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Radiate Beauty Spa Treatments
Extraordinary Feeling – Extraordinary Results

According to the Greek Mythology and Hesiod’s ‘Theogony’, the nine Musses 
were daughters of Zeus, king of the gods, and Mnemosyne, Titan goddess of 
memory. Hesiod resides: ‘Mnemosyne slept in Pieria with the son of Cronus and 
gave birth to these virgins that make us forget our hardships and soften our 
pains’. They are also referred to as water nymphs, associated with the springs 
of Helicon and with Pieris. It was said that the winged horse Pegasus touched 
his hooves to the ground of Helicon, causing four sacred springs to burst forth, 
from which the Musses, also known as Pegasides, were born. The springs are 
the ancient Greek equivalent of modern day spas. The Musses would use the 
sea for thalassotherapy (deriving from the Greek words “thalassa” meaning 
sea, and “therapeia” meaning treatment) and the perfectly warm waters of the 
Mediterranean Sea to create their poetry and other arts.

Насладитесь СПА-процедурами
Удивительные ощущения – прекрасные результаты

Согласно греческой мифологии и «Теогонии» Гесиода, девять муз были 
дочерьми Зевса - царя богов, и титаниды Мнемозины. Гесиод писал: 
«Мнемозина спала в Пиерии с сыном Кроноса и родила этих дев, которые 
заставляют нас забыть о наших трудностях и смягчить наши страдания». Их 
также называют водными нимфами, связанными с источниками Геликона 
и Пиериса. Говорят, что крылатый конь Пегас коснулся копытами земли 
Геликона, в результате чего появилось четыре священных источника, 
из которых родились музы, также известные как пегасиды. Источники 
являются древнегреческим аналогом современных спа-салонов. Музы 
использовали море и его дары для талассотерапии (от греческих слов «thal-
assa», означающее море, и «therapeia», означающее лечение) и творили на 
берегах Средиземноморья, предаваясь поэзии и другим видам искусства.

MUSSES

МУЗЫ
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SIGNATURE TREATMENT
СЕКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ МУЗ

MUSSES SIGNATURE TREATMENT • €230

PRODIGE DES OCEANS 
FACE AND BODY RITUAL • 120 min 
Face & Body

The ultimate high-regeneration beauty ritual for face and body, com-
bining a patented cocktail of 64 marine nutrients with seven precise 
techniques for total relaxation. Inspired by old Japanese manual lift 
facial techniques to even out wrinkles and reestablish skin elasticity. 
A body massage follows to ease pressure for an absolute relaxation. A 
moment of complete pleasure, that reaches out from head to toe for a 
profound feeling of rejuvenation and calmness.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ПРОЦЕДУР • €230

PRODIGE DES OCEANS 
РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА • 120 мин
Лицо и тело

Идеальный ритуал красоты с высокой регенерацией для лица и 
тела, сочетающий запатентованный коктейль из 64 морских пита-
тельных веществ с семью точными техниками для полного рассла-
бления. Вдохновлен старыми японскими ручными техниками для 
лица, чтобы выровнять морщины и восстановить эластичность 
кожи. Затем следует массаж тела, чтобы ослабить давление для 
абсолютного расслабления. Момент полного удовольствия, кото-
рый простирается с головы до ног глубоким чувством омоложения 
и спокойствия.
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SPA RITUALS
СПА РИТУАЛЫ

HARMONISING RITUAL • 120 min €160
Mer des Indes
Harmonising Ritual inspired by Ayurveda to regain body and mind har-
mony.

RELAXING RITUAL • 120 min €160
Îles Pacifique
Relaxing ritual with warm sand pouches inspired by the rocking move-
ment of the waves for deep relaxation. The journey through the exotic 
pacific islands begins wit lagoon body bath.

ENERGISING RITUAL • 120 min €160
Joyaux Atlantique
Energising ritual inspired by “marine lithotherapy” to harness the power 
of stones and recharge the body with vital energy.

ANTI-TENSION RITUAL • 120 min €160
Merveille Arctique
Inspired by age-old Nordic rituals, in which soothing warmth and reviv-
ing freshness alternate to relax the body and release tension.

СПА-УХОД «АЮРВЕДА» • 120 мин €160
Mer des Indes
Ритуал для восстановления равновесия, вдохновленный Аюрве-
дой, позволяющий обрести гармонию тела и духа.

