
T H E  S PA  S U I T E





The Spa Suite by Anne Semonin

Коллекция процедур компании Anne Semonin сочетает 
великолепные эфирные масла и вещества морского 
происхождения с классическим французским прикосновением 
и холистическим подходом к индивидуальному уходу за 
вашим телом и кожей. Процедуры Anne Semonin основаны на 
индивидуальном подборе средств и их задача – предоставить 
вам максимальное удобство, абсолютную роскошь и достичь 
выдающихся результатов. 

Anne Semonin считает любого человека неповторимым. 
Поэтому наши специалисты проводят подбор различных 
методик в соответствии с состоянием именно вашей кожи и 
разрабатывают для вас «индивидуально созданные» препараты 
с использованием эфирных масел и олигоэлементов. Эти 
услуги не только возродят вашу кожу и сделают ее сияющей, 
но и укрепится ваш дух, обновится тело, разгладятся следы 
тревог и времени. 

Погрузитесь в успокаивающий мир Spa Suite by Anne Semonin, 
ощутите блаженство и почувствуйте себя расслабленным, 
отдохнувшим и сияющим. 



Фирменные процедуры Anne 
Semonin Коллекция с хлопьями 
золота 

Вы хотите сочетать гламурный отдых и впечатляющий уход 
за кожей? Если это так, то вы полюбите наши процедуры, 
вдохновленные золотом. Наша самая соблазнительная 
коллекция процедур вращается вокруг самого желанного в 
мире металла  - золота. Мы предлагаем массаж с золотыми 
камнями, отшелушивающую маску, сделанную с золотой 
пудрой и сыворотку с золотом 24 карата. Они помогают 
улучшить структуру кожи, делают ее более эластичной и 
подтянутой. Эти процедуры достойны красной дорожки, 
очень эффективны и гарантируют результат, от которого 
захватывает дух. 



Уход за лицом с 24каратами 
золота    
1ч 30 мин, 160 евро 
Сияние, подтягивание, возрождение 

Процедура начинается обработкой ног 
нагретым мешочком, наполненным золотой 
жидкостью, а восстанавливающая процедура 
для лица поможет очистить и улучшить тон 
вашей кожи. После лимфодренажа, который 
помогает вывести токсины и подтянуть 
кожу лица, следует подтягивающая 
отшелушивающая маска. Восхитетельная 
маска, сделанная из золотой пудры, 
добавляет эффект гламура в эту процедуру. 

Уход за телом «Золотая 
Лихорадка»  
1ч 45 мин, 175 евро 
Смягчение, омолаживание, сияние 
 
Отшелушивание тела с золотым бальзамом 
разглаживает кожу и придает ей сияние. 
Массаж всего тела снимает боли и зажатость 
мышц. Омолаживающее очищение и 
массаж лица сделают все для того, чтобы 
вы почувствовали себя на несколько лет 
моложе, а кожа приобрела прекрасное 
золотистое сияние. 
 

Уход за телом «Искатели 
золота»   
1 ч 45 мин, 195 евро 
Расслабление, возрождение, тонизирование

Самая роскошная процедура вашей 
мечты начинается с массажа всего тела 
с использованием золотого массажного 
бальзама. После ухода за лицом выберите 
подтягивающий массаж или лимфодренаж, 
выводящий токсины. Во время нанесения 
отшелушивающей маски вам делается 
массаж кожи головы. Эта маска помогает 
осветлить и очистить кожу, способствует 
полному расслаблению. Нанесение 
сыворотки с золотом 24 карата добавляет 
роскошный завершающий штрих. 



Современные подтягивающие 
процедуры 

Неизменные фавориты даже самых взыскательных клиентов, 
наши омолаживающие и подтягивающие процедуры 
обеспечивают немедленные и заметные невооруженным 
взглядом изменения. Усовершенствованные не-инвазивные 
методы, которые сочетают микротоковые импульсы 
или процедуры криолифтинга с высокоэффективными 
продуктами - все это помогает достичь максимального 
результата. Благодаря мгновенному эффекту мгновенно 
уменьшаются тонкие линии и морщины. Это идеальные 
процедуры, которые мы рекомендуем провести перед 
вечеринкой или важным мероприятием. 



Сияние лица - с технологией 
Coolifting 
30 мин, 100 евро

Побалуйте свое лицо очищением и 
мгновенным омоложением с помощью 
нашей экспресс-процедуры, которая 
помогает разгладить тонкие линии и 
преображает вашу кожу. 
 

Уход за лицом с технологией 
Coolifting 
1ч, 165 евро

Помимо лифтинг - массажа, эта процедура 
включает в себя те же революционные 
омолаживающие действия, что и средство 
для мгновенного омоложения. Мы сделаем 
все для того, чтобы помочь вам бороться 
с признаками старения, а ваша кожа будет 
выглядеть лучше, чем когда-либо ранее. 
 

