Ayii Anargyri Natural Healing Spa Resort предлагает полный спектр спа-процедур в нашем эксклюзивном спа,
питаемый минеральными водами обагоценными сероводородом от источника святой Анастасии.
Целительная сила серной воды в районе Милиу была признана и применяется в медицине с древних времен
(17 век), когда два брата Косма и Дамиан путешествовали на Ближнем Востоке, в Греции и на Кипре,
используя серную воду для лечения людей.
Вода, находящаяся в природных источниках, содержит множество различных полезных элементов, в том
числе кальция и бикарбонат натрия. Когда вы в ванной с серной родниковой водой , ваша кожа поглощает эти
минералы и поднимается ваше гидростатическое давление. Поскольку этот процесс продолжается, приток
кислорода увеличивается и усиливает кровообращение. Минералы в воде помогут внести свой вклад в сомапсихологический процесс заживления, тепло расслабляет напряженные мышцы и улучшает сон, это является
дополнительным преимуществом.
Погружение в родниковую серную воду является естественным способом лечения воспалительных суставов;
оно стимулирует всю нервную систему, что дает пациенту ощущение расслабления. Включается процесс
регенерации в соединительны тканя что делает их гибкими. Кровоток медленно увеличивается, что в свою
очередь, способствует лучшему поглощению кислорода и минералов. Сульфид в системе достигает
воспаленных суставов и хрящей. Белок, входящий в состав , необходим для вашей кожи, чтобы она
оставалась упругой, он усиливает и обновляет кожу. Это замедляет процесс старения и включает способность
защищиты от токсического воздействия, загрязнения и радиации. Он известен как "красота минерала
природы", как ваше тело нуждается в том, чтобы произвести коллаген, который делает вашу кожу упругой и
молодой. Приносит вам здоровье и жизнеспособность, и возрождает естественное сияние кожи.
Целительная способность серной воды была быстро распостранена на Кипре и за рубежом. Из анализа воды в
кипрских и египетских лабораториях, было доказано, что ценность и выгода от него были очень важны и
полезны при кожных заболеваниях, ревматизме, артрите и и многих других заболеваниях. С холма Кипра,
богатая минералами вода несет успокаивающие элементы и славится поколениями своими целебными
качествами. Этот замечательный поток был направлен на Ayii Anargyri Spa, где скомбинировался и
обработался в многочисленное лечение и в настоящее время потвержден современной наукoй.

