.
Массаж с использованием масел, улучшает
кровообращение в верхней части тела,
уменьшает или даже устраняет боль в спине.

Выполняется с использованием особого
серума «Bioslimming» и масла. Тонизирует,
укрепляет, улучшает форму тела, устраняет
признаки целлюлита.
Нежный и особенно расслабляющий массаж.
Выводит токсины, уменьшает опухоли и
отёки. Улучшает лимфоток.
Улучшает кровообращение в стопах.
Эфективен для тех у кого постоянно мерзнут
или немеют ступни ног.
Масла, уникальные по своему составу,
благодаря своим увлажняющим способностям,
питают и омалаживаюткожу рук. Специальная
техника массажа вместе с воздействием масел
активизирует кровообращение в ладонях и
помогает избавиться от часто мерзнущихрук.
Расслабляющий точечный массаж скальпа,
выполняется при помощи воздействия на
кожный покров светом и вибрацией или теплым
песком. Имеет исключительное релаксационное
и гармонизирующее воздействие на организм.
Кожа подготавливается к процедуре при помощи
косметики «Margy’s», втирается укрепляющая
маска. Заметно поднимается контур лица,
заполняются мелкие морщины, появляется чувство
глубокого расслабления и поднятия тонуса.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
100,00 €
60 мин.

90 мин.

Процедура
Margy’s Monte Carlo
«Anti-aging»

Эксклюзивная
процедура
Margy’s Monte Carlo
с коллагеном

Pure – 130 €
Hyluron / Vit C – 150 €
Botolift – 160 €
100,00 €
60 мин.

45,00 €
30 мин.
85,00 €
60 мин.

Процедура
Margy’s Monte Carlo
для мужчин
с коллагеном
и витамином С
Процедура для лица
по типу Вашей кожи

Благодаря
использованию
активных
ингредиентов Вы сразу же ощутите всю
эффективность этой уникальной процедуры.
Особенно действенен чистый биологически
активный коллаген, который обеспечивает
полноценное увлажнение кожи. Процедура
останавливает преждевременное старение
кожи и заметно выравнивает морщины.
Результат
виден
незамедлительно.
Натуральный коллаген увлажняет кожу и
способствует обновлению верхнего слоёв
кожи. Процедура рекомендуется при
появлении признаков преждевременного
старения кожи или при желании мнгновенно
омолодить кожу. Идеально подходит для
всех типов кожи.
Активный образ жизни, ежедневное бритье,
отрицательное влияние окружающей среды
–факторы, утомляющие кожу. Во время
процедуры активизируются клетки кожного
покрова, производящие коллаген. Витамин С
так же способствует увеличению его
производства и росту клеток. Кожа мужчины
после процедуры выглядит на много моложе.
После консультации специалиста и
диагностики подбирается оптимальная
процедура, подходящая для Вас и
составляется план по уходу за кожей.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
80,00 €
60 мин.

Увлажняющая
процедура для лица

80,00 €
60 мин.

Успокаивающая
процедура для лица

Это — основная процедура по уходу за кожей
лица. Лишь хорошо увлажненная кожа выглядит
свежей, молодой и чистой. Процедура
устраняет все признаки усталости и морщинки.
Первая помощь Вашей коже, склонной к
покраснению и повышенной пигментации.
Успокаивает, питает, увлажняет кожу.
Уменьшается
тянущее
ощущение,
выравнивается рельеф поверхности кожи.

80,00 €
60 мин.

Очищающая
и осветляющая
процедура для
кожи лица
Питательная
процедура для лица

90,00 €
60 мин.

Омолаживающая
процедура для лица

40,00 €
20 мин.

Быстродействующая коллагеновая
маска, увлажняющая и заполняющая морщины

30,00 €
20 мин.

Интенсивно увлажняющая
и питающая маска для кожи вокруг глаз

80,00 €
60 мин.

90,00 €
60 мин.

Микродермабразия

Особенно эффективная, универсальная и
безопасная программа химической чистки.
Очищает загрязненную кожу, успокаивает
воспаление, осветляет цвет и убирает
пигментные пятна.
Особенно хороша для сухой кожи лица и
всех типов кожи в холодный период.
Восстанавливает мягкость и эластичность
кожи, придает чувство комфорта.
Кожа насыщается кислородом, становится
эластичной и упругой. Достигается эффект
подтянутости лица. Кожа выглядит моложе и
здоровее.