Радикальное омоложение 
лица - с использованием 
технологии Coolifting 
1ч 30 мин, 215 евро 
Подтягивание, восстановление, сияние

Если вам необходима процедура, 
ориентированная исключительно на 
результат, вам определенно подойдет наше 
радикальное омоложение лица. От глубокого 
подтягивающего массажа до передовой 
техники CooLifting – каждый шаг процедуры 
направлен на достижение одной конечной 
цели: сделать вас моложе. Процедуру 
дополняет массаж рук и ног с растительными 
маслами.  
 

Чудо-лифтинг для лица CACI
1ч, 120 евро
1ч 30 мин, 175 евро (включен экспресс уход 
за лицом Anne Semonin) 

Омоложение, подтягивание, сияние

Интенсивная неинвазивная процедура 
для подтягивания кожи лица, в которой 
используются сыворотки Anne Semonin, 
помогает достичь изумительного 
омолаживающего эффекта. Идеально 
для зрелой кожи или для тех, чья кожа 
подвергается разрушительному воздействию 
окружающей среды. Процедура CACI 
предлагает проверенный метод уменьшения 
мимических морщин и ускорения 
регенерации коллагена. Для оптимального 
эффекта мы рекомендуем 2-3 процедуры в 
неделю. 



Коллекция процедур для лучшего 
загара

Если вы хотите подготовить свою кожу к расслабляющим 
солнечным ваннам у бассейна или вернуться из отпуска 
с золотистым стойким загаром, наши процедуры до и 
после загара вас не разочаруют. Наши методы лечения 
разработаны для поклонников загара и основаны на 
инновационных методах отшелушивания и увлажнения, 
которые сделают вашу кожу гладкой и сияющей. 



Подготовка тела и лица к 
загару
1ч 15 мин, 180 евро
Сияние, обновление, подготовка к загару

Секрет великолепного загара – подготовка.  
Эта великолепная процедура для лица и тела 
гарантирует, что вы будете готовы к тому, 
чтобы расслабиться под палящим солнцем. 
Ваше тело аккуратно отшелушивается, 
так что загар будет ложиться ровнее, а 
очищающая маска для лица помогает 
восстановить кожу. На пляже ваше тело и 
лицо будут излучать головокружительное 
сияние. 

Блаженство для тела и лица 
1ч 15 мин, 165 евро 
Сияние, смягчение, закрепление загара 

Для поддержания эластичности вашей 
кожи и продления с трудом заработанного 
загара необходимо глубокое увлажнение. 
Именно поэтому эта процедура начинается 
с глубоко увлажняющей маски для тела. 
Вам предложат расслабляющий массаж 
кожи головы, а успокаивающая маска 
уменьшит повреждения, вызванные 
ультрафиолетовыми лучами. Нанесение 
«Glow» завершает эту успокаивающую 
процедуру. 

Восстановление после загара 
1ч 30 мин, 190 евро
Сияние, расслабление

Вы очень долго находились под лучами 
горячего греческого солнца? Наполните 
влагой вашу кожу с помошью увлажняющей 
маски для тела и маски после загара для 
лица. Массаж кожи головы и всего тела 
станет отличным бонусом в завершении 
жаркого летнего дня, а бета-каротин 
успокоит вашу кожу и улучшит загар. 
Продукты, богатые витаминами, гарантируют, 
что ваша кожа восстановится, будет 
выглядеть более здоровой, а легкий блеск 
добавит ей великолепного гламура. 



Эксклюзивный уход за лицом от 
Anne Semonin

Воспользуйтесь уникальной коллекцией процедур по уходу 
за лицом, в которых сочетается французская косметика с 
результативными, созданными только для вас, процедурами. 
Эти процедуры помогают преобразить и изменить овал 
лица. Во все процедуры по уходу за лицом включен 
лимфатический массаж, разработанный для того, чтобы 
безболезненно вывести токсины, улучшить циркуляцию 
крови в организме и возвратить коже здоровое сияние. 
Эти массажи, классические ингредиенты и холистический 
подход помогают сделать все процедуры по уходу за лицом 
индивидуально созданными, только для вас. 



Подтягивающий массаж лица  
25мин, 65 евро
Тонизирование, подтягивание, восстановление 

В этой процедуре используются техники 
массажа, которые действуют как натуральная 
подтяжка лица. Процедура используется как 
неинвазивная альтернатива хирургическому 
вмешательству и помогает почувствовать 
себя и выглядеть моложе. Эффект подтяжки 
возникает при воздействии на мышцы лица и 
соединительные ткани.  
 

Волшебный ухрод за кожей 
вокруг глаз  
30мин, 65 евро
Снятие отеков, осветление, смягчение 

Уникальная процедура, специально 
созданная для ухода за чувствительной 
кожей вокруг глаз. В ней сочетается 
контурная маска и специальный 
лимфатический массаж – идеальные 
средства для омоложения и снятия стресса. 
Кубики льда с криотерапевтическим 
эффектом помогают снять припухлости 
вокруг глаз и освежить кожу. Процедура 
завершается нанесением волшебного крема 
для кожи вокруг глаз.  
 

