


Спа-центр "SOUL SPA" - это неотъемлемая часть великолепного 
отдыха в отеле Сочи Марриотт Красная Поляна, идеальное 
место для тела и души.  Вас ждет огромный выбор массажей, 
косметических процедур и специально разработанных спа-
ритуалов, направленных на снятие напряжения, укрепление 
здоровья и поддержание красоты. А чистый воздух, мягкий климат 
и великолепие Кавказских гор поддержат полученный эффект. 

Инфраструктура Спа-комплекса располагает всем необходимым 
для комфортного отдыха: 9 процедурных комнат, сауны, 
хаммам, гидромассажные ванны, бассейны и тренажерный зал с 
современным оборудованием TeсhnoGym.

Спа-терапевты SOUL SPA -  профессионалы высокого класса, 
имеющие медицинское образование и в совершенстве владеющие 
различными техниками массажа. В их заботливых руках вы 
почувствуете радость к жизни и обретете гармонию души и тела.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ НА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ BRUNO 
VASSARI ИСПАНИЯ * 

«Антистресс»
45 мин.  4500 Р.

«Нежное расслабление»
45 мин. 5500 Р.

«Аромат Кьянти»
80 мин.  9500 Р.

Уход за кожей лица интенсивно увлажняет, питает и 
успокаивает кожу, снимает отек. 
- Эксфолиативный пилинг-скраб с микрочастицами 
нежно очистит кожу и подготовит к дальнейшим 
процедурам
- Кремовая маска с питательными маслами розы 
восточной «антистресс» успокоит и восстановит 
кожу, наполнит влагой и сиянием. Легкий крем 
«антистресс» нежно увлажнит и подарит тонкий 
аромат.

Уход за кожей лица интенсивно питает и успокаивает 
кожу, снимает отек
- Эксфолиативный пилинг-скраб с микрочастицами 
нежно очистит кожу и подготовит к дальнейшим 
процедурам
- Расслабляющий массаж с «антистресс» кремом на 
основе экстракта горького апельсина ослабит тонус 
мышцы лица, подарит покой и умиротворение, снимет 
отеки
- Легкий крем «антистресс» увлажнит и успокоит 
кожу лица.

Мгновенный лифтинг и сияние с фитоэстрогенами 
и полифенолами вина Кьянти, подходит для 
обезвоженной, «уставшей», зрелой кожи. 
- Мягкий пилинг тщательно очищает и выравнивает 
кожу.
- Активный анти-эйдж концентрат с фито 
эстрогенами в сочетании с лифтинговым массажем, 
повышает упругость кожи, стимулирует синтез 
коллагена и эластина. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СПА-РИТУАЛЫ НА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ BRUNO VASSARI 
ИСПАНИЯ* 

Винотерапия «Погружение в Кьянти»
120 мин.  12000 Р.

"Чувственный ритуал с массажными свечами"
90 мин.  9500 Р.

Ритуал "Вино и море" 
90 мин.  9500 Р.

Ритуал «Теплое вино»
120 мин.  12000 Р.

Экстракт вина Кьянти, морская соль и водоросли 
являются основными компонентами этой роскошной 
процедуры. 
- Мягкий пилинг с вином Кьянти дарит коже 
необыкновенную гладкость и нежность. 
- Гидромассажная ванна с экстрактом вина Кьянти 
«игристое вино» и последующее нанесение 
концентрированного коктейля (тонус контроль) 
тонизируют кожу. 
- Маска с микронизированными водорослями, 
обогащенная экстрактом вина Кьянти насыщает кожу 
микроэлементами. 
- И, наконец, лифтинг-массаж дарит телу ощущение 
тонуса, легкости, и молодости.

Spa-ритуал с использованием массажных свечей, 
направленный на тотальное расслабление, 
восстановление полной гармонии тела. 
Скраб-коктейль с экстрактом бамбука и рисовой 
пудрой бережно очищает кожу. Тепло воска в 
сочетании со струящимися ароматами монои и 
жасмина создают удивительную релаксирующую 
атмосферу. Техника экзотического массажа 
представлена традиционным гавайским массажем 
Ломи-Ломи, восстанавливающим гармонию души и 
тела.

Интенсивно увлажняет, восстанавливает тонус и 
эластичность кожи, снимает отеки. 
- Пилинг тела морской солью с экстрактом вина 
Кьянти. 
- Гидромассажная ванна с экстрактом вина Кьянти 
«Вино и море». 
- Нанесение винного концентрата «тонус контроль» 
снимает отечность, насыщает кожу антиоксидантами. 
- Богатый состав гелевой маски (экстракт ламинарии, 
экстракт вина Кьянти, каррагинан) насыщает кожу 
минералами, интенсивно укрепляет стенки сосудов.

