
Процедуры детокс и пилинга тела
Начните свой спа-салон, подготовив кожу, 

чтобы поглотить все полезные эффекты нашей 
термальной воды.

 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Пилинг тела (20 min) 39.00 49.00

Энергетический пилинг с солью (45 min) 71.00 95.00

Паровая баня “Фармер” (с эвкалиптом) (20 min) 15.00 20.00

Паровая баня “Краксенофен” (20 min) 24.00 32.00

Восточная баня (60 min) 69.00 84.00

Восточная баня “Рассул” ® (45 min) 71.00 95.00

Процедура ароматерапии (с массажем)  71.00 95.00 
(60 min)

Термальный грот (горячая паровая баня в 19.00 25.00 
термальной пещере (60 min)

Процедура тела с виноградом (30 min) 49.00 75.00

Термальное грязелечение-
Бальнеотерапия

Будьте здоровы с силой природы 
 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Ванны для баланса/расслабления/ 23.00 27.00 
оздоровления (20 min)

Озонотерапия с термальной водой (20 min) 32.00 38.00

Термальная ванна CO2 (20 min) 32.00 38.00

Термальная фитобальнеа успокаивающая/ 30.00 35.00 
расслабляющая (20 min)

Термальный гидромассаж “Пасифик” (20 min) 32.00 38.00

Термальный гидромассаж “Каракалла” (20 min) 38.00 45.00

Половина / Полная грязевая терапия  51.00 60.00 
без ванны (20 min)

Грязевая терапия половины тела с ванной (40 min) 51.00 60.00

Грязевое обертывание всего тела  81.00 95.00 
(с массажем 15 min) (75*min)

Грязевое обертывание всего тела  66.00 78.00 
(без массажа) (40 min)

Массаж
Профессионализм сотрудников и различные 

техники вернут гармонию телу и душе 
 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Антистрессовый массаж (30 min) 45.00 60.00

Расслабляющий массаж в 4 руки (45 min) 116.00 155.00

Глубокий массаж с эфирными маслами “KOS PARIS”  94.00 125.00 
(60 min)

Массаж со свечами (30 min) 52.00 70.00

Массаж всего тела Thermae sylla с эфирными  82.00 103.00 
маслами “KOS PARIS” ® (45 min)

Душ «Мелкий дождь» с массажем (30 min) 59.00 74.00

Душ «Мелкий дождь» (30 min) 26.00 35.00

Лимфатический массаж с ванной СО2 (80 min) 94.00 125.00

Thermae Sylla VIP - уход с виноградом  71.00 95.00 
(массаж + терапия для спины (45 min)

Массаж “Ломи Ломи” (45 min) 71.00 95.00

Аюрведический массаж для ног “Падабьянг” (30 min) 45.00 60.00

“Пантай луар” + “Пантай луар бель визаж”  146.00 195.00 
для лица (90* min)

“Пантай луар” (только спина) (30* min) 64.00 85.00

“Пантай луар” (60* min) 101.00 135.00

Рефлексология (массаж ступней) (30 min) 45.00 60.00

“Широбьянг” - Аюрведический массаж  64.00 85.00 
для головы (30 min) 

“Широдара” (45*min) 94.00 125.00

Аюрведический массаж для всего тела (90 min) 124.00 165.00

Традиционный аюрведический массаж  109.00 145.00 
для всего тела (60 min)

Увлажняющие процедуры
Позаботьтесь о своей коже и дайте ей 

необходимое увлажнение 
 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Шоколадное обертывание тела (60 min) 59.00 90.00

“Ванна Клеопатры” или вечерний  62.00 95.00 
первоцвет (30 min)

“Чудо оливы” (30 min) 49.00 75.00

Обертывание с тыквенными семенами (30 min) 49.00 75.00

Увлажняющий уход для мужчин (30 min) 62.00 95.00

Ощутите силу природного спа!

Каталог процедур для расслабления  
и оздоровления!