Экспресс процедура для 
сияния лица  
30мин, 65 евро
Освежение, подтягивание, придание 
здорового вида коже 

Подходит для всех типов кожи, это сочетание 
очищения, отшелушивания и маски 
позволяет быстро освежиться даже самому 
занятому человеку. Кожа увлажняется, 
становится более мягкой и излучает 
здоровое сияние. 

Индивидуально созданный 
уход за лицом  
55мин, 130 евро
Роскошный уход за кожей лица, созданный 
только для вас

Именно эта концепция лежит в основе 
философии компании Anne Semonin! 
Кожа каждого человека уникальна и 
фитоароматерапевтический уход за кожей 
лица создан для того, чтобы добиться 
видимого эффекта от процедуры. В процедуру 
входит очищение, отшелушивание, дренаж 
с выведением токсинов, а также наносятся 
специально подобранные минеральные 
комплексы, сыворотки и маски, которые 
помогают удовлетворить все потребности 
вашей кожи. Вы чувствуете себя комфортно, а 
лицо приобретает здоровое сияние.  
 

Эксклюзивное обновление 
кожи  
1ч, 115евро
Осветление, подтягивание, увлажнение  

В этой лечебной процедуре сочетается 
нежное отшелушивание с помощью 
очищающей пудры и глубокий пиллинг, 
в котором используется волшебный 
комплекс для шлифовки кожи. С помошью 
этой нераздражжающей кожу процедуры 
ваше лицо станет необыкновенно 
гладким, исчезают пигментные пятна и 
уменьшаются морщины. Роскошная и 
мощная процедура приносит лучший 
результат если она практикуется регулярно.  
Ваша кожа возрождается, выглядит моложе и 
приобретает здоровое сияние.   



Выведение токсинов   
1ч, 130 евро
Выведение токсинов, омоложение 

Уникальная процедура для выведения 
токсинов специально разработана для кожи, 
которая реагирует на стресс, курение, синий 
свет экранов гаджетов и загрязнение воздуха 
в современных мегаполисах. Натуральные 
эфирные масла и олигоэлементы тщательно 
подбираются с учетом состояния вашей кожи 
и ее потребностей. Они помогут избавить 
вашу кожу от загрязнений и токсинов в 
мгновение ока. Результат – кожа, которая 
выглядит более свежей и здоровой.  
 

Очищающее минеральное 
чудо  
1ч 20 мин, 175 евро
Глубокое очищение, насыщение минералами

Воспользуйтесь преимуществами этой 
очищающей процедуры, в которой 
сочетаются очищение паром и надавливание. 
Здесь также используется отшелушивающая 
маска Anne Semonin, в ней содержатся 
морские элементы, творящие чудеса с вашей 
кожей. Кожа становится гладкой, а поры 
становятся менее заметными благодаря 
высокому содержанию в маске минералов и 
водорослей.

Драгоценный подтягивающий 
уход с жемчугом  
1ч 25 мин, 185 евро
Омолаживающий уход, восстановление, 
возвращение сияния 

Сделайте себе подарок – воспользуйтесь 
уникальной процедурой, которая помогает 
вернуть вашей коже упругость и здоровое 
сияние. В процедуре используются техники 
подтягивающего и дренирующего массажа – 
великолепная возможность восстановления 
для тех, у кого напряжены мышцы лица и 
усталый вид. Идеальный уход для зрелой 
кожи.  



Эксклюзивная коллекция  
Αnne Semonin

Отправьтесь в изумительную страну, в которой время 
останавливается у входа и начинается путешествие в мир 
Anne Semonin. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и 
расслабления. 



Ритуал для расслабления и 
заряжения энергией   
1ч 30 мин, 200 евро
Расслабление, восстановление, смягчение

Процедура «расслабься и погрузись в сон» 
разработана для того, чтобы предоставить 
вам полное расслабление. Мы начинаем 
с ультра-успокающего скраба и массажа 
спины, а затем следует индивидуальный уход 
за лицом. Глубоко расслабляющий массаж 
ног и ступней снимет стресс, которому 
подвержены жители мегаполисов, и 
поможет вашим конечностям расслабиться. 
Во время этой процедуры затрагиваются 
буквально все клетки вашего тела.  

Процедура с сочетанием 
отшелушивания и массажа  
1ч 20 мин, 175 евро
Отшелушивание, смягчение, успокоение

Успокаивающий скраб удалит омертвевшие 
клетки кожи, а ароматические масла 
сделают вашу кожу мягкой, как у ребенка. 
Восстанавливающее отшелушивание 
завершается массажем всего тела, так вы 
сможете восстановиться и взбодриться.  

