
Luxury SPA
Программа процедур

Побалуйте себя SPA-путешествием: комфортный отдых 
на фоне карельской природы, покой и тишина, хорошая 
кухня, spa-ритуалы красоты и молодости, волшебная 
тайская relax-программа, возрождающая душевные и 
физические силы… И много других приятных моментов, 
которые всего за несколько дней восстановят силы, 
дадут новый импульс вашей красоте и надолго зарядят 
энергией и хорошим настроением.



2 день тура

Посещение SPA-центра

Cауна и бассейн: с 7:00 до 10:00 без ограничений
Тренажерный зал: с 7:00 до 22:00 без ограничений 

“Королевский тайский SPA-уход”
Продолжительность:  3 часа

Программа – путешествие в мир наслаждения тайскими 
процедурами, настоящими ритуалами красоты и 
здоровья. В них воплотились многовековые знания о 
возможностях тела человека, исцеляющей силе 
прикосновения рук и лечебной магии природных 
аромамасел. Вы ощутите настоящее блаженство от 
тайского массажа горячими травяными мешочками. 
Волшебные узелки со смесью целебных трав, специй и 
эфирных масел снимут боли в спине и шее, расслабят 
мышцы, улучшат кровообращение, избавят от 
бессонницы. А после тайского массажа головы и лица 
словно родитесь заново.

· прогрев в финской сауне
· пилинг тела
· обертывание тела
· травяной чай
· массаж горячими травяными мешочками
· тайский массаж головы и лица



3 день тура

Посещение SPA-центра

Cауна и бассейн: с 7:00 до 10:00 без ограничений
Тренажерный зал: с 7:00 до 22:00 без ограничений 

Уход в хаммаме по вашему выбору
Продолжительность:  2 часа 30 мин.

Вариант 1. Уход “Арабский”

Этот ритуал построен на традиционных восточных 
техниках очищения и преображения кожи с 
применением натурального черного мыла и рассула. В 
составе черного мыла – комбинация масел кокоса, 
оливы, ши и какао и золы от листьев банана, коры дерева 
ши, какао-бобов и листьев подорожника с высоким 
содержанием витаминов-антиоксидантов, минералов и 
природного глицерина. Рассул – марокканская 
косметическая глина, уникальный природный «продукт 
красоты», который повышает упругость кожи, подтягивает 
овал лица, улучшает его цвет, разглаживает мелкие 
морщинки и выравнивает кожу.

· прогрев в хаммаме + распаривание с черным мылом и
  эвкалиптом
· пилинг тела рукавичкой Кесса
· маска для тела «Рассул и масло карите»
· обертывание
· моделирование
· увлажнение



Вариант 2. Уход “Путешествие на Бали”

Роскошный восточный уход перенесет вас на Бали — 
дивный «остров Богов». Здесь рождаются истинные 
сокровища природы — цветы лотоса и франжипани. Их 
драгоценные эссенции традиционно используются в 
балийских ритуалах подготовки невесты. Эссенция 
лотоса успокоит чувствительную кожу, разгладит 
морщинки, глубоко увлажнит кожу и сделает более 
упругой и эластичной. Цветок франжипани — символ 
женственности и соблазнения. Его дивный аромат 
снимет напряжение, передаст легкое ощущение 
эйфории и пробудит чувственность, а растительная 
вытяжка в составе уходовых средств окажет 
противовоспалительное и омолаживающее действие на 
кожу.

· прогрев в хаммаме + распаривание с черным мылом и
  эвкалиптом
· пилинг тела «Гоммаж Лулур»
· маска для тела с маслом карите, лотоса и франжипани
· обертывание
· моделирование
· увлажнение