Зал природных источников
Перечень процедур с серной водой, добываемой из натурального источника в непосредственной близости от СПА
центра.
Sulphur Spring Pool
Уникальный комплекс бассейнов с водой из серных источников включает в себя 3 бассейна с гидромассажем: 2 для
снятия напряжения всего тела и 1 с гидромассажем ног и стоп. Ванны в таких бассейнах помогают справиться с
ревматизмом, артритами, способствуют обновлению кожи, повышению циркуляции в кровеносной системе, а также
поднимают общий тонус организма.
45 минут. 45 евро.
Sulphur Mud Cocoon
Чрезвычайно расслабляющая процедура, во время которой на тело наносится маска из теплых серных грязей,
обладающих способностью детоксикации и омолаживания организма, очищения и обновления кожи. Идеально
подходит для лечения ревматических болей и посттравматического стресса.
45 минут. 50 евро.
Sulphur Mud Soak
Чередующиеся серные води и грязи,прекрасно открывают поры кожи, очищая и омолаживая ее на самом глубоком
уровне. Повышется кровообращение, насыщение крови кислородом. Омолаживающая и расслабляющая процедура, для
тела и души.
45 минут. 45 евро = 1 человек, 80 евро = пара.
Sulphur Mud Cocoon and Soak
Комбинированная процедура, включающая в себя обёртывание, грязевую маску и серную ванну для максимального
эффекта от процедур.
50 минут. 60 евро.
Mineral Hydrotherapy Bath.
Процедура для полного расслабления в минеральной ванне из серных источников, с гидромассажем в специальных
зонах, снимающим боль и усталость.
20 минут. 30 евро.
Sulphur Mud Bath Therapy
Подводный массаж, направленный на стимулирование лимфатической системы, разной степени давления, в
зависимости от участка тела. Полное ощущение баланса и гармонии. В завершение процедуры проводится гидротерапия
и накладывается маска из серных грязей для детоксикации, очищения и обновления кожи.
50 минут. 70 евро.
Душ Vichy
Теплый тропический ливень обладает не только массажным эффектом, а также повышает скорость кровообращения,
очищает кожу. Идеальное завершение или дополнение к любой процедуре. Спина и ноги, 25 минут – 30 евро. Полный
гидромассаж тела-20 мин. 25 евро.
Vichy Rainshower & Exfoliation
Отшелушивание всего тела с помощью морских солей, полностью обновляющее кожу, а также душ Vichy и гидромассаж.
45 минут. 60 евро.
Sulphur Jet Massage (Душ Шарко)
Глубокий массаж тела серно-водяной пушкой помогает придать кожe эластичность, борется с целлюлитом, снимает
напряжение и спазмы мышц. Идеальная процедура для повышения кровообращения
25 мин. 35 евро.
Underwater massage
Пациент во время процедуры погружается в ванну с сероводородной водой. расслабляется, а затем его тело
массируеться струей воды. Главную роль в процедуре играет давление водяной струи, а ванна усиливает эффект,
расслабляя телo клиента.Терапия воздействует на различные участки тела. Во время процедуры может меняться
напор струи воды.
25мин 40 евро.
Thalaxion Circulation Booster Capsule
Специальная гидромассажная капсула для нижней части тела, в которой чередуется массаж горячей и холодной водой.
Повышает кровообращение, борется с целлюлитом. Повышает общий тонус и эластичность кожи, снимает усталость ног
и стоп. Рекомендуется как дополнение к массажным процедурам.
20 мин 35 евро.

Pedidaix Legs Relief
Снимает ощущение тяжелых ног и усталости стоп, чередующийся гидромассаж холодной и горячей водой, повышает
кровообращение.
15 минут. 20 евро.

Bertholaix Back Ease.
Расслабляющая и смягчающая процедура для спины и шеи. Может быть использована как подготовка к последующим
процедурам.
15 минут. 20 евро.
Забота о ладонях и стопах.
Снимающая напряжение процедура для утомленных стоп и ладоней.

15 минут 20 евро.

Theraml Mud for Hands
Ладони и запястья погружаются в серно-грязевую маску для поддержания работы суставов, снятия боли и напряжения.
15 минут. 20 евро.

Термальные процедуры
Разнообразие специальных термальных вани с теплыми и холодными, сухими и влажными процедурами для подготовки
к массажу или просто для снятия напряжения и усталости.
Herbal Steam
Для полного расслабления и гармонии идеально подойдет паровая баня с ароматами трав, светотерапией и
успокаивающей музыкой.
30 минут. 30 евро, 50 евро – пара.

Rasul Ritual
Омолаживающий и очищающий ритуал, включающий в себя все полезные свойства термотерапии, ароматерапии,
грязевых масок для полного расслабления и омоложения кожи, проходящий в магическом храме под 1000 звездами. На
кожу наносятся серные грязи для различного эффекта - очищения, детоксикации, отшелушивания. Паровые источники
поддерживают воздух теплым и влажным, после чего грязи смываются тропическим дождем. Замечательно подходит
для пар. (Этa процедура без терапевта)
45 минут. 50 евро – 1 человек, 90 евро – пара.

Rasul Ritual with Scrub
В добавление к ритуалу Rasul тело полностью обрабатывается полирующим кожу скрабом (Этa процедура без
терапевта)
60 минут. 65 евро – 1 человек, 120 евро – пара.