*Массаж Deep Tissue – по запросу, 
дополнительная оплата – 15 евро

Расслабляющий уход для 
снятия стресса 
55мин, 130 евро
Снятие стресса, балансирование, 
восстановление 
 
Процедура начинается с расслабления мышц 
спины и снятия напряжения.  Индивидуальный 
уход за лицом поможет оздоровить кожу, а 
массаж кожи головы погружает вас в облако 
блаженства, вы оказываетесь там, где не 
существует времени и дедлайнов.  

Антистрессовая маска для 
спины
1ч, 140 евро / 1ч 30 мин, 180 евро
Снятие напряжения, восстановление, 
расслабление 

Закройте дверь во внешний мир. Эта 
волшебная процедура создана для 
расслабления мышц спины, шеи, плеч и 
снятия напряжения. На тело наносится 
самонагревающаяся грязевая маска, которая 
помогает снять стресс и расслабиться. Ваше 
тело заряжается энергией, вы чувствуете 
себя полностью отдохнувшим, погружаетесь 
в облако полного блаженства. 



Райский антистрессовый уход 
для лица и тела
2 ч, 230 евро
Снятие напряжения, питание, восстановление 

Тем, кто хочет избавиться от стресса, нет 
необходимости искать что-то другое, ведь 
это та самая процедура, которая вызывает 
эффект восторга. Расслабляющая терапия 
спины поможет растопить накопленное 
напряжение, а в то время как усталые ступни и 
ноги массируются, вы чувствуете покалывание. 
В сочетании с расслабляющей процедурой 
криотерапии для лица, этот уход способствует 
обновлению тела и мыслей. Вы почувствуете 
себя таким расслабленным, что как будто вы 
выходите из спа-салона горизонтально.

Массаж ног и ступней   
50мин, 120 евро
Восстановление энергетических потоков

На ноги наносится самонагревающаяся 
и пенящаяся маска, а массаж ног 
помогает стимулировать определенные 
точки на ступнях, которые отвечают за 
функционирование всего тела. Процедура 
завершается расслабляющим массажем 
плечей, шеи и рук.  
 

Легкие ножки  
1ч 15мин, 145 евро
Тонизирование, смягчение, снятие напряжения

Эта процедура сочетает в себе 
моделирующий массаж тела и охлаждающую 
маску для ног. Стимулирующими массажными 
движениями разминаются узелки и 
неровности, а маска для ног помогает 
тонизировать и снять напряжение. Прежде 
чем выпорхнуть из спа, насладитесь 
расслабляющим массажем шеи, плеч и 
головы.



Коллекция отшелушиваний и 
обертываний от Anne Semonin

Коллекция классических обертываний и отшелушиваний от 
Anne Semonin специально создана с учетом индивидуальных 
потребностей каждого человека. В основе данной процедуры 
– тщательно подобранное сочетание эфирных масел, 
олигоэлементов и морских веществ, которые помогают питать 
и разгладить вашу кожу, расслабить ваше тело. 



Ароматерапевтическое 
отшелушивание тела   
30мин, 75 евро
Увлажнение, питание, смягчение

Экспресс очищение с морскими солями или 
скрабом из белого песка. Подогревающие 
и ухаживающие свойства этой процедуры 
помогают восстановить, смягчить и 
увлажнить вашу кожу, а результат будет 
виден невооруженным взглядом. 

Настоящее детокс 
обертывание 
1ч, 135 евро
Выведение токсинов, очищение и 
подтягивание

На тело наносится скраб из морской соли, 
лемонграса и мяты, а после этого – маска 
из зеленых водорослей спирулина алгаэ, 
она способствует выведению токсинов и 
разглаживанию кожи. Массаж кожи головы 
снимает напряжение, а обертывание, с 
нанесением выбранного вами продукта, 
заряжает ваше тело энергией, а также 
помогает волшебным образом похудеть. 

Подтягивающее обертывание  
тела с красным виноградом
1ч, 135 евро
Расслабление, тонизирование, воздействие
антиоксидантами

Данная процедура по уходу за телом 
великолепно возрождает кожу. После 
отшелушивания кожа увлажняется, на тело 
наносится роскошная подтягивающая маска 
с красным вином, а в это время вам делается 
расслабляющий массаж кожи головы. 
Натуральные антиоксидантные свойства 
этой процедуры способствуют выведению 
токсинов и излишней жидкости из организма, 
увлажнят кожу, она разгладится, а ваше тело 
погрузится в облако блаженства. 
 

Эксклюзивное 
восстановление кожи  
1ч, 135 евро 
Омоложение, смягчение, восстановление

Данная процедура великолепно возрождает 
кожу, в ней используются натуральные 
антиоксиданты, которые помогают вывести 
токсины и увлажнить вашу кожу. Бодрящий 
скраб тела и питательная антивозрастная 
маска для тела, обогащенная полифенолами, 
придают коже однородную структуру, она 
становится гладкой до совершенства. 
Успокаивающий массаж кожи головы 
добавляет процедуре эффект расслабления.  
 

