Wellness Center

Эликсиры для Тела и Души

Массаж и Другие Процедуры

Специально разработанные расширенные программы
для получения необычных ощущений и наслаждения
в эксклюзивной обстановке. Применяются древние и
современные методы для успокоения тела и души.

ELIXIR AROMA MASSAGE 50´/75€

АНТИЧНЫЙ ДУХ ЭЛИКСИР 1 ЧАС & 20’/90€
Данная детоксикационная процедура идеально подходит
для активизациии обмена веществ. Нежный скраб для тела
хорошо очищает кожу и подготавливает её к последующему
специальному лимфатическому массажу, который стимулирует
кровообращение. Богатая активными веществами и витаминами
маска из доломитовой глины способствует выведению токсинов
и шлаков и повышает тонус кожи.
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Улучшение тонуса Вашей кожи с помощью ароматического
скраба и с последующим расслабляющим массажем тела с
эфирными маслами и экстрактами ароматических растений
и трав, терапевтические свойства которых были специально
подобраны в соответствиии с Вашими личными потребностями.
Активные вещества эфирных масел моментально впитываются
Вашим организмом, неся с собой оздоровление и омоложение.

AROMA MASSAGE 30´/45€ & 50´/65€
Массаж с использованием эфирных масел и экстрактов
ароматических трав и растений, дарящих свои уникальные
терапевтические свойства, исходя из Ваших индивидуальных
потребностей. Активные вещества эфирных масел моментально
впитываются Вашим организмом и способствуют оздоровлению
и омоложению. Процедура снимает напряжённость в спине,
пояснице, шее и конечностях.
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CASA MARRON MASSAGE 60´/80€
Эта ритуальная процедура, разработанная на основе процедур
связанных с уходом за телом, включает в себя арома
терапию всего тела, дренаж массаж, массаж головы и лица,
рефлексотерапию с использованием активных точек ступней ног,
ладоней, ушей и Шиацу.

DEEP TISSUE MASSAGE 30’/60€ & 60´/120€
Эта процедура эффективно снимает стресс и мышечное
напряжение. Сильный глубокий массаж способствует
омоложению тела, поэтому неудивительно, что это - самый
популярный вид массажа в лучших СПА мира. С помощью
пальцев, кулаков, предплечий и локтей прорабатываются группы
глубоких мышц. Процедура тонизирует и расслабляет , уменьшает
боль и воспаление в мышцах, снимает стресс, а также улучшает
осанку и качество сна. Происходит обновление всего организма.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 30’/50€ & 50’/75€
Процедура для тела активирует вывод жидкостей
лимфатическими железами, за счет чего уплотняется мышечная
ткань. Идеальная процедура для борьбы с целлюлитом и
стимуляции всех систем организма.

CANDLE MASSAGE 60’/85€
Позвольте душе и телу расслабиться в тёплом уютном месте,
мягко освещаемом пламенем свечи. Успокаивающий аромат
растопленного воска свечи перенесёт Вас в мир грёз. Нежное
прикосновение подогретых масел способствует пробуждению
Ваших чувств. Воск с маслами интенсивно питает кожу и усиливает
воздействие массажа. Мягкие движения и лёгкое надавливание
улучшают эластичность и глубоко увлажняют Вашу кожу.

с экстрактом цветков гибискуса восстанавливает кожу и
способствует полному увлажнению тела после воздействия
солнечных лучей. Интенсивное увлажнение делает кожу мягкой,
а всё тело достигает состояния полной релаксации.

Процедуры для лица
HYDRATENSE TREATMENT 60‘/75€
Усовершенствованная процедура, способствующая глубокому
увлажнению с помощью гиалуриновой кислоты, травяных
экстрактов, имбиря и ромашки. Гиалуриновая кислота активирует
наиболее глубокие слои кожи, что способствует выработке и
лучшему взаимодействию коллагена и эластина. Кожа хорошо
увлажняется, приобретает естественный и здоровый вид,
повышается её эластичность.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60’/80€
Процедура против морщин для сухой, уставшей и обезвоженной
кожи. Правильная комбинация активного ретинола и витамина С
способствует высвобождению кислорода. В результате, происходит
регенерация эпидермиса, кожа становится светящейся, подтянутой
и защищённой от процессов фотостарения. Процедура идеальна
для проведения в летние месяцы.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60’/90€
Процедура для тех, кого беспокоят признаки старения.
Эффективно борется с поверхностными и глубокими
морщинами, помогает процессам регенерации и обновления
клеток кожи с помощью липосом растительного происхождения.

KIDS MASSAGE 20’/40€ & 40’/60€

DEEP MOISTURISING THERAPY 50’/65€

Подарите своим детям уникальную процедуру, основанную на
лечебном эффекте прикосновений. Разработанный специально
для детей, массаж подходит для девочек и мальчиков в возрасте
от 5 до 16 лет. Мягкими движениями на тело наносится
гипоаллергенное масло. квалифицированный массажист
осторожно разминает мышцы и суставы (руки – спину – ноги –
лицо – шею – кожу головы). Регулярные процедуры помогают
снять напряжение и расслабиться, обеспечивая вашему ребенку
спокойный, глубокий сон и полноценный отдых. Массаж
способствует правильному формированию мышц и костей,
повышает эластичность суставов. Эта процедура для детей и
подростков успокаивает и расслабляет. Регулярный массаж
способствует гармоничному взрослению.

Совершенная маска для лица, которая поможет Вашей коже
утолить жажду. Предназначена для кожи, нуждающейся в
усиленном увлажнении. Основанная на результатах самых
современных исследований, эта терапия которые дарят Вашей
коже все необходимые питательные вещества, способствующие
регенерации клеток и омоложению. Процедура дает
моментальные видимые результаты.