Подтягивающие тело процедуры
Моделирующие и тонизирующие тело 

 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Антицеллюлитная программа Thermae Sylla  52.00 73.00 
с продуктами “KOS PARIS” ® (30 min) 

Водорослевое обертывание всего тела (30 min) 67.00 95.00

Процедура “Имбирь и золото, с индонезийской  39.00 55.00 
мечтой” (45 min)

Локальное водорослевое обертывание (30 min) 45.00 64.00

Гидромассажная ванна с морской водой (15 min) 20.00 29.00

Определение жирa  15.00 15.00

Внутриклеточный антицеллюлитный массаж  62.00 83.00 
с присосками (30min)

Массаж тонизирующий/ для похудения (30 min) 62.00 83.00

Процедуры для лица
Процедуры против старения, сияния и 

гидратации с уникальными косметическими 
продуктами Thermae Sylla

 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Уход за лицом против морщин  56.00 75.00 
Thermae Sylla ® (45 min)

Фирменный уход с виноградом для лица ® (60 min) 90.00 120.00

Реструктуризация и сглаживание от
 

147.00 169.00 
(60 min)

Booster VIP O2 от  (60 min) 147.00 169.00

Глубокое очищение лица (60 min) 94.00 125.00

Внутриклеточный баночный массаж лица  56.00 75.00 
с эфирным маслом (30 min) 

Rejuvance - естественный лифтинг (45 min) 71.00 95.00

Экспресс уход для мужчин  57.00 76.00 
(с выделением) (45 min)

Аюрведический уход за лицом (45 min) 71.00 95.00

Процедура для лица с травами “Пантай” (30* min) 90.00 120.00

Омолаживаищий уход для кожи вокруг  38.00 50.00 
глаз (25 min)

Отбеливающий уход для лица (45 min) 44.00 58.00

Уход для лица с термальными грязями (30 min) 22.00 29.00

Бассейновые процедуры и 
Физиотерапия

Специальные физиотерапевтические процедуры
 Гости  Посетители  
 отеля отеля

Аквааэробика (20 min)  15.00

Аква велотренажер / Аква велоаэробика (20 min) 22.00 36.00

Электротерапия x 2 (15 min)  31.00

Гидрокинезиотерапия (20 min)  39.00

Внешний и внутренний бассейны (30 min) Безплатно  27.00

Ингаляция (15 min) 12.00  16.00

Кинезиотерапия (20 min)  43.00

Терапевтический акватренажер (20 min)  39.00

Ультразвук x 2 (15 min)  31.00

Ватсу (Шиатсу в воде) (30 min)  65.00

Услуги красоты
Наши социальные услуги красоты за совершенство 

внешнего вида 
Уход для рук и ног*

Kure Bazaar - Органический маникюр (30 min)  28.00

Kure Bazaar - Органический педикюр (45 min)  35.00

Основной маникюр (30 min)  18.00

Основной педикюр (45 min)  25.00

Λак для ногтей   7.00

Удаление шеллака   5.00

Экспресс маникюр у бассейна (15 min)  9.90

Экспресс педикюр у бассейна (15 min)  12.90

Эпиляция
Эпиляция половина ног (30 min)  28.00

Эпиляция брови-губы-подбородок (15 min)  10.00

Эпиляция бедер (30 min)  22.00

Спа пакет (полностью ноги и бикини) (60 min)  60.00

Эпиляция бикини/подмышек (45 min)  16.00

Мужская эпиляция   22.00

Краска для бровей / ресниц  11.00 15.00

* Пожалуйста, обратите внимание: как природный термальный 
спа, покрытия шеллак и акрил не делаются.

Парикмахер по запросу 

Йога / Тренажерный зал 
Посещение тренажерного зала   10.00

Абонемент в тренажерный зал на месяц   50.00

Абонемент в тренажерный зал на месяц плюс   69.00

Условия эксплуатации
 @ Все пакеты доступны также как подарочный сертификат.

 @ Процедуры со звездочкой включают период отдыха. Большая просьба принимать душ перед каждой процедурой. 
Медицинская консультация включена в программу. Каждая программа и процедура - при наличии свободных 
мест.

 @ Компания оставляет за собой право менять программу без дополнительного предупреждения.

 @ За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на ресепшн в спа (526-527). Часы работы 
ежедневно: 09:00 - 20:00.

 @ В нашем спа центре есть индивидуальные шкафчики с замком. Администрация 
не несет ответственности за потерянные деньги и ценные вещи.

 @ Отмена: за процедуры, отмененные менее чем за 24 часа взымается полная 
оплата.