Уменьшение целлюлита 
1ч 15 мин, 170 евро
Антицеллюлитный уход, подтягивание, 
тонизирование

Если вас беспокоят ямочки и неровности 
кожи, то эта трехэтапная процедура 
создана именно для вас. Мощные методы 
криотерапии обеспечат немедленный 
результат: кожа станет более ровной, 
а контур – более упругим. Массаж с 
использованием натуральных свойств 
водорослей мгновенно избавит от токсинов, 
а укрепляющая маска для тела подействует 
на проблемные участки. 



Парижские церемонии  
Anne Semonin 
2 ч, 210 евро

Эта процедура поможет вам расслабиться и... 
отправиться в незабываемое путешествие. 
Во время процедуры на тело наносятся 
отшелушивающие натуральные морские 
соли, кожа очищается.  Во время массажа 
тела используется ароматерапевтический 
комплекс, индивидуально подобранный в 
зависимости от потребностей вашей кожи. 
Выберите одну из данных процедур: 

Выведение токсинов
Эта процедура разработана для того, 
чтобы подтянуть и усовершенствовать 
контур вашего тела. Уход с использованием 
водорослей спирулины и эфирных масел 
иланг – иланг, герани и чайного дерева 
помогает привести вашу кожу в тонус.  

Эксклюзивный уход 
Эта процедура создана для балансирования, 
расслабления и питания. Увлажните вашу 
кожу с помошью обертывания с розовой 
глиной, а также с концентрированной 
лавандой и цедрой мандарина, они смягчают 
и восстанавливают вашу кожу. 



Коллекция Anne Semonin для 
будущих мам

Ознакомьтесь с коллекцией процедур Anne Semonin для 
беременных. Наши процедуры помогут будущим мамам 
расслабиться. Наш специалист сделает все для того, чтобы 
вы расслабились во время каждой секунды процедуры и 
чувствовали себя наиболее комфортно во время всех этапов 
ожидания пополнения в семье. 



Уход за лицом для беременных 
«Блаженство ребенка»  
50 мин, 120евро 
Успокоение, восстановление, питание 

Из-за изменений в гормональном балансе во 
время беременности ваша кожа становится 
сухой, неровной, усиливается склонность 
к появлению пигментных пятен. Верните 
себе сияние беременности с помошью 
увлажняющей процедуры по уходу за лицом. 
В процедуре используются питательные 
масла, а также мы постараемся расслабить 
вашу шею и плечи, а также сделаем массаж 
кожи головы. Результат – здоровое сияние 
вашего лица. 

Спа ритуал для будущих мам 
1ч 30 мин, 165 евро 
Уход, возрождение, сияние 

Расслабляющая процедура, цель которой 
– снять зажатость мышц, а также возродить 
лицо и тело. Во время массажа спины, шеи 
и плеч ваше тело будет окружено мягкими 
подушками. После массажа следует нежный 
уход за лицом, который сочетается с 
массажем ног – для того, чтобы снять с них 
усталость и ноги стали легкими как пушинка.

Массаж для беременных 
50 мин, 130 евро 
Снятие стресса, расслабление 

Побалуйте свое тело – эта процедура 
поможет вам избавиться от болей в мышцах, 
вывести излишнюю жидкость из организма 
и восстановиться. С помошью специального 
массажа от усталости не останется и следа, а 
вы расцветаете прямо на глазах. 



Коллекция эксклюзивных массажей 
Anne Semonin

Массажи Anne Semonin созданы под влиянием техник со всего 
мира. Остановите ваш выбор на одной из процедур, в каждой 
из которых великолепно сочетаются инновационные техники 
массажа и смеси масел. Выберите процедуру, которая создана 
с учетом ваших индивидуальных потребностей. 



Наполнение энергией  
30мин, 85 евро · 55мин, 160 евро  
1ч 20 мин, 180 евро  
Заряжение энергией и снятие напряжения 

Имбирь имеет экзотичный согревающий 
аромат, который стимулирует и пробуждает 
чувства. Питательное масло, обогащенное 
витамином Е, великолепно помогает 
расслабиться и снять напряжение мышц. 

Полное возрождение 
30мин, 80 евро · 55мин, 145 евро  
1ч 20 мин, 170 евро 
Защита, возрождение, смягчение 

Эта процедура разработана для того, чтобы 
великолепно защитить кожу и расслабиться. 
Продолжительные ритмичные поглаживания 
тела с нанесением масел, в которых 
сочетаются Омега 3 и Омега 6, которые 
содержатся в клюкве, а также витамины А и Е, 
выделенные из оливкового масла, помогают 
коже максимально восстановиться.  

Выведение токсинов  
50 мин, 125 евро · 1ч 20 мин, 160 евро 
Детоксикация, освежение 

С помощью лимфатического массажа 
энергия лимонной травы и мяты помогают 
эффективно вывести токсины, стимулируют 
циркуляцию крови. Улучшается выведение 
жидкости из организма, вы чувствуете себя 
легким и освеженным. 
 

Индийский массаж головы 
45 мин, 125 евро 
Полное расслабление, восстановление 

Индийский массаж головы – очень 
полезная процедура, она помогает снять 
стресс и напряжение в плечах, шее и 
голове. Он расслабляет мышление, 
контролирует энергию и помогает вам 
сконцентрироваться. При воздействии 
на позвоночник и голову мозг посылает 
организму положительные сигналы и 
помогает снять физическую и духовную 
усталость, а также сбалансировать движение 
энергетических потоков.  

Восстановление сил  
55 мин, 160 евро 
Восстановление, заряжение энергией 

Массаж, созданный специально для 
восстановления сил после занятий спортом. 
Мы используем массажные процедуры и 
техники растяжки для всех мышц, которые 
были задействованы в тренировке. Задача 
– восстановление эластичности и сил, 
достижение максимального восстановления 
функциональности тела. 



Волшебный подтягивающий и 
моделирующий массаж 
45 мин, 160 евро
Скульптурирование, тонизирование и снятие 
напряжения 

Самый лучший способ начать лето – 
моделирующий и подтягивающий массаж 
тела. Техника ручного дренажа, в которой 
сочетаюся сильное надавливание и 
ритмичные движения, дает быстрые и 
головокружительные результаты. Даже 
одной процедуры будет достаточно, чтобы 
ваша кожа стала более гладкой и ровной, а 
тело приобрело скульптурные очертания.  
 

Массаж с подогретыми 
вулканическими камнями  
1ч 15 мин, 175 евро
Расслабление, разогрев, заряжение энергией 

Для массажа всего тела используются 
подогретые черные базальтовые камни, 
они снимают напряжение и боли в мышцах. 
Использование камней, заряженных древней 
энергией, великолепно сочетается с 
нанесением смеси эфирных масел, которые 
созданы для того, чтобы расслабить ваше 
тело и мысли, наполнить вас энергией.  
 

Тайский массаж  
1ч 15 мин, 185 евро 
Наполнение энергией, улучшение гибкости 
тела 

Эта традиционная терапия создана для того, 
чтобы зарядить вас энергией, стимулировать 
тело и облегчить мышечные боли. Ваш 
терапевт использует ее \ его руки, колени 
и ступни для того, чтобы растянуть ваше 
тело в позы йоги. Также в этой процедуре 
используются нажатия на мышцы, активные 
точки и аккупунктура.  

Полинезийский массаж в 
четыре руки  
1ч 15 мин, 215 евро 

Безупречный массаж в четыре руки, 
созданный на берегах Французской 
Полинезии – великолепный способ 
избавиться от стресса и расслабиться. 
Традиционные плавные и успокаивающие 
движения введут вас в состояние 
спокойствия и безмятежности, а мягкие руки 
и локти помогут снять напряжение мышц. 
Этот уникальный оздоравливающий массаж, 
проводимый двумя специалистами, которые 
работают синхронизированно, способствует 
восстановлению внутренней энергии 
организма и укреплению здоровья. 



Расслабление для двоих 



Перезагрузка для двоих 
1ч 15мин 185 евро (стоимость за человека)
Отшелушивание, питание

Расположитесь на массажных столах и 
насладитесь скрабом всего тела. С помощью 
скраба удаляются омертвевшие клетки 
кожи, она становится гладкой и очищается от 
токсинов. Сразу за этим следует нанесение 
маслянистого бальзама для тела, именно 
тогда вы совсем забудете о внешнем мире и 
полноценно расслабитесь. 

Роскошная процедура для 
двоих
1ч 30мин 200 евро (стоимость за человека)
Выведение токсинов, смягчение, снятие 
стресса

Уникальная процедура “Индивидуально 
созданный” массаж тела 
продолжительностью 55 минут с 
изпользованием масла для тела смягчает, 
расслабляет или выводит токсины. 
Уникальный экспресс уход за лицом 
восстанавливает и увлажняет кожу. Массаж с 
камнями гуаша поможет подчеркнуть форму 
и снять напряжение с лица.



Коллекция процедур для 
подростков



Маникюр для маленькой леди   
35евро 

В великолепный уход за руками входит 
полировка ногтей и массаж с кремом для рук. 
Процедура завершается нанесением лака 
вашего любимого цвета.  
 

Педикюр для маленькой леди  
40 евро 

Дайте ногам отдохнуть – вам отполируют 
ногти и нанесут на них лак. После нанесения 
Botanical Body Milk от Anne Semonin ножки 
будут мягкими и гладкими. 

Массаж мечты 
25мин, 65 евро 

Насладитесь расслабляющим массажем шеи 
и спины с ароматерапевтическим маслом для 
тела Anne Semonin на ваш выбор 
 

Удивительный уход за лицом  
25 мин, 50 евро 

Вам обязательно необходимо позаботиться о 
коже лица, а во время процедуры мы сделаем 
вам массаж ступней и рук.  
 