Специальная программа, включающая пенную 
маску Maussemare Spa Kianty**, противодействует 
образованию целлюлита и жировых отложений. 
Тонизирующий, очищающий и восстанавливающий 
эффект виден уже после первой процедуры. 
- Солевой скраб с вином Кьянти. 
- Гидромассажная ванна с экстрактом вина Кьянти 
- Скульптурирующий ручной массаж тела. 
- Пенная маска с термоэффектом. 
- Завершит процедуру нежное молочко для тела с 
экстрактом вина Кьянти.

Основным активным компонентом является экстракт легендарного вина Кьянти. Кроме экстракта 
вина в средствах содержится витаминно-минеральный комплекс, благодаря которому усиливается 
омолаживающий и регенерирующий эффект.

**Мауссемер СПА Кьянти
*Бруно Вассари



Спортивный массаж
60 мин.  5500 Р.

Лимфодренажный массаж
60 мин.  4900 Р.

Стоун-массаж
60 мин.  5500 Р.

Классический массаж 
60 мин.  4900 Р.

Моделирующий массаж
60 мин.  5500 Р.

Локальный массаж
30 мин. 3500 Р.

Микс-массаж
60 мин.  5800 Р.

Релаксирующий аромамассаж
60 мин.  5500 Р.

Совокупность массажных приемов, способствующих 
физическому совершенствованию спортсмена, 
направленных на борьбу с утомлением и повышение 
спортивной работоспособности.

Массажная методика, заключающаяся в мягких 
приёмах поверхностного воздействия на лимфоток 
с целью уменьшения последствий гиподинамии и 
повышения защитных функций организма.

Массаж горячими камнями вулканической породы, 
включающие в себя разминание, надавливание, 
растирание способствует глубокому прогреванию 
мышц, снятию напряжения и полной релаксации.

Основанный на классических европейских техниках, 
этот массаж стимулирует кровообращение, 
уменьшает боли в мышцах и позволяет расслабиться. 

Представлен антицеллюлитными, тонизирующими, 
дренажными техниками, направленные на 
совершенствование контуров вашего тела.

Массаж представляет методику классического 
массажа определенной части тела, способствующий 
достижению желаемого результата.

Сочетание различных  техник массажа, направленных 
на восстановление и гармонизацию всего организма.

Массаж с арома маслами направлен на снятие 
стресса, физической и моральной усталости. 

МАССАЖ



Авторский углубленный массаж всего тела *
60/90/120 мин.  5600/8000/12000 Р.

Массаж головы «Легкость» * 
40 мин.  3600 Р.

Массаж для будущих мам * **
40/60 мин.  4000/5300 Р.

Путь к блаженству *
60/90/120 мин.  4900/7000/9100 Р.

Массаж рук и ног "С горных вершин" *
40/60 мин.  4000/7000 Р.

Индийский арома-массаж
60/90/120 мин.  4900/7000/9100 Р.

Массаж "Здоровье ног"
40/60 мин.  4200/7000 Р.

Общий (силовой) массаж всего тела включает: 
мануальную терапию тела с глубокой проработкой 
всех групп мышц и суставов. Состоит из самых 
эффективных и востребованных методик разных 
видов массажей. 

Массаж снимает напряжение, улучшает 
кровообращение, способствует регенерации кожи 
головы и волосяных фолликул; увлажняет, питает и 
придает здоровый вид вашим волосам.

Общий аккуратный, расслабляющий массаж всего 
тела учитывающий индивидуальные потребности 
каждой Гостьи. Идеально подходит для беременных 
женщин после первого триместра беременности, 
обеспечивает особенную заботу для кожи, ножек и 
спины.

Легкий релакс массаж всего тела успокоит уставшие 
напряженные мышцы, оставит у Вас чувство 
пленительного расслабления и возвращение 
жизненных сил.

Массаж стоп и голени, снятие усталости, напряжения 
и мышечных спазмов

 Расслабляющая процедура в сочетании с арома 
терапией поможет Вам избавиться от стресса и 
забот. Мягкие массирующие движения и роскошная 
смесь ароматических масел снимут напряжение и 
усталость.

Массаж поясничной зоны, ягодиц, ног и стоп.

