
SPA для двоих
Программа процедур

Вы любите и любимы. Но ежедневная суета лишает вас 
самого драгоценного – времени наедине с любимым 
человеком. SPA-путешествие вдвоем – это новый взгляд 
друг на друга и новые яркие оттенки чувства, усиленные 
обстановкой и совместными SPA-ритуалами.
Расслабьтесь, успокойте страхи и наслаждайтесь 
долгожданной возможностью побыть вместе!



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 

Relax-программа “Тай для двоих”
Продолжительность:  2 часа

Только представьте: вы вдвоем в пространстве, где ничто 
не будет отвлекать вас друг от друга, где прикосновение 
и взгляд значат больше тысячи слов! Магия тайского оil-
массажа отправит вас в неспешное плавание по волнам 
удовольствия. Умело сочетая расслабляющий точечный 
массаж и ароматерапию, профессиональные тайские 
мастера подарят вам настоящее блаженство, избавят от 
тревог, депрессии, унылого настроения и настроят на 
новое восприятие друг друга.

· прогрев в финской сауне
· пилинг тела
· тайский oil-массаж
· травяной чай



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 

Relax-программа по вашему выбору
Продолжительность:  2 часа – 2 часа 30 мин.

Вариант 1. “Ромео и Джульетта”
Отправьтесь в путешествие по волнам удовольствия, где 
нет никого, кроме вас двоих, и нет ничего, кроме чувства, 
соединяющего ваши души. Это восхитительная 
возможность побыть наедине в романтической 
атмосфере, успокоить страхи, снять раздражительность, 
разгрузить сознание. Душистые растительные эликсиры 
и природные афродизиаки вызовут массу нюансов 
телесных ощущений, и все будет как в первый раз: 
взгляд, прикосновение, аромат, гладкость кожи, 
мерцание, свет, невесомость, смех, вздох.

· прогрев в хаммаме
· релакс в SPA-бассейне
· пилинг тела
· релакс-массаж
· увлажнение тела
· чайная церемония
· волнующие ароматы



Вариант 2. “Я и ты”

Вас ждет серия приятных процедур с ароматом 
восхитительного личи. Релакс-массаж подарит ни с чем 
не сравнимое ощущение неги, абсолютной 
расслабленности, покоя и тепла. Процедуры с 
фруктовыми кремами, пилингами и эссенциями 
буквально возродят кожу: сделают ее невероятно 
нежной, увлажненной, подтянутой, с легким шлейфом 
тропического аромата. Вам захочется снова и снова 
прикасаться друг к другу.

· глубокий прогрев в хаммаме
· релакс в SPA-бассейне
· пилинг тела «Личи»
· релакс-массаж с маслом личи
· чайная церемония

Вариант 3. “SPA свидание”

Упоительная программа, наполненная чарующим 
ароматом темного винограда. Косметические средства 
программы содержат натуральный экстракт вина – 
сильный антиоксидант и полифенолы, замедляющие 
процессы старения клеток кожи. Натуральные масла 
сделают кожу мягкой и эластичной, наполняют ее 
сиянием, обогатят витаминами А и Е. Тревоги, усталость, 
плохое настроение растают в теплых волнах 
виноградной ароматерапии, а на смену им придут новые 
силы и оттенки чувства.



· бассейн
· сауна
· пилинг тела
· моделирование и расслабление тела
· увлажнение кожи
· чайная церемония

Вариант 4. “Сладкая парочка”

Как сладко быть вдвоем и наслаждаться расслабляющим 
телом и возрождающими кожу медово-ванильными spa-
удовольствиями! Ароматные процедуры выведут 
токсины и шлаки, улучшат обмен веществ, глубоко 
очистят, увлажнят и смягчат кожу, напитают полезными 
веществами. Теплые нотки ванили погрузят вас в 
атмосферу безмятежности и подарят ощущение легкости 
и комфорта. Еще долгое время после программы вас 
будет сопровождать шлейф волшебного аромата и 
желание не расставаться друг с другом ни на минуту!

· релакс в SPA-бассейне
· прогрев в сауне
· медовый пилинг тела
· медовое обертывание
· увлажнение кожи «Мёд и ваниль»
· чайная церемония

Вариант 5. “Магия шоколада”

Шоколад – это слово звучит, как музыка! А когда музыка 
звучит для двоих, она становится настоящей симфонией 
чувств, эмоций, ощущений… 



Поддайтесь волшебной магии шоколада, окажитесь 
вдвоем в плену его волнующего аромата, погрузитесь в 
негу шоколадных удовольствий. Эта программа отправит 
вас в незабываемое шоколадное путешествие. 
Попробуйте! Почувствуйте!

· сауна
· бассейн
· шоколадное обёртывание
· шоколадный пилинг тела
· ароматный чай

Вариант 6. “Четыре стихии”

Перенеситесь в мир спокойствия и наслаждения, 
раскройте самые нежные чувства на спа для двоих 
«Четыре стихии»! Этапы программы выполняются для 
обоих участников одновременно, что создает ощущение 
волшебного приключения. Программа проходит с 
использованием натуральной органической косметики 
Aypa (Испания).

· прогрев в сауне
· бассейн
· очищение (пилинг тела с фиолетовой кукурузой)
· энергизация (разогревающая маска с лукумой на
  область спины)
· регенерация ( нанесение на спину масла сача инчи)
· питание (глубокое увлажнение тела кремом с киноа)
· ароматный чай



Вариант 7. Детокс-программа “Зеленый чай”

Эта детокс-программа создана специально для того, 
чтобы помочь вашему организму мягко освободиться от 
токсинов и почувствовать себя, как после отпуска: 
энергичными, отдохнувшими, обновленными, улучшить 
цвет лица и состояние кожи.

· прогрев в кедровой бочке
· пилинг тела гелевым скрабом
· обертывание с маской для тела
· увлажнение тела лосьоном
· ароматный чай

Вариант 8. Кедровое SPA

Тёплый лечебный пар с экстрактами целебных растений 
обволакивает всё тело, расслабляя мышцы, раскрывая 
поры. При этом процедура переносится легко, сосуды 
шеи и головного мозга и верхние дыхательные остаются 
снаружи, не подвергаясь тепловому воздействию. Пар с 
экстрактами целебных растений благотворно действует 
на кожу, укрепляет, увлажняет, очищает и тонизирует. Во 
время процедуры выводятся шлаки и токсины, организм 
очищается и одновременно укрепляет свои защитные 
функции. Пропаривание в кедровой бочке повышает 
эффективность всех последующих этапов spa-
программы. Наслаждайтесь пользой и получайте 
удовольствие!

· прогрев в кедровой бочке
· пилинг тела 
· солевое обертывание
· ароматный чай