СПА-УХОД ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА • 120 мин €160
Îles Pacifique
Расслабляющий ритуал с применением мешочков с горячим пе-
ском напомнит вам о покачивании на волнах для достижения пол-
ной релаксации. 

СПА-УХОД ЖЕМЧУЖИНА АТЛАНТИКИ • 120 мин €160
Joyaux Atlantique
Отправляйтесь в этот «литотерапевтический» вояж, во время кото-
рого ваше тело получит заряд живительной энергии камней.

СПА-УХОД ЧУДО АРКТИКИ • 120 мин €160
Merveille Arctique
Разработан на основе традиционных северных ритуалов, в кото-
рых расслабление мышц тела и убирание зажимов осуществля-
лось за счет попеременного использования расслабляющего жара 
и бодрящей прохлады.
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SPA SUITE • 120 min €190 (for 2 persons)
The Spa Suite with a private sauna, Jacuzzi and hammam is in fact 
the perfect place for guests to reestablish and refresh body, mind and 
spirit. A 60-minute Relaxin Massage, influenced by the Middle Eastern 
cultures and traditions. The fatigued muscles will be relieved, the skin 
nourished and the body completely rested. After your relieving mas-
sage, you can both enjoy a splendid Jacuzzi bath that will rouse your 
senses and leave you with an exceptional fragrant experience with 
heated herbs and essential oils in the sauna, all in a mood of absolute 
peacefulness and relaxation.

SPA SUITE ROYAL HAMMAM RITUAL • 150 min €164 (per person)
This outstanding ritual begins with the one-of-a- kind experience of the 
hammam. Followed by body scrub for exfoliating and smoothing the 
skin. The calming journey continues with a personalized full body royal
massage with precious essential oils. Royal Hammam Ritual guaran-
tees relief from tension, improved blood flow, ease of stress and resting 
mind while allowing the body to feel fully energized and finishes with 
personalized facial mini treatment.

Tailor Made Package Deluxe - FOR HER • 240 min €230
How about pampering yourself with an exquisite treatment made just 
for you? Enjoy a body exfoliation treatment followed by a relaxing full 
body massage with heated lava stones, followed by a personalized fa-
cial treatment before finishing off with the ultimate spa pedicure.

A Day For You Package (1 day) • 210 min €185 
Marine Scrub, Aromatic body massage, Hydra moisture source, Steam 
bath and sauna, Herbal Tea. Feeling tired and need to get away from 
everyone and everything? A perfect day-package for any man or woman 
who wish an escape from the daily routine.

Mother and daughter day spa • 120 min €180
Spa suite / Private Jacuzzi and sauna / Mini manicure for two / Back & 
Head massage for two / Herbal tea.

Mothers to be day • 150 min €190
Mothers to be massage /Head and face massage / Nourishing facial.

Ladies hens party • €120 (per person) 
Private spa suite - Jacuzzi sauna hammam / 20 min scrub /45 min Relax-
ing massage / Platter of fruits / Champagne for ladies.

СПА-ЛЮКС • 120 мин €190 (за двоих)
Спа-люкс с собственной сауной, джакузи и хамамом на самом деле 
является идеальным местом для гостей, чтобы восстановить и ос-
вежить тело, разум и дух. 60-минутный расслабляющий массаж, 
вдохновленный традициями ближневосточных культур. Усталые 
мышцы будут расслаблены кожа напитана, а тело полностью отдо-
хнет. После успокаивающего массажа вы можете насладиться ве-
ликолепной ванной-джакузи, с уникальными ароматами, которые 
пробуждают ваши чувства, а после попариться в сауне с добавле-
нием трав и эфирных масел в сауне, в ощущении полной рассла-
бленности и спокойствия.

СПА-СЬЮТ КОРОЛЕВСКИЙ ХАМАМ • 150 мин €164 (на человека)
Процедура начинается с очищения скрабом всего тела, затем 
расслабляющий хамам. Далее путешествие продолжится масса-
жем всего тела с использованием эфирных масел. Процедура Ко-
ролевский хамам гарантированно снимет напряжение и стресс, 
улучшит кровообращение, успокоит ум, оставляя тело полностью 
заряженным и обновленным. Заверщающий этап,мини процедура 
для лица.

