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Швейцария

Швейцарская профессиональная косметическая марка основана в 1985 году на базе клиники Valmont,
существующей с 1905 года. Valmont продолжает медицинские традиции Швейцарии, которыми издавна славится
эта страна.
Концепция Valmont направлена на эффективный и быстрый результат. Средства Valmont дарят чувство комфорта
и удовольствия, которое длится дольше при применении не только салонных процедур, но и линий домашнего ухода.
Продукты Valmont Вы можете приобрести в косметическом бутике отеля.
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Рады сообщить Вам о том, что «Гранд Отель Поляна» –
единственный в России курорт, присоединившийся к
элитной сети клуба V35, который объединяет лучшие
SPA Valmont в самых фешенебельных отелях мира.

Elixir des Glaciers / Эликсир Ледников

120 мин.

12 700 руб.

30 мин.
60 мин.
75 мин.

2 500 руб.
4 500 руб.
6 000 руб.

Красота достойна шедевра, вот почему Valmont объединил все свои самые
ценные продукты, создавая специальную авторскую программу эксклюзивно
для «Гранд Отель Поляна».
Этот комплексный антивозрастной уход для лица, зоны декольте и кожи рук
оказывает лифтинговый и разглаживающий эффект, достойный красоты
самой утонченной женщины.
Оцените результат знаменитых швейцарских экспертных разработок в
области борьбы со старением кожи. «Эликсир Ледников» коллагеновая и
восcтанавливающая антистрессовая маски – процедуры, сочетающие в себе
чувственность ритуала с высокой эффективностью.

SOURCE OF BISSES / Источник увлажнения
Увлажняет, стимулирует и активизирует водный баланс кожи
лица. В результате процедуры кожа подтянутая, обновленная и
посвежевшая.

VALMONT
Logo Valmont for Grand Hôtel Polyana
Police Times New Roman PS (roman)
24/10/2011
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VITALITY OF THE GLACIERS / Энергия ледников

30 мин.
70 мин.
90 мин.

3 000 руб.
6 000 руб.
10 000 руб.

30 мин.
70 мин.
90 мин.

3 500 руб.
6 500 руб.
10 500 руб.

30 мин.
70 мин.
90 мин.

2 500 руб.
5 500 руб
6 500 руб.

PRINCESS PAN DEÏ / Принцесса PAN DEÏ

60 мин.

10 000 руб.

PEAKS OF PURITY / Вершина чистоты

80 мин.

6 000 руб.

50 мин.

6 000 руб.

70 мин.

3 800/4 000/4 200 руб.

Во время этой интенсивно увлажняющей и восстанавливающей процедуры
кожа вновь обретает природную красоту. Благодаря маске с коллагеном
морщины разглаживаются, цвет лица становится сияющим, а черты лица –
наполненными.

SNOW BRIGHT / Снежное сияние
Процедура позволяет объединить всю пользу витамина С, востанавливающих
свойств ДНК и чистейших экстрактов альпийских растений. Стимулирует
выработку коллагена. Ваше лицо вновь излучает сияние, молодость и
красоту.

PEAKS OF FIRMNESS / Вершина упругости
Высокоэффективная процедура, которая сочетает интенсивный лифтингмассаж с использованием коллагена медузы, обладающего подтягивающим
эффектом. По окончании процедуры овал лица становится четким,
морщины разглаживаются, кожа лица заметно подтягивается, полностью
восстанавливается плотность тканей.
Интенсивный восстанавливающий уход после пребывания на солнце.
Комплексная программа, сочетающая преимущества линий Valmont и Nature
by Valmont. Успокаивает нежную кожу лица и зоны декольте, нейтрализует
вредоносное действие солнечных лучей, восстанавливает кожу на глубоком
уровне.
Направленная на восстановление баланса кожи, эта процедура обладает
оздоровительным и мягким очищающим эффектом благодаря воде
ледников. Очищающая маска мгновенно придает коже свежий вид, а цвет
лица становится безупречно матовым.

GENTLE SPRING THERAPY / Терапия живительных источников
Мягкая процедура для чувствительной кожи снимает раздражение и
ощущение дискомфорта, обеспечивает глубокое увлажнение.

STRENGTH OF THE SOLANO / СИЛА СОЛАНО
Интенсивно воздействуя на кожу головы, препятствует выпадению волос,
возвращает природный блеск и стимулирует их рост.
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REFLEXION ON A FROZEN LAKE / ОТРАЖЕНИЕ ЛЕДЯНОГО ОЗЕРА

45 мин.

2 700 руб.

30 мин.

4 500/4 700/4 900 руб.

240 мин.

14 000 руб.

В этом роскошном уходе за кожей вокруг глаз, благодаря комплексному
действию лимфодренажа, подтягивающего массажа и использованию
методов рефлексологии, мелкие и глубокие морщинки разглаживаются,
темные круги под глазами исчезают. Ваш взгляд излучает молодость.

HAIR & HAND TREATMENT / уход за волосами и руками
Прекрасная процедура, совмещающая в себе уход за руками и волосами
для самых взыскательных гостей. Включает в себя релаксирующий SPAмассаж рук и кожи головы, лечение волос и укладку.

one day with Valmont / ОДИН ДЕНЬ с Valmont ** Top-Rated

4 этапа обновления, 4 шага к совершенству.
Комплексная программа для лица, тела и волос. Глубоко очищает кожу
лица и тела, насыщает кислородом, интенсивно омолаживает, стимулирует
выработку коллагена кожи, дает мгновенный результат волосам –
упругость и блеск.

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Аппаратные процедуры
SKIN MASTER *
Процедуры для лица с использованием Skin Master Plus способствуют восстановлению местного обмена веществ,
осветлению пигментных пятен, придают коже свежий и сияющий вид.

Увлажняющая / осветляющая /
программа Anti-age

от 60 мин.

от 5 000 руб.

Демакияж, легкий массаж по маске для лица с концентратом по
типу кожи, тонизация, увлажнение или осветление кожи лица и при
необходимости дополнительная проработка проблемных зон лица
микротоками, иглой-лазером или сыворотками.

VITALAZER
Безынъекционное, комфортное и атравматичное введение гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. Являясь
альтернативой классической мезотерапии, рекомендуется особенно тем, кто не переносит уколов и болезненных
ощущений.

Биоревитализация кожи лица

45 мин.

5 500 руб.

Биоревитализация кожи лица, шеи и декольте

70 мин.

8 000 руб.

Комплексный уход с эффектом максимального увлажнения за счет
направленного введения гиалуроновой кислоты. Результатом процедуры
является восстановление исходной структуры и объема молекул дермы,
что обеспечивает длительное увлажнение и регенерацию кожи с
мощным лифтинговым эффектом.

BIO ULTIMATE PLATINUM
Воздействие аппаратом на кожу лица и тела слабым импульсным током, усиливает внутриклеточные обменные
процессы, синтез белков, липидов, ДНК.

Базовая микротоковая программа

50 мин.

3 000 руб.

3 этапа программы включают в себя клеточный микротоковый массаж;
лифтинг и закрепление результата пленочной маской направленного
действия.

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С

9

Микротоковый турболифтинг

40 мин.

2 800 руб.

30 мин.

2 100 руб.

60 мин.

4 000 руб.

Эффективная программа для нормализации и модуляции мышечного
тонуса в области лица и шеи, результатом которой является подтяжка
контура лица, лифтинг тканей в области шеи. Мягкое воздействие
микротоками не вызывает привыкания. Ощущение подтянутости кожи
с первой процедуры. Рекомендуется курсом с чередованием других
аппаратных методик.

Микротоковый лимфодренаж
Лимфодренажная
стимулирующая
процедура,
проводниками
миктротоков в которой выступают перчатки. Эффект наиболее выражен
на следующий день, т. к. мышцы реагируют на МТ-воздействие по
медленно нарастающей траектории.

Миктротоковый комплексный уход
за лицом и телом
Микротоковый турболифтинг для лица и воздействие перчатками для
сегментарной коррекции атоничной кожи тела: лифтинг мышц груди /
ягодичной области / живота / рук / внутренней поверхности бедер.

ULTRATONE FUTURA PRO
Высокотехнологичная система на основе уникального сочетания воздействия на ткани электрического поля, света
и ультразвука. Кроме высокоэффективных эстетических программ объединяет в себе спортивные, лечебные и
реабилитационные программы. В стоимость процедур включены консультация специалиста, рекомендации по
достижению быстрого и стойкого результата.

Биостимуляция лица

30 мин.

2 900 руб.

40 мин.

3 500 руб.

90 мин.

5 800 руб.

Программы по лицу способствуют лечению акне, уменьшению морщин,
улучшению кровообращения, повышению тонуса и тургора кожи лица.

Биостимуляция тела
Программы по телу направлены на увеличение силы, выносливости
и эластичности мышц, снятие острых и хронических болевых
синдромов, похудение и коррекцию фигуры, улучшение формы груди,
лимфодренаж.

Биостимуляция лица и тела
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Прессотерапия **
Во время процедуры на тело одеваются секции-манжеты, за счет регулирования величины давления
и скорости заполнения камер создаются волнообразные движения, похожие на мышечные сокращения, которые
направляют лимфу и кровь от периферии к центру. Процедура помогает удалить отеки, нормализует венозный и
лимфатический ток, оказывает спазмолитический и сосудотонизирующий эффект, ликвидирует тяжесть в ногах и
придает легкость всему телу.

Общий лимфодренажный аппаратный массаж

40 мин.

3 000 руб.

Сегментарный аппаратный массаж

25 мин.

2 000 руб.

Массаж головы

10 мин.

1 500 руб.

Прекрасный экспресс-вариант снятия отеков после авиаперелетов.

LPG – SPA **
Процедуры для тела рекомендуется проводить курсом из 6–12 процедур. Специальный костюм ко всем процедурам
приобретается за дополнительную плату.

Липоскульптура

40 мин.

3 000 руб.

80 мин.

4 800 руб.

6 х 40 мин.

15 000 руб.

6 х 40 мин.

15 000 руб.

Лимфодренаж и стимуляция лимфотока, возможность активного
выведения избыточной жидкости из подкожного жирового слоя,
коррекция объемов тела, заметный лифтинг-эффект.

Липомассаж и увлажнение
Устранение локальных жировых отложений, сеанс аппаратного
массажа, проработка проблемных зон вручную с использованием
антицеллюлитной сыворотки, увлажнение и лифтинг кожи кремом.

Spa-Липомассаж
Борьба с локальными жировыми отложениями, не поддающимися
диетам и физическим упражнениям. Жировые отложения уменьшаются,
фигура становится стройной и гармоничной. Проводится курсом
6 процедур.

Эндермо-Восстановление качества кожи
Восстановление качества кожи, устранение нежелательных складок
и дряблости. Усиление выработки коллагена и эластина, приводящее
к значительному улучшению тургора и упругости кожи. Проводится
курсом 6 процедур.

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Эндермо-Спорт-Восстановление для мужчин

6 х 20 мин.

8 000 руб.

Глубокий массаж мышц после физических нагрузок, оказывающий
дренирующее и релаксирующее действие.Предназначен для снятия
мышечных спазмов и болей, вывода накопившихся токсинов из тканей,
а также для быстрого восстановления мышц после повышенной
физической нагрузки.
Процедуру можно сочетать с физическими нагрузками на горнолыжном
тренажере, занятиями в тренажерном зале и с русским силовым
массажем. Проводится курсом 6 процедур.

LIFT 6
Не имеющий аналогов аппарат LIFT6 стимулирует и укрепляет кожу лица, помогая побеждать видимые и скрытые
признаки ее старения. Результатом прохождения курса процедур является: повышение синтеза коллагена и, как
следствие, обновление и укрепление соединительно-тканного каркаса кожи. Происходит стимуляция лимфотока;
улучшается контур лица, компенсируются возрастные изменения, сглаживаются и уменьшаются морщины.

Космеханика, коррекция овала лица

30 мин.

1 650 руб.

Космеханика, коррекция овала лица

10 х 30 мин.

14 800 руб.

30 мин.

2 500 руб.

1 мин.

50 руб.

Проводится курсом 10 процедур.

Бюстопластия
Программа направлена на лифтинг деликатной зоны бюста и декольте,
стимулирование выработки коллагена и эластина. Закрепление эффекта
коррекции достигается моделирующей маской. Рекомендуется курс из
10 процедур 2-3 раза в неделю.

Солярий * / **
Загар в солярии
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Thermo-SPA **

Все уходы, проходящие в кабине Thermo-SPA, способствуют расслаблению и глубокой релаксации. Thermo-SPA –
многофункциональная установка, позволяющая дополнять процедуры необычными ощущениями «невесомости» с
цвето-музыкальным сопровождением.

THALGO Франция
Концепция и девиз французской профессиональной косметической марки Thalgo: Море - источник красоты и
здоровья! Уникальная запатентованная технология по доставке содержимого клеток водорослей в глубокие слои кожи
производит эффект микровзрыва. Морские микроэлементы питают и насыщают кожу витаминами и протеинами.

FRIGI-THALGO

75 мин.

5 000 руб.

75 мин.

6 000 руб.

Это популярное высокоэффективное холодное обертывание
выводит токсины и лишнюю жидкость, тонизирует кожу и усиливает
эластичность. Идеально подходит для лечения целлюлита, снимает
усталость и тяжесть в ногах, является профилактикой варикозного
расширения вен.

SLIM & SCULPT EXPERT
Высокоцелевая программа, направленная на борьбу с целлюлитом и
повышение упругости кожи. Используя уникальный фитнес-массаж,
косметолог превращается в «тренера», который работает с мышцами,
тем самым усиливая результат программы. Обертывания «Похудение»
и «Укрепление», наносимые на различные зоны, делают контур тела
более четким уже с первой процедуры.

SPA-капсула NEOQI Mediq **/***

SPA-капсула сочетает в себе уникальную комбинацию функций: профессиональную гидроаэромассажную ванну,
ручной подводный массаж со шлангом, ручной душ, вибромассаж, паровую и инфракрасную сауну, душ Виши, стол
для обертываний, хромотерапию и ароматерапию. Капсула значительно повышает эффективность косметических
средств, используемых в процедурах.

Программа BORA-BORA
(«Живые водоросли»)**

120 мин.

7 000 руб.

Top-Rated

Свежезасушенные листы ламинарии размером от 1,5 до 3,5 м
оживают при контакте с морской водой и обладают мощным
жиросжигающим и лимфодренажным действием. Прогревание в
паровой сауне SPA-капсулы, солевой пилинг с бурыми водорослями,
экзотическое обертывание цельными листьями ламинарии под
воздействием инфракрасных лучей, душ Виши, увлажнение тела
легкими массажными движениями.

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Обертывания
Великолепное обертывание INDOCEANE

90 мин.

7 000 руб.

Насладитесь путешествием в далекие страны для достижения
гармонии с процедурами Indoceane. Начните со средиземноморской
выравнивающей сладко-соленой эксфолиации. Погрузитесь в
драгоценную молочную ванну и ощутите атмосферу жаркого Египта.
Бальзам Qi и роскошное массажное масло перенесут Вас в загадочную
Индию. Китай раскроет веер наслаждений с великолепным кремовым
обертыванием. Вы почувствуете полное расслабление и прилив
живительной энергии.

Thalgo экспресс-уходы
Морские уходы с использованием микронизированных водорослей (100% натуральный продукт без консервантов)
считаются «усилителями» корректирующих программ. Эти процедуры идеально выводят токсины и лишнюю
жидкость и способствуют похудению, усиливают микроциркуляцию, уменьшают раздражения, сыпь, акне и
сужают поры. Обертывания из минеральной пасты, минерального геля начинают курсы процедур для похудения и
способствуют получению быстрых и пролонгированных результатов.

14

Обертывание с микронизированными морскими
водорослями с кальцием

45 мин.

3 000 руб.

Экспресс-детокс с минеральным гелем

45 мин.

3 000 руб.

Обертывание с минеральной пастой

45 мин.

3 000 руб.

Массажи
Классический массаж
Корректирующий массаж
Лимфодренажный массаж
Перуанский массаж

new!

60 мин.

4 000 руб.

60 мин.

4 000 руб.

50 мин.

4 000 руб.

60 мин.

5 000 руб.

90 мин.

3 500 руб.

60 мин.

4 500 руб.

60 мин.

4 500 руб.

60 мин.

4 000 руб.

80 мин.

5 000 руб.

Массаж в четыре руки

Массаж стоп «Тайский»
Массаж тибетский горячими камнями ИНЬ и ЯН
Массаж горячими травяными мешочками
Корректирующий фитнес-массаж
с отягощением
рекомендуем сочетать с кардиотренировками, аквааэробикой или
занятиями на горнолыжном тренажере

Русский силовой массаж

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Парные

Парение – это не только традиция, передающаяся из рук в руки на протяжении многих лет, но и целая цепочка
различных действий, которые связаны между собой в четкой последовательности. Результатом грамотного парения
является улучшение подвижности реберно-позвоночных суставов, сегментов позвоночника, а также расслабление
напряженных дыхательных путей и связочных групп мышц. Широко известным эффектом лечения русским паром
является расширение бронхов и максимальное открытие дыхательных каналов.

Парение «Легкое»*

10 мин.

1 200 руб.

15 мин.

1 400 руб.

30 мин.

2 500 руб.

25 мин.

1 800 руб.

70 мин.

3 000 руб.

40 мин.

4 500 руб.

2 веника, один заход, растирания, минимум пара.

Парение «Классическое»*
2 веника, один заход, ударная, прижимная и растирающая техника при
нормальной подаче пара.

Парение «Русское»*
Медовое растирание, дубовые, эвкалиптовые или берёзовые веники,
один заход, ударная, прижимная и растирающая техника.

Парение «ЛыжникOFF»*
Парение в 2 захода, второй заход – томление спины и ног, больше пара
и прижимная техника.

Медовая программа*
Прогревание, медово-солевой скраб,
чаепитие, расслабляющий массаж.

парение

«Классическое»,

Самурайское парение** / ***
Проводится в хаммаме в четыре руки (специалисты мужского пола),
нагнетание пара происходит при помощи белоснежной простыни,
парение сопровождается постукиваниями бамбуковыми палочками,
прижиманиями и покачиванием тела руками, контрастным обливанием
горячей и холодной водой, растиранием ледяной крошкой.
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Руки и ноги
La Ric (Австрия)
Business маникюр

70 мин.

1 800 руб.

100 мин.

2 200 руб.

120 мин.

2 700 руб.

150 мин.

3 200 руб.

30 мин.

800 руб.

Аромапилинг для рук, целевой уход за ногтями, маникюр, массаж рук,
нанесение «жидкой перчатки», покрытие лаком.

Luxury маникюр
Аромапилинг, молочная ванна, нежный уход за кутикулой, целевой уход
за ногтями, маска с укутыванием, массаж, покрытие лаком.

Business педикюр
Аромапилинг для ног, целевой уход за ногтями, педикюр, массаж ног,
нанесение геля, покрытие лаком.

Luxury педикюр
Аромапилинг, молочная ванна, аромабальзам, целевой уход за ногтями,
маска с укутыванием, массаж, нанесение геля, покрытие лаком.

Express уход для рук с покрытием
Снятие лака, придание формы, уход и полировка, легкий массаж рук с
кремом, покрытие лаком.

Визаж
By Terry
«Гений косметики, гуру цвета» – так называют известного визажиста и создательницу французского косметического
бренда By Terry класса haute couture – Terry de Gunzburg, много лет проработавшую с Yves Saint-Laurent и сестрами
Carita. Все средства линии By Terry основаны на высоких технологиях, натуральных ягодных и цветочных компонентах.

Дневной / Вечерний макияж

2 500/3 500 руб.

Урок макияжа (4 этапа)
Создание портфолио – визаж и съемка

4 х 1 500 руб.
один образ

5 000 руб.

Коррекция бровей

10 мин.

500 руб.

Окраска бровей

20 мин.

300 руб.

Окраска ресниц

20 мин.

300 руб.

только по предварительной записи

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Волосы
Стрижка *

40-60 мин.

1 500–2 300 руб.

Укладка

30-60 мин.

1 100-1 800 руб.

Прическа вечерняя *

от 60 мин.

от 2 800 руб.

60-90 мин.

1 900-3 000 руб.

90-120 мин.

3 000–4 200 руб.

60-90 мин.

2 900–4 500 руб.

от 90 мин.

от 2 300 руб.

от 90 мин.

от 3 850 руб.

ALTERNA (США)
Восстанавливающий уход / Hemp repair
Нежный уход со специальной системой очищения, предохраняет
волосы от пересушивания и потускнения.

Интенсивный уход / Caviar anti-age control
Специально разработанная трехфазная формула с фитоэнзимами
обеспечивает моментальный результат.

Максимальный уход / Science of ten
Способствует выработке витамина В, интенсивно
восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы.

обновляет,

LEBEL COSMETICS (Япония)
Окрашивание волос Materia N и Grey *
Новейшая концепция в создании средств по окрашиванию волос с
применением нанотехнологий, обеспечивает стойкий цвет, здоровый и
ухоженный вид ваших волос.

Фито-ламинирование *
Фитоэкстракты, входящие в состав ионного красителя Luquias,
восстанавливают гидролипидный баланс волоса, увлажняют и
смягчают, сохраняют интенсивность цвета на более долгое время,
формируют защитный слой, разглаживают и полируют поверхность
волоса.
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Leonor Greyl (Франция) * / ***
С момента своего создания в 1968 году бренд Leonor Greyl отличается креативностью и по-настоящему
инновационными продуктами на натуральной основе. Недаром среди клиентов марки значатся самые яркие звезды
мира политики и шоу-бизнеса. Сегодня Leonor Greyl – безусловный лидер в области ухода за волосами. Leonor Greyl
неизменно принимает участие в подготовке к показам Парижской недели моды.

SPA-УХОД, придающий объем тонким
мягким волосам

60-120 мин.

2 100/2 600/3 300 руб.

60-120 мин.

2 500/3 000/3 500 руб.

60-120 мин.

2 800/3 200/3 800 руб.

6-ступенчатый SPA-уход, в состав которого входит маска с цветами
жасмина или орхидеи, расслабляющий массаж, сопровождаемый
великолепным ароматом масла магнолии. Шампунь с водорослями,
который придает мягкость и легкость, питает и увлажняет ослабленные
волосы. Завершает уход энергетический комплекс от выпадения волос.

Уход для чувствительной и раздраженной
кожи головы
Успокаивающий целевой уход, направленный на борьбу с раздраженной,
склонной к жирности кожей головы, регуляцию себореи. В ритуале
используются роскошные средства ухода: масло пальмового дерева,
шампунь с прополисом и цветочными экстрактами, крем-кондиционер
на основе лечебных трав – шалфея, ромашки, а также масла жожоба и
протеинов моркови.

Регенерирующий уход при выпадении волос
Терапевтический уход для профилактики и борьбы с выпадением
волос. Интенсивный энергетический комплекс – открытие Leonor Greyl,
– стимулирует кровообращение, улучшает оксигенацию кожи головы.
Благодаря регенерирующим свойствам компонентов, возвращает
жизненную силу и энергию ослабленным волосам. Эффективно борется
с выпадением волос. Рекомендуется как для женщин, так и для мужчин.

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Фитнес
Занятие на горнолыжном тренажере*

20 мин.

1 000 руб.

Аренда теннисного корта

60 мин.

1 000 руб.

Аренда ракетки

60 мин.

300 руб.

Аренда теннисной пушки

60 мин.

1 000 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

60 мин.

1 000 руб.

Горнолыжные и сноуборд тренажеры SkyTec Interactive направлены на
освоение и закрепление навыков карвинга. Вы научитесь параллельно
держать и закантовывать лыжи, контролировать положение корпуса и
ног при прохождении поворотов и разовьете чувство баланса. Научитесь
кататься на разных склонах (хорошо подготовленных, леденистых и на
рыхлом снегу) и управлять лыжами при разных скоростях движения по
склону.

Аквааэробика, йога, утренние пробежки со спортинструктором, настольный теннис, традиционные
фитнес программы к Вашим услугам.
Расписание занятий
фитнес центра

Fitvibe

вы

найдете

на

стойке

администратора

new!

Импульсная тренировка мышц.
Виброплатформа сочетает легкость при выполнении упражнений, относительно низкую утомляемость и
максимальный эффект от тренировок. Это самый легкий и быстрый путь добиться впечатляющих результатов
коррекции Вашего тела и физической формы. Тренировка проводится в сопровождении инструктора по спорту.

ознакомительная тренировка
комплексная тренировка
Проводится курсом 6 сеансов.

20

10 мин.

600 руб.

6 х 20 мин.

6 000 руб.

Дети
Стрижка детская * (от 2 до 7 лет)

30 мин.

750 руб.

Детский маникюр *

40 мин.

500 руб.

Детский педикюр *

90 мин.

700 руб.

Массаж детский * (от 3 до 7 лет)

20 мин.

1 000 руб.

Массаж детский * (от 7 до 12 лет)

30 мин.

1 200 руб.

7 мин.

600 руб.

Занятие на горнолыжном тренажере *
(от 7 до 12 лет)

20 мин.

600 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором
по теннису (до 10 лет)

60 мин.

700 руб.

Обучение плаванию * (от 3 до 12 лет)

30 мин.

600 руб.

Парение *

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Медицинские услуги*
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty предоставляет широкий спектр медицинских услуг, осуществление
диагностики, оказание квалифицированной консультативной и неотложной круглосуточной помощи гостям отеля и
оздоровительного комплекса.

Прием врача-терапевта

800 руб.

Оказание помощи при экзогенных интоксикациях

5 000 руб.

Ультразвуковое исследование внутренних органов

500 – 1 400 руб.

ЭКГ покоя

500 руб.

Холтеровское мониторирование ЭКГ/АД

3 000 руб.

Ингаляция лечебная
Ультразвуковые процедуры

300 руб.
10 мин.

350 руб.

1 процедура
3 процедуры
5 процедур

2 500 руб.
7 000 руб.
9 000 руб.

Ультразвуковые процедуры на аппаратах Физиосон, Физиодин
уменьшают болевые ощущения, ускоряют восстановление организма
после травм, в комплексной терапии при различных заболеваниях.

Мониторная очистка кишечника
Для нормализации обмена веществ, решения проблем с желудочнокишечным трактом, общей детоксикацией организма и избавления
от лишнего веса. Врачебное сопровождение состояния пациента
во время прохождения процедур. Снижение веса до 1,5 – 2 кг,
уменьшение объемов, улучшение качества кожи и волос. Стойкий
результат после курса процедур. Проводится однократно или курсом
3-5 процедур.

Лечебная физкультура в зале и бассейне
(индивидуально)
Информацию о полном перечне услуг можно получить у администратора по телефону 595-595.
Для гостей, проживающих в отеле 1134.
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1000 руб.

Бальнеологический комплекс ***
Душ Шарко

15 мин.

500 руб.

Душ Шотландский

15 мин.

400 руб.

Душ Швейцарский

10 мин.

350 руб.

Подводный массаж

15 мин.
30 мин.

500 руб.
800 руб.

3 х 3 мин.

2 000 руб.

20 мин.
40 мин.

1 500 руб.
3 000 руб.

Душ Шарко

10 мин.

4 300 руб.

Душ Швейцарский

10 мин.

3 500 руб.

15/30 мин.

4 300/6 800 руб.

Криотерапия
Проводится курсом 3 сеанса, консультация SPA-терапевта включена в
стоимость.

Гидровакуумный массаж
В течение процедуры мягкого, глубокого массажа эффект достигается за
счет сочетания вакуума, теплой воды и минерально-эфирных добавок.
Массаж способствует насыщению тканей кислородом, выведению
токсинов, застоявшейся жидкости, направлен на борьбу с жировыми
отложениями. Курс процедур способствует снижению массы тела,
укреплению дряблых тканей, формированию плоского и подтянутого
живота, стройной талии, совершенных форм бедер и ягодиц.

Абонементы на 10 посещений

Подводный массаж

* программы действуют в корпусе А / ** программы действуют в корпусе В / *** программы действуют в корпусе С
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Косметический бутик
На стойке reception Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Вы можете приобрести для домашнего применения
эксклюзивные продукты марок, которые используются в уходах Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty

Valmont скрабы, маски, многообразие драгоценных кремов для всех типов кожи лица, эмульсии и средства
очищения, эксклюзивные сыворотки, тонирующие средства, антивозрастной очищающий шампунь-маска и
роскошное масло для кожи головы

Thalgo кремы, лосьоны, тонизирующие средства, маски
Alterna шампуни, маски, кондиционеры и укладочные средства La Ric Австрия
изысканные десерты для рук – сливочные кремы, вкусные пилинги для рук, ног и тела, питательные маски,
маникюрные и педикюрные наборы, ароматы для интерьера

Leonor Greyl шампуни, маски, кондиционеры, масла и укладочные средства
ETRO духи, молочко для тела, легкие гели для душа и элитные ароматы
By Terry тональные средства, корректоры, модуляторы лица, жидкие и сухие румяна, шелковистые и
бархатистые тени, блески, помады, карандаши для губ, глаз, средства очищения и кисти
Evian натуральная минеральная вода-спрей

Спортивные товары
Arena и Fashy беруши, плавки, купальники, тапочки, сланцы, очки для плавания и сменные линзы, шапочки для
сауны, шапочки для плавания и носки для горных лыж

Аптечный киоск

Аптечный киоск, расположенный на нижней станции канатных дорог,
медикаментов, средства гигиены и ухода за лицом и телом.

предлагает широкий ассортимент

Информацию о наличии препаратов можно получить по телефону +7 (928) 456 02 56
Часы работы: 09:00 - 21:00, ежедневно, перерыв 13:00 до 14:00.

24

SPA-ЭТИКЕТ
Оздоровительный комплекс работает ежедневно с 07:00 до 24:00.
Услуги
салона
красоты,
процедуры
по
телу
и
SPA-программы
с 09:00 до 21:00 (без выходных).

предоставляются

ежедневно

Посещение детьми зоны SPA в корпусе B и корпусе С не предусмотрено!
Предварительная запись
Записываться на процедуры советуем заранее. Мы рекомендуем изучить меню услуг оздоровительного комплекса
самостоятельно или с помощью нашего SPA-терапевта составить программу посещений.
Медицинская консультация
Сообщите, если у Вас есть проблемы со здоровьем. Мы рекомендуем до записи на процедуру пройти
консультацию SPA-терапевта, так как некоторые из процедур могут быть нежелательными для Вас.
Сообщите специалисту или врачу о возможных противопоказаниях (например, аллергических реакциях,
беременности и т.д.). Если Вам предстоит процедура для лица, сообщите косметологу, носите ли Вы
контактные линзы. Если мужчине предстоит процедура для лица, следует бриться не менее чем за два
часа до назначенной процедуры. Не рекомендуется принимать пищу и алкоголь за два часа до назначенной
процедуры по телу.
Одежда
Вид одежды, который Вам необходим, зависит от процедуры. Пожалуйста, спросите совета у наших
специалистов. В сауне, бассейне или джакузи необходимо быть в купальном костюме.
В случае нарушения правил этикета гостями SPA-зоны процедура может быть прекращена, а все
последующие забронированные записи аннулированы.
Отмена визита
Если Вы вынуждены отменить запись, постарайтесь сделать это как можно раньше. При отмене процедуры
менее чем за 3 часа до назначенного времени ее стоимость будет включена в Ваш счет. При опоздании
на процедуру более чем на 15 минут мы сможем предоставить ее Вам при наличии свободного времени
у специалиста или не в полном объеме.
Методы оплаты
Наш комплекс принимает оплату наличными и кредитными картами. Гости, проживающие в отеле,
воспользоваться услугами и приобрести продукцию, начисляя их стоимость на номер комнаты.

могут

Курение
Пожалуйста, обратите внимание на то, что курение на территории оздоровительного комплекса запрещено.
Желаем Вам насладиться разнообразием процедур и уходов Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty, укрепить
здоровье и получить максимум удовольствия!
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