**Настоятельно рекомендуем предварительно проконсультироваться с врачом-гинекологом, ведущим Вашу беременность

*Данная услуга предоставляется партнером компании



Мыльный пилинг с черным марокканским 
мылом Бельди
30 мин.  4500 Р. 

Пенный массаж
30 мин.  4500 Р.

Аромапилинг с морской солью и 
ароматическими маслами
30 мин.  4500 Р.

Глубокое очищение, детоксикация, пилинг и питание 
одновременно. Мыло удаляет омертвевшие клетки 
и нежно обновляет кожу, не разрушая ее структуру, 
делает кожу бархатистой, матовой и нежной. 

Традиционный турецкий пенный массаж деликатно 
очистит кожу, улучшит кровообращение, выведет 
токсины из организма. Результат – глубокое 
расслабление и ощущение полного обновления.

Массаж представляет методику классического 
массажа на определенную часть тела, 
способствующий достижению желаемого результата.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ХАММАМЕ



УХОДЫ ПО ТЕЛУ
Пилинг тела 
30 мин.  4000 Р.

Гликолевый пилинг тела *
60 мин.  12000 Р.

Скраб-пилинг «Нежность» *
30 мин.  3500 Р.

Обертывание «Шоколадное» 
30 мин.  4500 Р.

Программа-уход «Лифтинг бюста» *
40 мин.  4800 Р.

Программа-уход для тела и лица 
«Королевский ритуал» *
90 мин.  13400 Р.

Обертывание «Живые водоросли» 
30 мин.  4500 Р.

Обертывание на основе вина КЬЯНТИ
30 мин.  5000 Р.

Программа-уход «Интенсивное утончение» *
60 мин.  7200 Р.

Способствует очищению кожи и подготавливает 
ее к дальнейшим процедурам, обеспечивая ее 
упругость. Кожа становится гладкой и увлажненной. 
Используются сахарные и солевые пилинги 
обогащенные ценными натуральными ингредиентами 
для питания и смягчения кожи.

Пилинг обеспечивает равномерное отшелушивание 
нескольких слоев отмерших клеток. Результат 
довольно ощутимый — повышается эластичность 
кожи, исчезает пигментация, стимулируются 
процессы крово- и лимфообращения. Кроме 
того кожа приобретает обновленный свежий вид, 
происходит ее заметное омоложение. (Всесезонный 
пилинг).

Удаляет ороговевший слой, улучшает кожный 
рельеф, увлажняет и смягчает кожу, повышает 
эластичность кожи и восстанавливает ее сияние.

Удаляет ороговевший слой, улучшает кожный 
рельеф, увлажняет и смягчает кожу, повышает 
эластичность кожи и восстанавливает ее сияние.

Программа направлена на избавление от возрастных 
изменений и отечности, производит лифтинг-эффект. 
Уже после первой процедуры повышается упругость 
и эластичность кожи, совершенствуется форма и 
объем груди

Процедура обладает мощным лифтинг-эффектом 
кожи лица и тела. Сочетание активных компонентов 
улучшает обмен веществ, делая кожу упругой и 
эластичной.

Обертывание настоящими водорослями эффективно 
разглаживает поверхности кожи, улучшает 
кровообращение, выводит лишнюю жидкость, 
насыщает минералами и микроэлементами. 

Маска для тела с красным вином богата 
ресвератролом – природным антиоксидантом, 
который способствует омоложению тела и 
продлевает молодость кожи.

Программа направленна на сжигание жировых 
клеток. Благодаря этому исчезают локальные 
жировые отложения даже в тех местах, которые 
считаются наиболее трудными: живот, ягодицы, 
талия, спина и бедра. Кожа становится мягкой и 
шелковистой.

*Данная услуга предоставляется партнером компании



УХОД ЗА ЛИЦОМ
Классический массаж лица *
30 мин.  3000 Р. 

Испанский массаж лица *
30 мин.  3000 Р.

Очищающая маска *
30 мин.  4800 Р. 

Альгинатная маска *
30 мин.  2700 Р. 

Бережная ультразвуковая чистка *
100 мин.  9900 Р.

Авторский массаж лица *
40 мин.  4000 Р.

«Молочный пилинг» *
30 мин.  4500 Р.

PQage evolution * **
30 мин.  5200 Р. 

Карбокситерапия лица и шеи *
30 мин.  4200 Р.

Мануальная чистка лица с корректировкой 
ультразвуком *
30 мин.  4800 Р.