Массажная терапия
Cacao Body Treatment
Шоколад появился в качестве ингредиента в косметических и оздоровительных продуктaх , начиная с середины 1800-х
годов , когда производители красоты обнаружили, что смягчениe тона кожи преимущества какао-масла . Это лечение
скраб для тела стимулирует обновление клеток и является высокoй антиоксидантная терапиeй, дает преимущества
лечения признакoв старения и борьбы с преждевременными морщинами. Лечение заканчивается полным массажем
тела .
65 минут. 90 евро.
Absolute Relaxation Massage & Exfoliation
Терапия начинается отшелушиванием кожи всего тела и заканчивается легким расслабляющим массажем.
65 минут. 80 евро.

Absolute Relaxation Massage
Легкий и чрезвычайно расслабляющий массаж тела. Снимает стресс и поддерживает тело в тонусе. 55 минут. 65 евро.
Aromatherapy
Oчень эффективный метод улучшения самочувствия, так как действие эфирных масел усиливает целебные свойства массажа.
Полный массаж тела от кончиков пальцев до мочек ушей, с использованием увлажняющих масел. 55 минут. 70 евро

Ayii Anargyri Massage
Общий массаж всего тела с оливковым маслом .

45 минут. 60 евро.

Candle Massage
Массаж с маслoм сладкого миндаля и с маслом ши, этот массаж со свечой делает кожу увлажненной и бархатной. Тепло
от масла свечи расслабляет мышцы и оставляет у вас приятные ощущения .
50 минут. 79 евро.

Deep Tissue Massage
Усиленный массаж требуемых участков тела, снятие посттравматического стресса, спазмов, глубокое расслабление
мышц.
45 минут. 70 евро.

Глубокий массаж спины

25 минут. 40 евро.

Тайский массаж
Это древнейший метод традиционной тайской медицины, особое направление массажа, делающее акцент на точечное
воздействие. Оказав надлежащее воздействие на основные энергетические каналы, можно устранить преграды на пути
потока жизненной энергии и предотвратить ее застой. Надавливанием на определенные мышцы и их растягиванием
можно восстановить нарушенную циркуляцию.
60 минут. 75 евро.

Тайский массаж спины

25 минут. 45евро

Personalized Massage
Персональный подход к массажу, учитывая отдельные потребности организма. Предполагает массаж спины, либо
массаж спины и ног, либо массаж шеи и зоны декольте.
25 минут. 40 евро.

Indian Head Massage
Массаж начинается с массажa спины и шеи, с интенсивным воздействием на ключевые точки, затем плавно переходит к
коже головы, расслабляя и стимулируя кровообращение. Завершается процедура легким массажем лица. 45 минут. 50
евро.

Reflexology
Рефлексология – одно из направлений китайской медицины. Естественная лечебная терапия, основанная на принципе,
что каждый орган, система и часть тела имеют соответствующую рефлекторную область или зону в ногах. Посредством
массирования этих частей стоп, другие соответствующие и связанные области тела будут ощущать пользу. Таким
образом, свободный поток энергии восстанавливает равновесие со всем телом. Эта нежная терапия стимулирует
организм исцелять себя, давая общее ощущение благополучия и омоложения
45 минут. 50 евро.
.

Массаж для пар
Массаж проводится двумя специалистами, синхронно, в специальной комнате. Разделите ощущение расслабленности,
гармонии и баланса на двоих!

THALION Уход за лицом

* Необходимая красота
Beauty Enhancer (експресс-уход)
все, что необходимо для красоты кожи. Отшелушивание, выведение токсинов, глубокое увлажнение и насыщение кожи
питательными компонентами, разглаживание и лифтинг всего за 30 минут роскошного интенсивного ухода.30 мин 40
евро.