HEAD & FACE MASSAGE 20´/40€
Расслабляющий массаж головы, лица и шеи. Избавляет от головной
боли, мигрени, снимает шейный синдром и костно- мышечные
боли в этой области. Превосходная процедура для улучшения
состояния всей нервной системы и борьбы с бессонницей.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 60’/70€
Комплексная процедура, разработанная специально для мужской
кожи, основана на использовании морских олигоэлементов
высокой степени концентрации. Предназначена для всех типов
кожи. Снимает напряжение, устраняет следы усталости и
усиливает естественный блеск кожи. Крем- маска из белой глины
и водорослей прекрасно очищает кожу и абсорбирует токсины
и вредные металлы, действуя при этом бережно и деликатно.
Улучшает обменные процессы и кровообращение, насыщает
кожу кислородом. Маска содержит морскую воду, которая
приятно охлаждает, успокаивает и дезинфицирует кожу.

Специальные Процедуры
ТЕРАПИЯ ДЛЯ СПИНЫ 60’/75€

Салон Красоты

Настоящий ритуал релаксации и процедура чистки спины.
Специальная самонагревающаяся олигоактивная грязь
полностью расслабляет глубокие мышцы и снимает
накопившееся напряжение. Очищает тело от токсинов и дарит
ощущение спокойствия и безмятежности. Обволакивающее
тепло грязевой маски хорошо смягчает кожу.

10’ Скраб для тела
20’ Маска для тела
50’ Массаж и ароматерапия
60’ Процедуры для лица

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА
СОЛНЦЕ 30’/60€
Эта процедура для тела после загара успокаивает и освежает
кожу после пребывания на солнце. Особое обёртывание

CM Spa Brochure 2019_final new.indd 9

КОМПЛЕКС ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ
3 ЧАСА 200€

ОБЩЕЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
2 ЧАСА 160€
10’ Скраб для тела
60’ Процедуры для лица
50’ Массаж и ароматерапия

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 18:00.
ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С WELLNESS CENTER НАПРЯМУЮ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ
ВАШЕГО НОМЕРА, НАБРАВ 8991.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ПОДГОТОВКА

• Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα, για την
υποδοχή και τη συμπλήρωση του προσωπικού σας ερωτηματολογίου.
• Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα κοσμήματα και τα
ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. Για κάποιες από τις θεραπείες θα
προμηθεύεστε εσώρουχα μιας χρήσης.
• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αντικείμενα που τυχόν χάσετε.

• Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала вашей процедуры.
Перед процедурой, пожалуйста, заполните предлагаемую анкету.
• Пожалуйста, снимите все драгоценности и украшения, а также
одежду до нижнего белья. Для некоторых процедур терапевт Вам
предоставит специальное нижнее белье.
• Администрация центра не несёт ответственности за утерю ваших
личных вещей.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Κατά τη Διάρκεια της θεραπείας παρακαλούμε ενημερώστε τους
θεραπευτές μας για το αν αισθάνεστε άνετα ή όχι και αν η θερμοκρασία
δωματίου σας ικανοποιεί. Το να αισθάνεστε άνετα είναι το κυριότερο
μέλημά μας.
• Ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκδορές, τραυματισμούς ή
πόνους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός σας. Έτσι η αντιμετώπιση
θα είναι η πρέπουσα βάσει των δικών σας αναγκών.
• Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι θεραπευτές μας με χαρά θα σας τις
λύσουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης θεραπείας, πρέπει να
μας ενημερώνετε τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα από το ραντεβού σας, ενώ
στα πακέτα θεραπειών 24 ώρες νωρίτερα. Xωρίς έγκαιρη προειδοποίηση
θα επιβαρυνθείτε για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που
καθυστερήσετε αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας
για τη θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η είσοδος σε όλους τους χώρους του
Wellness Center, σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
Τα παιδιά άνω των 16 ετών, μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες,
που αναφέρονται στον κατάλογο και οι οποίες πραγματοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο με την συγκατάθεση και την συνοδεία κηδεμόνα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
• Τα κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στους χώρους του Wellness
Center,, άλλωστε μην ξεχνάτε πως ήρθατε να χαρίσετε στον εαυτό σας
στιγμές χαλάρωσης στο σώμα και στο πνεύμα σας.
• Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα στο Wellness Center, απαγορεύεται.
Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε!
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ПРОЦЕДУРЫ
• Во время процедур, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить врачу, о
тех или иных удобствах или неудобствах, слишком холодной или
горячей воде, низком или высоком давлении воды. Наш главный
приоритет - забота о Вас и Вашем комфорте!
•
Если у Вас имеется специфическая рана или физический
недостаток, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить об этом врачу,
который предложит соответствующие условия для прохождения
вами процедуры и повышения её эффективности.
• Ваш врач с удовольствием ответит на все Ваши вопросы.

ОПОЗДАНИЕ И АННУЛЯЦИЯ
Убедительно просим Вас уведомить нас об отмене посещения не
менее чем за 4 часа до начала процедуры или за сутки до посещения
специальной программы. При более поздней аннуляции мы
вынуждены выставить в счет полную стоимость аннулированных
процедур. Если вы опоздали на процедуру, то время ее проведения
соответственно сокращается.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Из соображений безопасности вход во все помещения Wellness
Center детям в возрасте до 16 лет запрещён. Дети старше 16 лет
могут пройти специальные процедуры, указанные в каталоге,
только и исключительно с согласия и в сопровождении родителя
или опекуна.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
•
Н а территории Wellness Center пользование мобильными
телефонами не разрешается. Это – время заботы о вашем теле и
духе!
• Курение на территории Wellness Center запрещено.
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