В процессе массажа улучшается кровоснабжение и 
лимфодренаж, что позволяет увеличить объем губ, 
улучшить цвет кожи и предотвратить появление 
морщин, подтянуть кожу лба, щек и подбородка. 
Благодаря такому массажу можно сохранить кожу 
свежей, здоровой, подтянутой и молодой.

Оказывает выраженный лифтинг эффект, позволяет 
подтянуть мышечный каркас лица, стимулирует работу 
клеток кожи, способствует повышению упругости 
кожи, возвращает ей молодой, цветущий вид.

Поверхностный пилинг.
Применяется для жирной кожи с акне, расширенными 
порами и избыточной секреции сальных желез.

Альгинатные маски богаты минеральными веществами, 
аминокислотами и витаминными комплексами. После 
их применения хорошо заметен эффект лифтинга. 
Кожа питается и увлажняется, активизируется 
выработка коллагена и эластина, а также 
нормализуется обмен веществ в клетках и тканях.

Высокочастотные колебания прибора вызывают 
отделение ороговевшей кожи и освобождение от 
загрязнений здоровых и живых клеток.
Чистка включает в себя нанесение специальных 
составов и масок, поверхностного пилинга с 
фруктовыми кислотами.

Позволяет увеличить плотность и объем скуловых 
мышц, уменьшить подкожно жировой слой, 
сформировать овал лица без инвазивного 
вмешательства.

Поверхностный пилинг молочной текстуры с акцентом 
на увлажнение кожи. Стимулирует регенерацию 
клеток, выравнивает цвет лица.
Предотвращает появление первых морщин.

Поверхностный пилинг. Направлен на устранение 
признаков: старения кожи и ее истончения, ухудшение 
цвета, появление пигментации, застойных пятен и 
воспалительных элементов.

Эффективно решает широкий спектр эстетических 
проблем. В результате воздействия СО2  на 
кожу улучшается микроциркуляция, лимфоток 
и детоксикация. Ткани насыщаются кислородом, 
происходит обновление клеток. Кожа заметно 
омолаживается. Маска имеет отбеливающий эффект, 
устраняет рубцы и пятна постакне, сужает поры.

Сочетает мануальную и ультразвуковую чистку. 
Комплексное воздействие помогает добиться 
максимального результата: раскрытия и очищения пор, 
удаления ороговевших клеток.

** ПиКью возрастная эволюция

* Данная услуга предоставляется партнером компании



ТРАДИЦИОННЫЕ ТАЙСКИЕ ТЕХНИКИ
Тай йога-массаж *
60/90/120 мин.  4500/5500/6500 Р.

Горячий СПА-массаж для спины *
60/90 мин.  4500/5500 Р.

Успокаивающий массаж головы *
30/60 мин.  3500/4500 Р.

Золотой релакс в 4 руки *
120 мин.  9000 Р.

Стоун массаж по-тайски *
105 мин.  6000 Р.

Королевский СПА-массаж *
90/120/180 мин.  5800/6500/7500 Р.

Тайский фут-массаж *
30/60 мин.  3500/4500 Р.

Тайский микс  *
60/90 мин.  5600/6500 Р.

Сладкие сны *
90/120 мин.  6000/7000 Р.

Нежность Таиланда *
60/90 мин.  4600/5600 Р.

Классический точечный массаж всего тела. 
Оздоровление всего организма, обретение сил и 
эмоциональное восстановление.

Процедура направленная на расслабление спины и 
шейно-воротникового отдела с помощью целебного 
разогревающего тайского масла. Плюс массаж ног 
или головы при программе 1 час 30 мин. Вместо 
масла можно использовать разогревающие травяные 

Точечный массаж я шеи, головы и лица. Очень 
приятно и полезно. Устранение головной боли, 
достижение максимальной релаксации.

Оздоравливающая классическая терапия всего тела 
в 4 руки с применением тайского бальзама. Для 
расслабления ног используются горячие мешочки.

Волшебная процедура с горячими камнями и 
питательными маслами.

Сочетание классического йога-массажа и процедуры 
с горячими травяными мешочками. Прекрасный 
выбор восстановить силы и снять напряжение со 

Максимально полезная для всех традиционная 
процедура для уставших ног. Хорошо 
прорабатываются ступни, икроножные мышцы.

Интенсивный восстанавливающий массаж всего 
тела с использованием питательного органического 
масла.

Знаменитый тайский ойл-массаж и процедура 
с горячими травяными мешочками. Особенно 
рекомендуется при повышенной усталости и 
депрессиях.