Absolute Hydration
Глубоко увлажняющий уход для сухой и обезвоженной кожeй. Сыворотка Интенсивное Увлажнение с
микрогиалуроновой кислотой и алоэ вера, которые увлажняют глубокие слои дермы. Маска Тотальное Увлажнение с
морскими экстрактами и полисахаридами, известными своими омолаживающими и глубоко увлажняющими
свойствами, а также с драгоценными маслами – кунжутным, маслом ши и маслом рисовых отрубей, глубоко питающими
и разглаживающими кожу. подходит людям с сухой и обезвоженной кожей, а также для любого типа кожи,
находящейся в состоянии обезвоживания.
50 минут. 55 евро.

Extreme Purity
Интенсивно очищающий и регенерирующий уход для кожи, склонной к жирности и высыпаниям.
Маска Очищение с Эффектом Гоммажа, которая кроме глубокого очищения запускает в коже процесс детоксикации,
уменьшает поры и освежает лицо. Специальное моделирование лица M.E.R. с применением Сыворотки с Морскими
Кислотами, которая уменьшает воспалительные явления и борется с утолщением рогового слоя кожи. Уход способствует
глубокому очищению и детоксикации кожи, успокаивает и уменьшает воспаления и покраснения, обеспечивает комфорт
и ухоженный вид лицу.Применяется для проблемной кожи, склонной к жирности и высыпаниям, а также для кожи в
состоянии стресса, усталости, интоксикации, имеющей тусклый цвет и сероватый оттенок.
50 минут. 55 евро
Infinite Genleness
Роскошный уход для чувствительной кожи.Удивительная Маска Успокоение и Оживление с океаническими
водорослями, спирулиной и комплексом Олигосурс успокаивает и обеспечивает комфорт для тонкой кожи, улучшает
цвет лица и мгновенно скрывает покраснения, восстанавливает барьерную функцию.Используется для чувствительной
кожи, имеющей высыпания, шелушения, воспалительные элементы, сосудистые звездочки и покраснения. Уход
обеспечивает ей успокоение, комфорт и защиту.
50 минут. 55 евро.

Acni Control
Рекомендовано для всех типов кожи, включает в себя чистку, скраб, паровую обработку, нанесение маски, сыворотки и
соответствующего крема.
65 минут. 65 евро

* Молодость и лифтинг
Oxygen & Radiance
Уход для усталой кожи, испытвающей стресс и кислородное голодание в условиях мегаполиса. Данный уход позволяет
запустить механизм регенерации и насыщения кожи кожи кислородом. Кожа становится гладкой, свежей, подтянутой и
полной энергии.
60 минут. 75 евро

Absolute Lift
Эффективный антивозрастной уход, позволяющий активно бороться с морщинами и дряблостью кожи. Уход для кожи с
признаками возрастных изменений: снижением тонуса, морщинами, дряблостью - с целью лифтинга, разглаживания,
наполнения и улучшения контуров лица.
60 минут. 80 евро

Ocean Secrets
Уникальный противовозрастной уход сочетает в себе ценные природные компоненты, запатентованные активные
ингредиенты и великолепную текстуру. Эта процедура включает в себя чистку и скраб, специальный массаж
приумножает силу Жемчужин, стимулируя выработку собственного коллагена и отшелушивающую маску для глубокой
коррекции признаков старения и оживления клеточной регенерации .Морские жемчужины, нежно нанесенные на кожу,
передают свое ценное содержание вглубь каждой морщинки.
90 минут. 110 евро

*БОРБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
Thali’ White Brightener
Уход для омоложения и осветления кожи создан на основе последних научных достижений и сочетает в себе высокий
профессионализм специалистов и уникальные свойства осветляющих морских активных ингредиентов. Уход для кожи с
пигментными пятнами, неровным тоном. Используется для молодой и зрелой кожи с целью осветления, выравнивания
тона, борьбы с гиперпигментацией, для коррекции и профилактики возрастного потемнения тона. 70 минут. 80 евро

*Eyes Beauty
Eye Lift Expert: Уход специально направлен на работу с контуром глаз и губ. Он активно борется с признаками
преждевременного старения в этих зонах, активизирует клеточное обновление и микроциркуляцию, создает
уникальный дренажный эффект.Этот уход используется при усталости глаз, отечности, при наличии синяков и мешочков
под глазами, при признаках старения кожи вокруг глаз и в любых программах ухода за кожей лица. 40 минут. 45 евро

THALION уходы для тела
Lasting Softness
Изысканный ритуал обновления кожи всего тела, с использованием натуральных скрабов и масел, питательных и
смягчающих веществ. Уход состот из ритуала расслабяющей эксфолиации, после этого наносится увлажняющий крем,
которой дарит коже несравненную мягкость и нежност.
30 мин. 45 евро
Original Marine Bath
Незабываемое впечатление и максимальный эффект очищения, увлажнения, питания и восстановления кожи всего тела
после ванны с морскими минералами и солями. Используется для насыщения организма минералами, успокоения
нервной системы и запуска процессов выведения токсинов и застойной жидкости во всех талассо-программах.
Применяется для активации кровообращения, повышения общего тонуса и настроения.
40 минут. 50 евро
Mineral Therapies
Позвольте себе получать обезболивающие и снимающие стресс эффекты минеральной терапии, каждая из которых
посвящена специальной причине.
Kальций:Успокаивающий нервное напряжение, помогает при болях в мышцах и суставах
Магний: Заряжает тело, помогает благополучию и балансирует PH

55минут. 80 евро
55минут. 80 евро

Firming Perfection
Специализированный уход ,уменьшающий растяжки кожи. Уход состоит из трех ключевых этапов – очищение, нанесение
серума против растяжек и укрепляющая маска со спирулиной ,предназначенная для работы с атоничыми участками
тела.Уменьшают существующие растяжки за счет повышения упругости и эластичности тканей. Уход рекомендован для
работы с растяжками и для профилактики их появлений, например, в период беременности 55минут. 70 евро

Toned Legs
Уход для оживления и легкости ног. Основные этапы ухода – тонизирующее очищение, дренирующее моделирование, а
также нанесение маски-геля, которая эффективно стимулирует микроциркуляцию. Уход применяется при тяжести в ногах
и отечности ног для стимуляции кровообращения и венозного оттока.
30 мин 45 евро
Sea Mineral Experience Wrap
Базовый, основной уход необходимый каждому для восстановления минерального обмена организма и выведения из
организма застойной жидкости и токсинов. Этапы процедуры: пилинг тела, обертывание на основе Талассо Олиго ГельМорская вода под термо-одеялом и нанецение крема в соответствии с типом кожи
60 мин 70 евро
Back Relaxation
Максимально возможное расслабление для вашей спины. Отшелушивание, морские грязи и массаж спины. 45 мин. 50
евро

Detox Body Ritual
Интенсивный уход для улучшения циркулацяции и выведения застойной жидкости и токсинов. Тело очищается,
избавляется от накопивщихся запасов лишней воды и токсинов, обретая стройность и легкость. 60 мин. 75 евро

THALION утончение
Triple Action Slimming Wrap
Уход тройного действия-Водорослевое Обёртывание Три-Актив обладает свойствами очищения, минерализации и
укрепления тела. Этапы процедуры: пилинг тела, обертывание под термо-одеялом и нанесение крема в соответствии с
типом кожи.Уход является идеальным дополнением к программам коррекции силуэта, применяется обычно ближе к
концу курса для подтяжки «лишних» тканей, появившихся в результате похудения, и формирования более красивого
силуэта. Эффективен также при атонии и дряблости кожи.
60 мин. 75евро

Cellu’ Contour Ritual Par Excellence
Полноценный и интенсивный антицеллюлитный уход. Сочетание Сыворотки Противоцеллюлитной и Маски Альгопласт
Термо-Активатор создает контраст тепла и холода, способствует усилению кровообращения, глубокому проникновению
и активному воздействию антицеллюлитного комплекса. Глубокое антицеллюлитное моделирование Cellu-Contour
усиливает эффект воздействия активных веществ. Этот локальный Уход специально разработан для борьбы с
целлюлитом.
60 мин. 70евро

Marine Slimming:
После полного отшелушивания, тело покрывается маской из морских водорослей, способствующих стимулированию
естественных процессов организма и похудению, и активизирует липолиз
60 минут. 75евро

Slimming Express Treatment
В основе ухода жемчужный скраб, внешне похож на икринки бирюзового цвета со свежим ароматом ментола. При
нанесении массажными движениями жемчужины лопаются, и на кожу высвобождаются кристаллики соли и
липолитическая сыворотка с содержанием эксклюзивного комплекса Algoslim®, кофеина и ментола. В процессе
выполнения активного растирающего и дренирующего массажа кристаллики соли выполняют роль пилинга, а
компоненты сыворотки проникают в кожу и оказывают местное липолитическое, дренирующее и антицеллюлитное
действие.
30 минут. 55евро

Le’ Sieste Bath
Le Sieste Float Therapy
Ванная терапия, сопровождаемая светотерапией, успокаивающей музыкой.

25 минут. 35 евро.

Le Sieste Absolute Relaxation
Насладитесь глубочайшим ощущением расслабленности в сенсорной ванне со светотерапией, после приема которой
следует успокаивающий массаж. Снимает стресс и усталость, придает сил, улучшает сон, освежает тело и дух.
70 минут. 85 евро.
Le Sieste Goddess Bath
Настоящий банный ритуал, способный пробудить красоту богини в каждой женщине. Идеальная смесь минеральных
солей и морской воды позволяет глубоко очистить кожу, а последующая теплая ванна полностью снимет остатки
напряжения. В завершение терапии насладитесь расслабляющим массажем. Уникальная и незабываемая процедура.
90 минут. 110 евро.

Процедуры для мужчин
THALION FOR MEN
Facial Oxygen Booster-Уход для мужчин, сочетающий комплекс «три в одном»: уход за кожей, снятие стресса и
улучшение кровообращения. Включает в себя отшелушивающий скраб нa спину, скраб для лица, массаж и
маску.Специальный Уход за спиной помогает достичь максимального расслабления и улучшить кровообращение. Маска
Энергия Кожи, содержащая специальный комплекс Algoskin Cx – истинный клеточный «усилитель», заряжает кожу
энергией, стимулирует вывод токсинов и усиливает естественную защиту кожи.
60 мин .65 евро.

Pure – Detox Facial (експресс-уход)
Этот уход специально разработан для решения проблем мужской кожи любого типа кожи лица. Стираются следы
усталости и стресса, кожа обновляетстя и её тонус улучщается
45 min. 50 евро.
Nails for males
Эта процедура включает в себя отмачивание, очистка скрабом кожи ладоней, удаление кутикул, легкий массаж и уход за
ногтями.
35 минут. 35 евро.

Уход за ладонями и стопами
Express Manicure
Процедура включает в себя отмачивание, очищение кожи, обработку кутикул и ногтей и полировку.
35 минут. 35 евро.
Spa Manicure
Придайте своим рукам безупречный вид! Процедура включает в себя отмачивание, очищение скрабом кожи рук,
обработку ногтей и кутикул, легкий массаж.
55 минут. 60 евро.
Express Pedicure
Процедура включает в себя отмачивание, очищение кожи, обработку кутикул и ногтей и полировку.
35 минут. 40 евро.

Spa Pedicure
Увлажнение и питание кожи ног, очищение скрабом, легкий массаж, обработка ногтей и кутикул, полировка.
55 минут. 60 евро.
Pamper Pedicure
Испытайте ощущение настоящей прогулки по облакам! Процедура включает в себя отмачивание и очищение кожи
скрабом, интенсивную терапию кожи, обработку ногтей и кутикул, легкий массаж и полировку.
75 минут. 75 евро.

Окраска ногтей.

20 минут. 15 евро.