Микродермобразия — это современный
метод шлифовки кожи с помощью
микрокристаллического порошка оксида
алюминия, один из видов механического
пилинга который позволяет сгладить,
обновить поверхностный слой кожи,
выровнять рубцы, уменьшить количество
мелких морщины, и в целом значительно
улучшить состояние вашей кожи.

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
WINFORM TECAR CRV
Аппарат с помощью специально рассчитанной и контролируемой радиочастоты, трансдермальной (ввод
особого продукта, непосредственно в клетку без внешней интервенции) передачей и индивидуально
подобранной для клиента ударной волной. корректирует и останавливает процессы старения в покровах
кожи: делает ее эластичной, уменьшает даже самые глубокие морщины, улучшает тонус и устраняет
пигментные пятна. Аппарат не имеет никакого отрицательного воздействия или побочного нежелательного
эфекта на функции организма. Это один из наиболее эффективных способов борьбы с кожной сыпью.
Обладает долгосрочным, улучшающимся с каждым сеансом воздействием.

80,00 €
45 мин.
170,00 €
90 мин.
190,00 €
120 мин.

Лицо
Лицо и шея
Лицо, шея,
область декольте

160,00 €
75 мин.
150,00 €
60 мин.
150,00 €

Область декольте
Лечение акне
Лечение
и предотвращение
алопеции –
выпадения волос

Прибор излучает фотобиомодуляционную световую энергию, создаваемую световыми диодами и лазером.
Сочетание этих двух источников света, их интенсивность, длина волн и частота создают энергию световых
биофотонов, которая восстанавливает поврежденные клетки и баланс пяти основных функций кожи —
иммунной, тактильной, функции кровообращения, лимфатической и структурной. Процедура
предотвращает купероз, формирование морщин, процессы преждевременного старения кожи.

120,00 €
90 мин.

Лицо, шея, область декольте

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ ГЛАЗ
6,00 €
15 мин.

Окрашивание
ресниц

10,00 €
20 мин.

Окрашивание
бровей

10,00 €
20 мин.

Коррекция
бровей

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
18,00 €
45 мин.

Маникюр

8,00 €
15 мин.

Покрытие лаком

20,00 €
20 мин.

Покрытие
долговременным лаком

25,00 €
60 мин.

Маникюр и
покрытие лаком

35,00 €
90 мин.

Маникюр и покрытие
долговременным лаком

9,00 €
15 мин.

Снятие
долговременного
лака

45,00 €
90 мин.

Педикюр и
покрытие лаком

30,00 €
30 мин.

Экспресспедикюр

40,00 €
60 мин.
55,00 €
90 мин.

10,00 €
15 мин.

Педикюр
Педикюр и покрытие
долговременным лаком
Косметическая
парафиновая ванночка
для рук

МЕНЮ ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ И САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Для детей в возрасте 5–13 лет

35,00 €
30 мин.

Сказочная процедура

15,00 €
45 мин.

Ноготки прекрасной
принцессы

5,00 €
15 мин.

Искусство по уходу
за ногтями

40,00 €
20 мин.

«Облачко»

Расслабляющий массаж для прекрасных
маленьких принцесс и лучезарных принцев.
Первый маникюр и урок по уходу за
ногтями.

Расслабляющая терапия звуком, светом и
вибрацией.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
13–18 лет

45,00 €
45 мин.

80,00 €
60 мин.
40,00 €
20 мин.

«Мой первый СПА»

«СПА гладкая кожа»
«Облако»

Пилинг спины и нежное очищение кожи,
расслабляющий ритуал для спины, плеч и
головы.
Процедура для лица против акне.

Расслабляющая терапия звуком, светом и
вибрацией.

Все детские процедуры выполняются только при наличии письменного согласия родителей.

РУССКАЯ БАНЯ
(необходима предварительная регистрация)

290,00 €
2 часа.

400,00 €
4 часа.

Аренда бани на 2 часа
Для группы до 10 гостей*

Аренда бани на 4 часа
Для группы до 10 гостей*

* Дополнительный час 85,00 €
* За каждого дополнительного гостя доплата 30,00 €

ПРОЦЕДУРЫ В РУССКОЙ БАНЕ
Процедуры предоставляются только вместе с арендой бани.

30,00 €
15 мин.

Массаж
вениками

20,00 €
15 мин.

Массаж
мыльной пеной

20,00 €
15 мин.

20,00 €
15 мин.

Пилинг тела
Мини-массаж

Похлестывание всего тела вениками двух
разных видов. Воздействует на основные
меридианы тела, разогревает проблемные
напряженные области тела. Массаж веником
улучшает кровообращение. Веники выделяют
фитонциды,
убивающие
болезнетворные
бактерии. Эфирные масла, содержащиеся в
листьях и ветках, попадая на кожу, улучшают
обмен
веществ,
препятствуют
преждевременному старению кожи.
Массаж
всего
тела
выполняется
с
использованием натурального мыла. Легкий
пенный
массаж
успокаивает,
освежает,
расслабляет мышцы, улучшает кровообращение
и обмен веществ.
Это уникальная процедура увлажняет кожу
морской водой, которая отличается естественно
высокой концентрацией минералов.
Массаж всего тела после бани. Процедура
проводится с использованием масел или
кремов на выбор, особое внимание уделяется
проблемным областям тела.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Услуги парикмахера и визажиста предоставляются только по предварительному бронированию не позже,
чем за 48 часов

Цена 50,00 – 150,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Одноразовая услуга использования ламп включена в стоимость пользования зоной бассейна в СПА.
Дополнительное использование ламп 10 € – 20 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

Лампа,
стимулирующая
выработку
витамина D
Лампа,
стимулирующая
выработку
коллагена
Кресло с
инфракрасным
излучением

Лампа SONNENWIESE U – это натуральный загар
без вредных излучений, защищающий красоту кожи
и здоровье. Действие прибора напоминает
естественное воздействие солнца. Небольшая доза
ультрафиолетовых лучей позволяет организму
вырабатывать витамин D, который необходим для
укрепления костей и иммунной системы.

Лампа
SONNENWIESE
K
способствует
формированию коллагена в организме человека.
Лучи, формирующие коллаген, стимулируют
естественный процесс регенерации кожи, похожий
на тот, который происходит при повреждении кожи.
Так восстанавливаются поврежденные клетки, кожа
омолаживается и становится упругой.
Лечебное тепло инфракрасной сауны наполнит тело,
как только Вы расположитесь в специальном кресле,
изготовленном из дубового массива.
Воздействием
длинноволновых
ИК-лучей
способствует положительным процессам в организме:
• Нормализация артериального давления за счет
стимуляции кровообращения
• Улучшение мозгового кровообращения и памяти
• Очищение организма от токсинов, солей тяжелых
металлов
• Нормализация гормонального фона
• Прекращение распространения вредных микробов и
грибков
• Восстановление водно-солевого баланса
• Обезболивание и противовоспалительный эффект
• Укрепление иммунной системы.

Наши подарочные сертификаты – прекрасное решение подарка к особым
случаям Вашей жизни. Если Вы желаете приобрести подарочный сертификат
или узнать о нем подробнее, просим обращаться в регистратуру.

ЭТИКЕТ SPA
Просьба прийти за 10 мин. до начала процедуры, чтобы успеть
переодеться, подготовиться и заполнить анкету о состоянии здоровья.
SPA – это зона отдыха, любезно приглашаем Вас расслабиться до и
после процедур и позволить это сделать другим гостям SPA.
Если Ваши дети младше 18 лет, любезно просим сопровождать их и
заполнить анкету, разрешающую проведение процедур и (или)
посещение зоны бассейна.
Рекомендуется оставить ценные вещи в сейфе в номере. Мы не несем
ответственности за оставленные вещи.
Заранее бронируя процедуры красоты и массажи, Вы сможете
удостовериться, что назначенное время Вам наиболее удобно.
Если Вы не сможете прибыть на выбранную процедуру, просьба
сообщить об этом не позднее, чем за 4 часа, в противном случае
полная стоимость процедуры будет включена в Ваш счет.
Курение и употребление алкогольных напитков в зоне SPA строго
воспрещается.
При опоздании на процедуру ее время будет сокращено.
Любезно просим информировать персонал SPA о состоянии Вашего
здоровья и Ваши пожеланиях.