Специальный пакет - ДЛЯ НЕЁ • 240 мин €230
Как насчет того, чтобы побаловать себя изысканным комплексом, 
созданным специально для Вас? Начнём со скраба для тела, про-
должим расслабляющим массажем с использованием горячих 
камней, далее специально подобранная процедура для лица, и за-
вершим роскошным спа-педикюром.

День восстановления и красоты (1 день) • 210 мин €185
Чувствуете усталость и нужно сбежать от всех и всего? Морской скраб, 
ароматический массаж тела, питательная процедура, паровая баня 
и сауна, травяной чай- идеальный пакет на один день для мужчин и 
женщин, которые желают отдохнуть от ежедневной рутины.

День спа для мамы и дочери • 120 мин €180
Спа-сьют с джакузи и сауной / мини-маникюр на двоих /массаж 
спины и головы для двоих / травяной чай.

День для будущей мамы • 150 мин €190
Массаж для будущей мамы / Массаж головы и лица / Питательный 
уход за лицом.

Девичник • €120 (на человека)
Приватный спа-сьют с джакузи, сауной, хамамом / 20 мин скраб / 
45 мин Расслабляющий массаж / Фруктовая тарелка / Шампанское.

LUXURY SPA SUITE
РОСКОШНЫЙ СПА-СЬЮТ
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SECRETS FROM THE ORIENT
СЕКРЕТЫ ВОСТОКА

RELAXING MASSAGE • 60 min    €85   

TENSION RELIEF MASSAGE • 45 min    €75

ROYAL MASSAGE • 60 min     €105

SPORT OR DEEP TISSUE MASSAGE • 45 min  €85 

AROMATIC CANDLE OIL MASSAGE • 60 min   €95

ANTI-CELLULITE • 30 min     €79

LYMPHATIC MASSAGE • 45 min    €88

MAHANA MASSAGE • 50 min    €80

FACE MASSAGE • 30 min     €55

INDIAN-HEAD MASSAGE • 30 min    €60

REFLEXOLOGY • 30 min     €85

FOOT MASSAGE • 30 min     €75

HOT STONE THERAPY • 75 min    €130

MOTHER-TO-BE MASSAGE • 60 min    €95

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ • 60 мин    €85 

МАССАЖ СНИМАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ • 45 мин   €75 

КОРОЛЕВСКИЙ МАССАЖ • 60 мин     €105 

ГЛУБОКИЙ СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ • 45 мин   €85 

МАССАЖ С МАСЛОМ АРОМАТИЧЕСКОЙ СВЕЧИ • 60 мин  €95

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ • 30 мин    €79

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ • 45 мин    €88

MАССАЖ МАХАНА • 50 мин     €80

MАССАЖ ЛИЦА • 30 мин      €55

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ • 30 мин   €60

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ • 30 мин     €85

МАССАЖ СТОП • 30 мин      €75

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ • 75 мин   €130

МАССАЖ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ • 60 мин    €95

CLASSICAL THAI PRACTICE • 60 min €110
An ancient method of practice that promotes the treatment and 

stretching of the whole body. 

AROMA THAI • 75 min €120
A Thai theory of harmony and wellness that emphasizes on the regula-

tion of body balance and energy flow.  

КЛАССИЧЕСКАЯ ТАЙСКАЯ ПРАКТИКА • 60 мин €110 
 Древний метод практики, способствующий лечению и 

растяжению всего тела.

АРОМА ТАЙ • 75 мин €120
Тайская концепция гармонии и благополучия, основанная на 

балансе циркулирующих в теле энергий.

BODY MASSAGES
МАССАЖИ ДЛЯ ТЕЛА
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BATHS
ВАННЫ

SCRUBS
СКРАБ

COLD CREAM MARINE BODY RITUAL • 60 min €90
Relaxing body beauty treatment enriched with cold cream marine: 
comforted and replenished with lipids, skin recovers comfort and soft-
ness thanks to its highly nourishing body wrap and massage.

Marine Prelude • 60 min €95
A deep sea salt body exfoliation with a detoxifying & re-mineralizing, 
dead sea mud combination.

Thalgo 3 Algae Wrap • 60 min €95
Micronized marine algae body boost for well-being and total relaxa-
tion.

Silhouette Shape & Correct • 60 min €105
Tailor-made treatment to refine & restore body contours 

FRIGI-THALGO  LIGHT LEGS TREATMENT • 60 min €90
Body wrap treatment derived from cryotherapy to rapidly recover 
lighter legs.

РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА COLD CREAM MARINE • 60 мин €90
Расслабляющий, питательный и липидовосполняющий уход, 
предназначенный для сухой и очень сухой кожи, окутывает тело 
нежной сливочной тающей текстурой средств, наполняя кожу 
ценными морскими компонентами.

Морской уход • 60 мин €95
Процедура по удалению омертвевших клеток кожи, вывода 
токсинов и реминерализации кожи с помощью грязи мертвого 
моря.

Thalgo 3 Обертывание с водорослями • 60 мин €95
Процедура для тела с использованием морских водорослей для 
полнейшего расслабления

Форма и коррекция силуэта • 60 мин €105
Процедура, подобранная специально для совершенствования 
контуров тела 

FRIGI-THALGO ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛЕГКОСТИ НОГ • 60 мин €90
Охлаждающая процедура Снимает отеки и тонизирует. Способ-
ствует устранению состояния «тяжелые ноги».

Pink sand scrub • 30 min €60
Скраб розовым песком • 30 мин €60

Salt flake scrub • 30 min €60
Соленый скраб • 30 мин €60

Exotic island body scrub • 30 min €60
Экзотический скраб • 30 мин €60

Sweet and savory body scrub • 30 min €60
Сладко-солёный скраб • 30 мин €60

Mer des Indes
MILK BATH • 45 min €60

МОЛОЧНАЯ ВАННА • 45 мин €60

Îles Pacifique
LAGOON BATH • 45 min €60

ЛАГУННАЯ ВАННА • 45 мин €60

Merveille Arctique
BATH WITH EFFERVESCENT CRYSTALS • 45 min €60

ВАННА С ШИПУЧИМ КРИСТАЛЛЫ • 45 мин €60

ALL ABOUT THE BODY
УХОД ЗА ТЕЛОМ
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FOR HIM
ДЛЯ НЕГО

Tailor Made Package Deluxe “For HIM” • 240 min €350
Relaxing massage with purifying face treatment, followed by personalized 
pressure point reflexology, hand massage and manicure.

GROOM’S DAY • 175 min €250
Marine Scrub, Ocean Men Face treatment, 
Royal massage, Steam Bath and Sauna.

TENSION RELIEF MASSAGE • 45 min €75

PURIFICATION RITUAL • 60 min €80
Deep cleansing treatment for the face.

REBALANCING BACK TREATMENT • 60 min €110 
Relaxing back massage, exfoliation with algae  based body scrub, finished with 
a seaweed wrap.

SOURCE MARINE 
HYDRA-STRENGTHENING TREATMENT - 60 min €90
Give your skin a bath of hydration rich in remineralising marine active ingre-
dients. In this professional treatment, sève bleue des océans extract is com-
bined with THALGO Micronised Marine Algae extract, to instantly hydrate and 
strengthen even the thirstiest skin.

Специальный пакет “ДЛЯ НЕГО“ • 240 мин €350 
Расслабляющий массаж с процедурой для лица против стресса с последу-
ющей точечной терапией, массаж для рук и маникюр.

ДЕНЬ ЖЕНИХА • 175 мин €250
Морской скраб, процедура для лица, королевский массаж, паровая и са-
уна.

МАССАЖ СНИМАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ • 45 мин €75

ОЧИЩАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА • 60 мин €80 
Глубокое очищение лица.

ПРОЦЕДУРА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПИНЫ • 60 мин €110
Расслабляющий массаж спины, пилинг с использованием скраба для тела 
на основе водорослей, обёртывание.

SOURCE MARINE
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ • 60 мин €90
Подарите своей коже увлажняющую ванну, обогащенную активными 
морскими минералами и микроэлементами. В этих профессиональных 
средствах ухода активная морская вода (Sève Bleue des Océans) сочетается 
с экстрактом микронизированных водорослей THALGO для интенсивного 
увлажнения и укрепления даже самой обезвоженной кожи.
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SOURCE MARINE (for thirsty skins) 
HYDRA-STRENGTHENING TREATMENT • 60 min €90
Give your skin a bath of hydration rich in remineralising marine active 
ingredients. In this professional treatment, sève bleue des océans ex-
tract is combined with THALGO Micronised Marine Algae extract, to 
instantly hydrate and strengthen even the thirstiest skin.

SOURCE MARINE
HYDRA - FORTIFYING • 60 min €90
Truly hydrating S.O.S. treatment.

COLD CREAM MARINE (for dry and sensitive skins) 
COMFORTING TREATMENT • 60 min €90
Got demanding skin? Reinforce its tolerance with cold cream marine. 
Your skin is soothed and hydrated. 

COLD CREAM MARINE (for dry and sensitive skins) 
NOURISHING TREATMENT • 60 min €90
A comforting break for dry skin: lipid “bandage” mask rich in marine oils 
specific to the cold cream recipe.

PURETÉ MARINE
PURIFYING TREATMENT • 60 min €90
Put a stop to shine! Your skin is purified and instantly clearer thanks to 
the duo of regulating age-old algae.

MICRONISED MARINE ALGAE • 60 min €90
Detoxifying, cleansing, purifying.

THALGO EYE TREATMENT • 30 minutes €40
A soothing eye treatment to ease puffiness, dark circles
and reduce fine lines and wrinkles.

SOURCE MARINE (для обезвоженной кожи)
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ • 60 мин €90
Подарите своей коже увлажняющую ванну, обогащенную активными 
морскими минералами. В этих профессиональных средствах ухода 
активная морская вода (Sève Bleue des Océans) сочетается с экстрак-
том микронизированных водорослей THALGO для интенсивного ув-
лажнения и укрепления даже самой обезвоженной кожи.

SOURCE MARINE
Питательный уход с увлажняющей маской • 60 мин 90
Интенсивно увлажняющая S.O.S. процедура.

COLD CREAM MARINE (для сухой и чувствительной кожи)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ • 60 мин €90 
У вас чувствительная кожа? Повысьте ее устойчивость благодаря 
процедуре с применением средств линии cold cream marine, ув-
лажнит ее и уберет ощущение стянутости. 

COLD CREAM MARINE (для сухой и чувствительной кожи) 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И КОМФОРТ • 60 мин €90
Комфортная пауза для сухой кожи: маска, создающая липидную 
«защитную пленку», насыщенную маслами морского происхожде-
ния и действующую как колд-крем.

PURETÉ MARINE
ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА • 60 min €90 
Скажите «нет» жирному блеску! Благодаря себорегулирующим 
свойствам водорослей ваша кожа мгновенно станет не только 
чистой, но и гладкой.

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ • 60 мин €90
Детоксикация и очищение.

THALGO УХОД ВОКРУГ ГЛАЗ • 30 минут €40
Расслабляющая процедура для глаз уменьшающая
отеки, темные круги и морщинки.

SPA FACIALS
СПА УХОД ЗА ЛИЦОМ
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HYALU-PROCOLLAGENE
WRINKLE CORRECTING TREATMENT • 75 min €120

Wrinkle to wrinkle treatment combining hyaluronic acids & marine pro-collagen with Roller Boosters. 
Instantly, the face looks younger, as if relaxed and even established wrinkles appear smoothed.

EXCEPTION MARINE
REDENSIFYING TREATMENT • 90 min €130

Marine «lifting» treatment that redefines facial contours and restores the skin’s density thanksto the 
combination of the patented marine replenishment complexand the exclusive Energilift massage.

SILICIUM MARIN 
SUPER LIFT TREATMENT • 75 min €125 

Anti-ageing treatment rich in marine silicium, integrating a double mask for effective action on wrinkless 
andnascent loss of firmness.

PRODIGE DES OCEANS
FACE TREATMENT • 90 min €170

The ultimate high-regeneration beauty ritual, combining a patented cocktail of 64 marine nutrients with 
an anti-ageing massage inspired by Japanese techniques.

HYALU-PROCOLLAGENE
ПРОЦЕДУРА ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН • 75 мин €120

Процедура заполнения морщин сочетает в себе эффективность гиалуроновых кислот и проколла-
гена со стимулирующим действием массажных роликов. Лицо мгновенно лицо выглядит моложе, 

черты лица расслабляются, выраженные морщины заметно разглаживаются.

EXCEPTION MARINE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА • 90 мин €130

Запатентованный морской заполняющий комплекс в сочетании с эксклюзивным эффектом мо-
делирования Energilift обеспечивают подтягивание контура лица и делают кожу более плотной 

и упругой.

SILICIUM MARIN
КРЕМНИЕВАЯ ПРОЦЕДУРА • 75 мин €125

Омолаживающий уход на основе кремния морского происхождения и двойной маски для эффек-
тивного воздействия на морщины и кожу, утратившую свою первоначальную упругость.

PRODIGE DES OCEANS
УХОД ЗА ЛИЦОМ • 90 min €170

Идеальный ритуал красоты с высокой регенерацией для лица, сочетающий запатентованный 
коктейль из 64 морских питательных веществ с омолаживающим массажем. Вдохновлен старыми 

японскими ручными техниками для лица.

ANTI-AGEING TREATMENTS
АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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BEAUTY FOR HANDS AND FEET
Spa Manicure • 45minutes    €43
Re - varnish • 30 minutes    €17
Shellac manicure • 60 minutes   €45
Spa Pedicure • 60 minutes    €60
Shellac Pedicure • 75 minutes   €75
Soak Off Shellac     €10
Re - varnish Shellac    €25

КРАСОТА РУК И НОГ
Спа - маникюр • 45 минут    €43
Покрытие лаком • 30 минут   €17
Шеллак - маникюр • 60 минут   €45
Спа - педикюр • 60 минут    €60
Шеллак - педикюр • 75 минут   €75
Снятие лака     €10
Снятие шеллака     €25

DEPILATION
Whole Leg Wax       €60
Half Leg Wax      €38
Arms Wax      €35
Bikini Line Wax       €35
Under Arm Wax       €25
Full Bikini Wax       €40
Upper Lip Wax       €12

ДЕПИЛЯЦИЯ
Ноги полностью       €60
Ноги до колена       €38
Руки        €35
Линия бикини       €35
Подмышки       €25
Глубокое бикини      €40
Над верхней губой      €12

Eyelash Tinting       €22
Eyebrow Tinting       €20
Eyebrow Shape       €15

Окрашивание ресниц      €22
Окрашивание бровей      €20
Коррекция бровей      €15

BEAUTY FOR HANDS & FEET
КРАСОТА РУК И НОГ
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SPA OPENING HOURS
Monday to Sunday 
08.00 ~ 20.00 Gym: 08.00 ~ 20.00

CANCELLATION POLICY
Taking into account the potential demand for spa treatments at differ-
ent times, this cancellation policy needs your attention: Please give a 
24-hour notice cancellation or rescheduling the treatment, otherwise 
50% of the treatment cost will be automatically charged to your room. 
No Shows will be fully charged automatically. A credit card is required 
to secure all bookings.

Prices are in Euro & Include All Taxes

ВРЕМЯ РАБОТЫ СПА
Понедельник - Воскресенье
08.00 ~ 20.00 Спорт-зал: 08.00 ~ 20.00

ПОРЯДОК ОТМЕНЫ
Принимая во внимание потенциальную потребность в спа-про-
цедурах в разное время, действует следующий порядок отмены: 
пожалуйста, сообщите об отмене или переносе записи за 24 часа, 
иначе 50% стоимости процедур будут автоматически записаны на 
Ваш номер. При неявке вся стоимость заказанных услуг будет ав-
томатически зачислена на Ваш счёт. Кредитная карта необходима 
для обеспечения всех заказов.

Цены указаны в евро на человека, включая все налоги.

AFTER YOUR TREATMENT
Extend your treatment at home with our Products which are available 
for sale in our Spa reception.

GIFT VOUCHERS
An ideal present. Gift Vouchers are available for any Treatment or Pack-
ages. Gift Voucher is non-refundable and must be presented at the time 
of treatment.

MOBILE PHONES
In consideration of other guests, please turn off your mobile phones or 
pagers during your Spa visit.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
Для поддержания эффекта от процедур вы можете продолжить ис-
пользование косметики нашего спа и после возвращения домой. 
Продукцию можно приобрести на рецепции нашего спа.

ПОДАРОЧНЫЕ ВАУЧЕРЫ
Посещение спа - это идеальный подарок. Можно приобрести ваучер 
на любую процедуру или спа-программу. Подарочные ваучеры не 
подлежат возврату и должны быть предъявлены перед процедурой.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Во время пребывания в спа-центре, пожалуйста выключайте мо-
бильные телефоны из уважения к другим гостям.

SPA OPENING HOURS
ВРЕМЯ РАБОТЫ СПА

SPA ETIQUETTE
СПА-ЭТИКЕТ
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