Последние штрихи
Обработка бровей. 15 евро.
Обработка ресниц. 15 евро.
Обработка бровей и ресниц. 20 минут. 25 евро.
Эпиляция воском.
Эпиляция ног по всей длине. 40 минут. 35 евро.
Эпиляция нижней части ног. 20 минут. 20 евро.
Эпиляция рук по всей длине. 20 минут. 25 евро.
Частичная эпиляция зоны бикини. 15 минут. 10 евро.
Эпиляция подмышек. 15 минут. 10 евро.
Эпиляция зоны губ. 15 минут. 10 евро.
Эпиляция спины или груди. 30 минут. 30 евро.

Пакеты спа процедур.
День для двоих.
 Бассейн с водой из серных источников/ маска из серных грязей
 Полный расслабляющий массаж
 198 евро
Только мы вдвоем.
 Ритуал Rasul
 Увлажняющая терапия лица
 Индийский массаж головы
 279 евро
Женский день
 Ванны богини
 Экспресс маникюр
 Спа педикюр
 Увлажняющая терапия лица
 235 евро
Для милых дам



Гидралифтинг лица
Полный расслабляющий массаж





Изысканный маникюр
Роскошный педикюр
225 евро

Для красоты тела
 Гидромассажная капсула
 Похудение и баланс
 Спа педикюр
 180 евро
В сладком ожидании чуда
 Экспресс маникюр
 Спа педикюр
 Индивидуальный массаж
 На выбор: Полное увлажнение, либо Интенсивное питание, либо Бесконечная нежность, либо
естественная чистота
 170 евро
Борьба с целлюлитом
 3 х Гидромассажная капсула
 3 х Серное джакузи
 5 х Ванна для похудения
 5 х антицеллюлитный ритуал
 Интенсивная программа на две недели
 751 евро
Восстановление кожи.
 3 х Красота бюста
 3 х Тонус ног
 4 х Гидромассажная капсула
 4 х Укрепление тела
 4 х Массаж серным джакузи
 Интенсивная программа на две недели
 657 евро
Интенсивное похудение
 4 х Массаж серным джакузи
 4 х Тройной эффект для похудения
 2 х Похудение и баланс
 4 х Концепция похудения
 Программа на две недели
 900 евро

Интенсивная детоксикация
 2 х Ритуал Rasul
 2 х Гидромассажная капсула
 1 х Ванна из минеральных источников
 1 х Массаж серным джакузи
 2 х Ванна для похудения
 3 х Индивидуальный массаж
 463 евро

Правила спа центра
Начало процедур.
Пожалуйста, будьте на ресепшн спа центра за 15 минут до назначенного времени. Это время необходимо для
переодевания, а также для некоторых подготовительных действий. Просим вас отключить мобильные
телефоны по прибытию в спа центр, а также не приносить с собой ценные вещи. Ваше опоздание к
назначенному заранее времени сократит время ваших процедур, а, следовательно, снизит их эффективность.
Пожалуйста, проинформируйте персонал спа центра о важных особенностях вашего здоровья. Во время спа
процедур гости должны быть в купальниках.
Бронирование.
Настоятельно рекомендуем заранее бронировать процедуры в спа центре.
Отмена назначенных процедур.
В случае необходимости отмены назначенных процедур, гостям следует проинформировать об этом спа центр
не позднее, чем за 12 часов до запланированного времени , чтобы избежать 100% платы.
Дети.
Спа центр рад приветствовать гостей старше 18 лет.
Подарочные сертификаты.
На любые из наших услуг и пакетов можно оформить подарочный сертификат.
Уровень комфортности процедур.
Время проведения процедур – это ваше время, рассчитанное максимально удовлетворить ваши ожидания.
Поэтому в случае, если вы по какой-то причине вдруг почувствуете себя некомфортно – сразу же сообщите об
этом персоналу спа центра, для скорейшего принятия во внимание всех ваших пожеланий.

Miliou, Pafos, Cyprus
T. +357 26814003 (ext. 3) - F. +357 26632526
E. spa@aasparesort.com
www.aasparesort.com

