
СПА зона предлагает СПА программы: 
При заказе СПА процедур вход в СПА зону - 

бесплатный!!! 

№ 
пп

Наименование Время Стоимос
ть

1  
  
  
  
 

Самообслуживание 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых 

120 
мин.

200грн. 

2
            «Восточный хамам» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе 
❀ пенный массаж 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

400грн.



3
          «Вдохновение востока» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе(мед,кофе, 

соль, масло) 
❀ пенный массаж 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

450грн.

4      
   «Восточное наслаждение» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе (мед,кофе, 

соль,масло) 
❀ массаж-медом и молоком 
❀ ароматический массаж 
      отдых, фито чай 

120мин. 500грн.



5       
              «Клеопатра» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг солевой  
❀ обертывание(глина, мед, грязевое) 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

450грн.

6
         «В гостях у Клеопатры» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе(мед, кофе, 

соль, масло) 
❀ обертывание (глина, мед, грязевое) 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

500грн.



7
      «Секрет царицы 
Клеопатры» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе(мед, кофе, 

соль, масло) 
❀ обертывание (глина, мед, грязевое) 
❀ массаж-медом и молоком 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

150 
мин.

600грн.

8

                «Нефертити» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе(мед,кофе, 

соль, масло) 
❀ массаж (глиной, медом, грязью) 
❀ мыльный массаж 
❀ ароматический массаж 
❀  отдых, фито чай 
❀

150 
мин.

     650грн.



 
9 

  
  
  
  
  
  
  
 

            «Джалим Хамами» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг рукавицей кессе(мед, кофе, 

соль, масло) 
❀ обертывание(глина, мед,кофе, 

грязевое) 
❀ рефлекторный массаж рук, ног и 

головы 
❀ ароматический массаж 

❀ отдых, фито чай 

150 
мин.

700грн.

10 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 «Цитрусовое наслаждение» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг цитрусовый (малина, киви, 

апельсин, лайм) 
❀ обёртывание цитрусовое (апельсин, 

мандарин, грейпфрут, банан, лайм, 
мед) 

❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

550грн.



11     
   «Йогуртовое удовольствие» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг йогуртовый (клубника, 

малина, киви, лайм, сметана) 
❀ обёртывание йогуртовое (апельсин, 

грейпфрут, лайм, мед, банан, 
сметана) 

❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

600грн.

12 
  
  
  
  
  
  
 

           «Энергия зеленого чая» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀  пилинг «Зеленый Чай» 
❀ травяное обертывание с зеленым 

чаем 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

120 
мин.

450грн.



13 
  
  
  
  
  
  
  
 

«Идеальный силуэт 1» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг морской солью  
❀ антицеллюлитное 

обёртывание(мед, глина, кофе, 
масла) 

❀ антицеллюлитный массаж-40 мин. 

❀ ароматический массаж 

❀ отдых, фито чай 

150 
мин.

 600грн.

14

«Идеальный силуэт 2» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ пилинг (мед,кофе,соль, масло)  
❀ антицеллюлитное обёртывание 

(мед, глина, кофе, масла) 
❀ антицеллюлитный массаж-60 мин. 

❀ ароматический массаж 

❀ отдых, фито чай

150 
мин.

650грн.



-Для посещения SPA-зоны необходима предварительная запись. 

15 
  
  
  
  
  
  
 

     «Шоколадное 
удовольствие» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ шоколадно-кофейный пилинг 
❀ шоколадное обёртывание 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай

120 
мин. 

 

  650грн.

16

 
    «Шоколадно-пенная феерия» 
❀ хамам (турецкая баня), соле-спелео 

грот, русская баня (финская сауна), 
римская парная, экстремальный 
душ; 

❀ отдых, фито чай  
❀ шоколадный пилинг 
❀ шоколадное обёртывание 
❀ пенный массаж 
❀ ароматический массаж 
❀ отдых, фито чай 

150 
мин.

    700грн.

17                Пропарка с веником 
     русская баня(финская сауна) 60 мин.  100грн.


