قائمةاألسعار

Цена
Массаж
С аромамаслами
Балийский
Глубокий
Пре- и постнатальный
Массаж морскими ракушками Talise         
Тайский  

ДРХ
60/90 минут
60/90 минут
60/90 минут
60 минут
60 минут
45/75 минут

567/771
567/771
567/771
567
631
567/771

60 минут
75 минут
60 минут
60 минут
90 минут
15 минут

       655
665
825
825
966
по запросу
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90 минут
120 минут
60/90 минут
75 минут
90 минут
60 минут

771
1213
606/825
655
674
567

Уход за лицом
Индивидуально подобранный уход за лицом
Глубокое очищение лица
Процедура «Объятия молодости» от Margy’s
Супер-лифтинг для мужчин от Margy’s
Гиалуроново-коллагеновый уход от Margy’s
Маска Margy’s на основе золота
Компьютерный анализ состояния кожи

Уход за телом
Процедура «Арабские ночи делюкс» от Shiffa
Хаммам с чистым золотом от Shiffa
Хаммам
Антицеллюлитная программа
Программа детоксикации
Успокаивающий уход после загара

Спа-программы
Беззаботный день
Расслабление и восстановление
Романтическое путешествие
Путешествие в Таинственный сад
Пляжный отдых со спа-уходом (будни/выходные)

ДРХ
150 минут
90 минут
120 минут
120 минут

   1450
655
1746
825
669/766

Салонные процедуры
Маникюр
Педикюр

45/75 минут
45/75 минут

286/339
286/339  

Оздоровительная программа Talise
Инфракрасная сауна (1, 3 или 6 сеансов)
Лимфодренажный массаж
Терапевтический массаж от Talise
Рефлекторный массаж стоп
Комплекс «Альфасфер делюкс»
Курс восстанавливающих процедур Talise

30 минут
75 минут
90 минут
45 минут
индив./пара
75 минут

     92/218/407
567
771
480
218/383
655

Оздоровительные групповые занятия
Йога
Йога при полной луне
Персональное занятие йогой

60 минут
90 минут
60 минут

92
96
388

Дополнительные процедуры (предоставляются только в
комплексе с 60/90-минутным массажем/уходом за лицом)
Процедура для лица «Остановись и отдохни»,
очистка всего тела скрабом, индийский массаж
головы, ушные свечи, массаж ступней и т.д.

30 минут

Цены на все процедуры указаны в дирхамах ОАЭ и включают в себя
муниципальный сбор 7%, сбор за обслуживание 10% и НДС.
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Спа-процедуры в номере отеля предоставляются по запросу
Спа-процедуры также ежедневно предоставляются на пляже и у бассейна

Spa Etiquette
Operation Hours

Talise Spa is open daily from 10:00 to 21:00

Reservations

We recommend to book your treatment in advance. Please visit the spa directly or call us on +971 4 366 6818. Hotel guests can dial 6818 from their room.

Spa Arrival

You are encouraged to arrive 30 minutes prior to your treatment time. Late arrivals will be subject to reduced treatment time.

Cancellation Policy
Kindly cancel your treatment at least 4 hours prior to avoid charges.

Правила поведения в спа-центре
Часы работы
Спа-центр Talise открыт ежедневно с 10:00 до 21:00
Бронирование
Мы рекомендуем бронировать процедуры заранее. Для этого можно обратиться непосредственно в спа-центр или позвонить по
телефону +971 4 366 6818. Гости, проживающие в отеле, могут позвонить нам прямо из номера по телефону 6818.
Время визита
Настоятельно рекомендуем прибыть в спа-центр за 30 минут до начала запланированной процедуры. В случае вашего опоздания время
проведения процедуры уменьшается соответствующим образом.
Отмена процедур
Заказанную процедуру возможно отменить бесплатно не позднее, чем за 4 часа до ее начала. При более поздней отмене оплата за
услугу взимается в полном объеме.

قوانين السبا
ساعات العمل

مساء
21:00  صباحًا وحتى10:00 يعمل منتجع تاليس سبا الصحي يوميًا من الساعة
ً

الحجز

. من غرفهم6818  ويكن لضيوف الفندق االتصال على رقم.+971 4 366 6818  يرجى زيارة منتجع تاليس سبا مباشر ًة أو االتصال بنا على رقم.ننصحك بحجز جلستك العالجية مسبقً ا

موعد الوصول

.  أو سيتم قطع من وقتك المخصص لجسلتك العالجية إن تأخرت عن وقتك المخصص. دقيقة من جلستك العالجية30ننصحك بالوصول إلى منتجع تاليس سبا الصحي قبل موعدك بـ

سياسة اإللغاء

. ساعات على األقل من موعد الجلسة لتجنب تحمل أي رسوم على اإللغاء إضافية4 يرجى إلغاء الحجز قبل