Великолепная процедура для омоложения организма 
и придания упругости кожи. Уникальный микс 
натуральных масел - карите, кокос, виноград, 
миндаль

*Данная услуга предоставляется партнером компании

Нежность Таиланда в 4 руки *
90/120 мин.  7900/8900 Р.

Супер детокс по тайски *
120 мин.  9000 Р.

Супер слим-массж *
90/120/180 мин.  12500 Р.

Сны Сиама *
90 мин.  5500 Р.

Тайский слим-массаж *
60 мин.  5000 Р.

Расслабляющая процедура в 4 руки с органическим  
маслом. Применяются горячие травяные мешочки и 
элементы точечного массажа.

Отличный выбор для мягкой коррекции фигуры и 
обретения красивых форм. Комплексный подход - 
скраб, обертывание и слим-массаж с арома-маслами. 

Комплексный подход к похудению и очищению 
организма. Точечный массаж всего тела,скраб, 
обертывание и слим-массаж с подтягивающим 
кремом или маслом на выбор

Традиционный тайский спа-уход для тела. 
Интенсивный скраб, подтягивающий массаж с 
органическими маслами.

Интенсивный лифтинг-массаж всего тела с 
антицеллюлитным маслом или кремом на выбор 
Гостя.



* Данная услуга предоставляется партнером компании

САЛОН КРАСОТЫ *

Восковая депиляция * 
ЖЕНСКАЯ 
Губа, подбородок, стороны лица, нос
Ваксинг бровей
Руки полностью 
Руки до локтя 
Подмышки 
Живот
Спина
Ягодицы
Ноги полностью
Ноги до колена
Ноги бедро 
МУЖСКАЯ 
Коррекция бровей, стороны лица, нос, уши 
Живот 
Спина полностью/Грудь полностью 
Ягодицы 
Подмышки 
Руки полностью 
Руки часть
Ноги до колена
Ноги выше колена

Салон  красоты 
Мытьё  волос  + сушка (для мужчин/женщин) *
Стрижка мужская *
Стрижка машинкой * 
Стрижка детская  (мальчик  до  12  лет) * 
Стрижка детская  (девочка  до  12  лет) *
Стрижка женская (короткая/средняя/кончики) * 
Стрижка чёлки * 
Стрижка бороды *
Бритье бороды * 
Укладка мужская *
Укладка женская (короткая/средняя/длинная) *
Праздничная укладка *
Свадебная прическа *
Прическа (заколотые  волосы) * 
Окрашивание, Тонирование REDKEN, 3D 
окрашивание,  Бликующий цвет (1/2/3 зона) *
Мелирование REDKEN (без  тонирования) *
(короткая/средняя/длинная)
Окраска тонирование KYDRA Люкс (1/2/3 зона) *
Мужское окрашивание *
Макияж дневной
Макияж вечерний
Спа уход для волос Fusio Dose (1 ампула) *
Спа уход для волос Lebel * 

Ногтевой сервис
Маникюр мужской
Маникюр женский
Педикюр мужской
Педикюр женский
Снятие гель-лака
Снятие лака
Покрытие гель-лаком
Покрытие лаком
Дизайн одного ногтя

20
20
30
20
20
30
30
20
45
30
20

20
15

30
20
20
20
30
45
45

800
2000
3500
2600
1500
2200
2000
2500
2500

800
800

2000
1800
1300
1500
1700
2100

4000
2500
2000

1000/1500
3000
1500
1500

2000
3000/4000/2000

700
1500
1000
1000

2000/3000/4000
5000

10000
6000

5500/4000/4000

5500/8000/11000

8500/5500/400
4000
4000
6000
5500
6500

2500
2000
3500
3000

500
200

2000
700
300



Уход для обезвоженной кожи лица от Forlled *
60 мин.  8000 Р. 

Безинъекционная биоревитализация кожи 
лица, шеи и зоны декольте от LaCarine *
70 мин.  9900 Р. 

Эксклюзивный люкс-уход с электропорацией 
от LaCarine *
90 мин.  12000 Р.

Лифтинг программа объемного 3D 
моделирования с применением хиромассажа 
от Forlled *
120 мин.  14000 Р.

Эксклюзивная программа на основе 
микронизированной платины от Forlled *
30 мин.  10900 Р. 

Экспресс-уход «Увлажнение и укрепление» с 
витамином С от Forlled *
40 мин.  5900 Р. 

Экспресс-уход «Mгновенное преображение» с 
экстрактом черной икры от LaCarinе *
45 мин.  6000 Р. 