Мой любимый массаж вместе с 
мамой или папой  
25 мин, 130 евро 

Загляните в спа-центр в The Spa Suite в Porto 
Sani, сделайте расслабляющий массаж шеи 
и спины.  

Мягкая, как бархат 
30 мин, 60 евро 

Расслабляющий скраб тела сделает вашу 
кожу бархатистой, а тело будет источать 
великолепный аромат в течение всего дня. 



Основы красоты

Мы верим в идеальную красоту, поэтому считаем 
необходимым, чтобы за вашими ногтями и волосами был 
такой же уход, как и за всем телом. Вы будете выглядеть 
ухоженными, здоровыми и счастливыми.



Роскошный уход за руками  75 евро 
от Anne Semonin 
В смягчающий и увлажняющий уход за 
руками, кистями и ногтями входит нежное 
отшелушивание и наносятся роскошные 
ароматерапевтические масла. Кутикула и  
ногти ухоженные, а кожа – увлажнена. 
Процедура завершается полировкой ногтей  
и нанесением лака. 

Педикюр идеальные ножки  85 евро 
от Anne Semonin 
Побалуйте ваши ножки уходом за ногами и 
ногтями. Процедура завершается полировкой 
ногтей и нанесением лака.  

Маникюр 55 евро 

Французский маникюр 60 евро 

Kure Bazaar органический маникюр*    65 евро 
 

Педикюр 65 евро 

Французский педикюр  70 евро 

Kure Bazaar органический педикюр*      75 евро  

Маникюр и нанесение лака Shellac 75 евро 

Педикюр и нанесение лака Shellac 85 евро 

Окраска ногтей рук лаком Shellac 45 евро 

Окраска ногтей ног лаком Shellac 45 евро 

Французский маникюр с Shellac 80 евро 

Снятие лака Shellac 20 евро 

Полировка и окраска 25 евро 
Ваши ногти полируются, а после этого 
наносится ваш любимый лак для ногтей 

Kure Bazaar органический Полировка* 35 евро 
и окраска  

Руки и ноги

*Kure Bazaar - лак для ногтей нового поколения; сочетает этику новой, экологичной формулы 
с самыми актуальными цветами парижской моды. Насладитесь органическим маникюром \ 
педикюром, нанесите лак понравившегося вам цвета и возьмите его с собой -  как подарок от нас 
в конце процедуры



Депиляция 

Стрижка волос (женщины)                      50 евро 
  

Стрижка волос (мужчины)                            40 евро 

Детская стрижка  30 евро 
  

Укладка волос                        от 45 евро 
  

Спа процедура для волос  65 евро 
Total Elixir (спа мист –люминатор)    
  

Окраска волос                            от 70 евро 
  

Мелирование                               от 110 евро

Парикмахерский Салон 
Тел. 8252

Корректировка формы бровей 20 евро 

Верхняя губа 20 евро 

Подмышки 25 евро 

Руки 30 евро 

Депиляция линии бикини воском  30 евро 

Депиляция зоны бикини воском  40 евро 

Ноги до колена 40 евро 

Полная депиляция ног 50 евро 

Депиляция груди 45 евро 

Депиляция спины 45 евро 



Как пользоваться спа центром.... 
и несколько других советов

Мы хотим вам помочь насладиться посещением The 
Spa Suite…. Для вашего удобства мы ответили на часто 
задаваемые вопросы. Они помогут вам выбрать процедуру, 
более всего подходящую именно вам, с учетом ваших 
индивидуальных потребностей и пожеланий.



Правила пользования спа центром 

Необходимо ли бронировать предварительно 
спа процедуру?
Да, мы рекомендуем сделать это по приезду в 
отель или до приезда в отель, так мы сможем 
в полной мере удовлетворить ваши запросы. 

Кто поможет мне выбрать процедуры?
Наш персонал на Регистрации Спа центра 
всегда готов помочь вам спланировать 
пользование спа центром и забронировать 
все интересующие вас услуги. 

Какова политика аннуляции процедур?
Вы можете аннулировать или изменить 
бронирование минимум за 24 часа до начала 
процедуры. При аннуляции или изменении 
менее чем за 24 часа до начала процедуры
штрафные санкции – 50% от стоимости 
услуги. Если вы не прийдете на процедуру, 
то оплачиваете 100% стоимости 
забронированных услуг. 

Есть ли дополнительная оплата за 
обслуживание?
К вашему счету не добавляется оплата 
за обслуживание или чаевые; чаевые 
приветствуются, но всегда зависят от 
вас и, конечно же, зависят от качества 
предоставляемых услуг. 

Как оплачиваются спа процедуры? 
Мы принимаем все основные виды кредитных 
карточек. Вы можете также зачислить оплату 
за процедуры на счет вашего номера. Для 
вашего удобства, вы можете заплатить до 
начала процедуры. 

Что происходит, если я опоздал на процедуру?
Опоздание на процедуру уменьшит 
время проведения вашей процедуры, ее 
эффективность и ваше удовольствие. Ваша 
процедура закончится вовремя, для того, 
чтобы начало следующей процедуры было в
соответствии с назначенным временем. Вы 
оплачиваете полную стоимость процедуры.

Могу ли я привести своего ребенка в Спа- 
центр?
К сожалению, дети возрастом младше 16 лет 
не могут пользоваться услугами спа - центра.
Для детей возрастом от 12 до 16 лет мы 
подготовили специальное Спа меню.

Вопросы о здоровье 

Как поступить в случае, если я беременна?
Есть только несколько процедур, которые 
вы не можете делать, если вы беременны. 
Остальными процедурами вы можете 
наслаждаться без какого либо ограничения.
Если вы беременны, обязательно 
предупредите об этом персонал на 
Регистрации Спа центра и мы поможем
вам выбрать процедуру. Также для некоторых 
процедур необходима рекомендация врача. 

Что делать, если у меня есть медицинские 
противопоказания?
Пожалуйста, до бронирования процедуры 
предупредите персонал на Регистрации Спа 
центра о том, если у вас высокое давление, 
аллергии или другие физические болезни 
или противопоказания, а также если вы 
беременны. Пожалуйста, сообщите нам, 
если у вас есть какие-либо вопросы. Если во 
время процедуры вы почувствуете себя не 
комфортно, мы просим вас сообщить нам об 
этом немедленно.
 

Приход в спа центр 

Как насладиться процедурой?
Это время предназначено только вам и 
вы должны полностью им насладиться. 
Пожалуйста, сообщите нам о ваших 
предпочитания по температуре помещения, 
силе надавливания при массаже, громкости 
музыки. Пожалуйста, сообщите если вы 
чувствуете себя некомфортно. 
 

До прихода в спа центр 

Когда я должен прийти в Спа-центр? 

Для вашего комфорта и расслабления 
мы советуем вам прийти за 45 минут до 
назначенной процедуры. Вы сможете 
расслабиться в холле и воспользоваться 
Термальными банями. Если вы не желаете 
воспользоваться Термальными банями, то мы 
просим вас быть в Спа центре за 15 минут до 
начала процедуры, за это время вы сможете 
проконсультироваться у специалиста и 
заполнить анкету. 



Во что я должен быть одет?
В спа центр вы должны прийти, приняв 
душ, в банном халате и тапочках, которые 
вы найдете в вашем номере. В случае 
необходимости в спа центре мы можем 
предоставить вам банный халат, полотенце, 
тапочки, вы можете воспользоваться 
душевой и камерой хранения. При 
пользовании Термальными банями вы 
должны быть одеты в купальные костюмы. 
Нудизм запрещен.

Во что я должен быть одет во время 
процедуры?
Мы предоставим вам одноразовое белье. Во 
время процедуры тело полностью покрыто 
полотенцем, за исключением части тела, на 
котором проводится процедура. До и после 
процедуры мы предоставляем банные халаты 
и тапочки.

Что делать с драгоценностями?
Мы просим не приносить с собой в Спа 
центр ценные вещи и драгоценности. Если 
вы гость отеля, мы просим вас оставить 
драгоценности в сейфе в вашем номере.
Отель не несет ответственности за ценные 
вещи, оставленные в Спа центре.

Этикет пользования спа центром 

Атмосфера спа центра создается для 
расслабления и релаксации. Пожалуйста, 
уважайте права других гостей и не 
пользуйтесь мобильным телефоном 
или пейджером. Курение запре щено на 
территории Спа-центра. Работа термальной 
зоны и тренажерного зала может быть 
изменена, в зависимости от действующих 
протоколов Covid-19. 

Можем ли мы заказать подарочный сертификат 
в The Spa Suite?
Великолепно оформленный подарочный 
сертификат Anne Semonin – идеальный 
подарок в любой ситуации. Для вашего 
удобства, вы можете заказать подарочный
сертификат по телефону и он будет вам 
доставлен в течение дня. 

Услуги спа центра 

Фитнес студио 
C современными кардио тренажерами. Также 
вы можете воспользоваться программами 
Йоги, Пилатес и услугами индивидуального 
тренера. За дополнительной информацией 
и бронированием обращайтесь на 
Регистрацию “The Spa Suite”. 

Крытый Бассейн
Со свим-джетом.  

Зона Для Расслабления
С хаммамом, сауной, эмоциональным душем 
с хромотерапией (терапия цветом), ведерком 
со льдом и подогреваемыми креслами

Косметический Бутик
Здесь вы можете приобрести косметику Anne 
Semonin 
 

Часы работы 

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Спа процедуры с 09:00 до 19:45 
 

Телефоны спа центра 

Добавочный: 8250 
Внешняя линяя: +30 23740 99250
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