Программа направлена на глубокое увлажнение 
и восстановление сухой, обезвоженной кожи. 
Моментально преображает. Восстанавливает 
обменные процессы, питает, делая кожу мягкой и 
упругой.

Процедура омоложения, насыщает кожу 
необходимыми витаминами. Обладает мощным 
лифтинг эффектом. В результате кожа становится 
упругой, подтянутой и увлажненной.

Электропорация от LaCarine наполняет кожу 
влагой и целительной энергией. Даже самая 
сухая кожа исцеляется благодаря уникальному 
ритуалу обновления. Создаваемое электрическими 
импульсами поле с предельной точностью на доли 
секунды открывает в коже микроскопические 
каналы, через которые в нее проникают ценные 
активные вещества, без боли и в более высокой 
концентрации, чем позволяют традиционные 
косметические процедуры.

Интенсивный лимфодренаж способствует 
повышению тургора кожи, корректирует овал лица. 
Нанесение уникального состава убирает мелкие 
мимические и статические морщины, уменьшает 
глубину морщин, устранят чувство сухости и 
стянутости, глубоко увлажнят кожу, способствует 
ускорению процессов ее регенерации, стимулирует 
активность коллагена. После процедуры кожа 
заметно подтягивается и омолаживается.

Платина оказывает уникальное действие на 
организм человека, драгоценный металл является 
мощным антиоксидантом. Он подавляет в 
организме окислительные процессы, замедляя 
процесс старения, обладает восстанавливающими 
свойствами, способен притягивать влагу. Благодаря 
этому кожа выглядит заметно моложе.

Кожа мгновенно приобретает ухоженный, свежий 
вид и матовый оттенок. Витамин С противодействует 
процессам старения, увлажняет и осветляет кожу, 
удаляет поврежденные клетки, выводит токсины.

Глубокое очищение активизирует процесс 
клеточного обновления, а благодаря увлажняющим 
свойствам экстракта черной икры и гиалуроновой 
кислоты кожа становится увлажненной и 
приобретает свежий, сияющий вид.

* Данная услуга предоставляется партнером компании



СПА ЭТИКЕТ
Время работы СПА-центра ежедневно с 07:00 до 22:00
Массажные услуги с 9:00 до 22:00
Салон красоты с 11:00 до 20:00

БРОНИРОВАНИЕ СПА-УСЛУГ 
Во время бронирования процедуры сообщите администратору спа-центра следующую информацию:
- Наличие медицинских противопоказаний
- Предпочитаемый пол специалиста оказывающего услугу
- Выбранную услугу и ее продолжительность

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА СПА-ПРОЦЕДУРЫ
Приходите пожалуйста за 15 минут до начала запланированной процедуры, это поможет Вам комфортно подготовиться к ней. 
Тапочки, полотенца и одноразовая одежда предоставляется.
К сожалению в случае опоздания Вы сократите время Вашей процедуры, что снизит ее эффективность и не даст Вам получить 
удовольствие в полном обьеме. Время для выполнения Вашей процедуры не может быть продлено, так как это повлечет задержку 
следующего Гостя СПА-центра. 

ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ СПА-ЦЕНТРА
Советуем Вам воздержаться от обильного питания перед посещением СПА-центра. В случае алкогольного и наркотического 
опьянения или непристойного поведения администрация СПА-центра имеет право отказать Вам в обслуживании.
Мы не можем гарантировать безопасность личных или ценных вещей, которые Вы приносите в СПА-центр или оставляете 
в своем шкафчике. Убедительная просьба, оставляйте ценные вещи дома или в сейфовой ячейке СПА-центра. Пожалуйста, 
уважайте личное пространство и спокойствие других госте. Для создания расслабляющей обстановки отключайте мобильные 
телефоны и прочие электронные устройства. Просим соблюдать тишину в зоне релакса.

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ УСЛУГИ.
Если бронирование будет аннулировано за 12 часов до начала назначеного времени, взымается плата 50% от стоимости услуги. 
При аннулировании бронирования за 6 и менее часов, взымается полная стоимость услуги. 

СПА ПРОДУКТЫ
Наши специалисты с удовольствием порекомендуют Вам косметические продукты, которые Вы можете приобрести в нашем 
СПА-центре, они помогут продлить эффективность уходов от СПА-процедур.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Подарочные сертификаты доступны для всех видов услуг. Коллекция эксклюзивных СПА-ритуалов и СПА-продуктов это 
идеальный подарок для того кто Вам искренне дорог. Стоимость подарочных сертификатов не возвращается. Подарочный 
сертификат необходимо предъявить перед оказанием услуги.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС




