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Welcome to the Amathus Spa & Wellness Centre
Beyond rejuvenation. Beyond restoration. An invitation to breathe…
The path to a transformative experience begins the moment you walk through the doors of the Amathus Spa & Wellness Centre.
Partake in one of our many signature services, designed to reflect the distinctive choice of treatments that convey the essence of the destinations which 
inspired them. Enjoy luxurious Facials, Massages, Body Treatments or indulge in a complete week-long personal journey to inner serenity by choosing 
one of our enticing spa packages. No matter which type of treatment you prefer, Amathus Spa & Wellness Centre offers a harmonious blend of 
tranquility and seclusion paired with the personalized service of our experienced specialists. Delight in the restorative powers that are generated by 
our attentive staff and the prestigious brands we collaborate with, as we will nurture you and help clear your mind, relax and care for your body and 
heal your soul.

Beauty is deeper than your skin but that is where it surfaces.

Добро пожаловать в Amathus Spa & Wellness Center 
Больше, чем омоложение. Больше, чем восстановление. Обретите новое дыхание... 
Путь к преобразованию начинается с того момента, как вы переступаете порог Amathus Spa & Wellness Centre. 
Примите участие в одной из наших эксклюзивных процедур, которые передают очарование своих первоисточников.
Насладитесь роскошными процедурами для лица, массажем, обертываниями для тела или позвольте себе полноценное недельное 
путешествие в безмятежность, выбрав одну из наших заманчивых спа-программ. Независимо от того, какую процедуру вы предпочтете, 
Amathus Spa & Wellness Centre предлагает гармоничное сочетание спокойствия и уединения с персональным обслуживанием наших 
опытных специалистов. Насладитесь восстановлением сил, которое обеспечат заботливые руки нашего персонала и престижные бренды, 
с которыми мы работаем. Мы позаботимся о вас, поможем очистить разум, расслабиться, восстановить тело и исцелить душу.

Красота исходит изнутри, а кожа – ее отражение.  
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SIGNATURE TREATMENT
Submit yourselves into the hands of our therapists in the privacy of the Amathus Spa Suite; revive your senses, soothe your spirit 
and indulge your body from the tips of your hair to the tips of your toes with the memorable ‘Amathus Royal Experience’.

The Amathus Royal Experience
 Tropical Saltmousse Glow               
 Royal Thai Massage                        
 Stem Cells Elite Freeze Dried Face Treatment                  

 2hrs 55 minutes  € 375.00 

ЭКСЛЮЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Отдайте себя в руки наших специалистов в уединении роскошных спа-кабинетов; оживите свои чувства, успокойте сознание и 
расслабьте тело с головы до кончиков пальцев во время незабываемой процедуры «Королевский уход от Amathus».

Королевский уход от Amathus 
 Тропический солевой мусс
 Королевский тайский массаж
 Омолаживающая процедура с фитостволовыми клетками Stem Cells Phyto-Elite™                   

 2 часа 55 минут  € 375.00 

Natural ingredients. Professional results.
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ONE DAY PACKAGES
Harmony 

 Aroma Hydrotherapy Bath
 Tropical Escape De-Ageing Wrap with Pineapple & Papaya 
 Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial

 2hrs 35 minutes  € 318.00 

Rejuvenate 
 Aromatherapy Massage
 Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial
 De-Stress Eye Wrinkles or Eye Puffiness

 2hrs 35 minutes  € 299.00 

Metamorphosis 
 Tropical Saltmousse Glow
 Deep Pore Cleansing Facial 
 Spa Manicure
 Spa Pedicure

 3hrs 55 minutes  € 323.00 

ОДНОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ
Гармония 

 Ароматическая гидротерапевтическая ванна
 Омолаживающее обертывание для тела «Побег в тропики» 

 с экстрактами папайи и ананаса
 Маска для сияния кожи с витамином С и морскими водорослями

 2 часа 35 минут  € 318.00 

Омоложение 
 Ароматерапевтический массаж 
 Маска для сияния кожи с витамином С и морскими водорослями
 Комплексный уход “Анти-стресс” для кожи вокруг глаз против морщин и отеков

 2 часа 35 минут  € 299.00 

Метаморфоза 
 Тропический солевой мусс
 Процедура глубокого очищения кожи лица
 Спа-маникюр
 Спа-педикюр

 3 часа 55 минут  € 323.00 

*Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial can be replaced by Elasto-Firm Facial or Oxy Vital Soothing Facial or SkinFit Men’s Facial. 

*Маску для сияния кожи с витамином С и водорослями можно заменить на  Подтягивающую маску с эластином, Смягчающую оксивитальную маску или SkinFit - процедуру для мужчин.

Natural ingredients. Professional results.
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Natural ingredients. Professional results.

ONE DAY PACKAGES
Refresh 

 Aroma Hydrotherapy Bath
 Full Body Polish
 Classic Full Body Massage

 2hrs  € 228.00 

Lift & Glow 
 Lumafirm® Body Firm & Glow Wrap           
 Lumafirm® Lift & Glow Facial            
 Lumafirm® Eye Contour Lift & Glow  

 2hrs 30 minutes  € 337.00 

Renew 
 Classic Full Body Massage
 Aromatic Moor Mud Tension Relief Wrap
 Elasto-Firm Facial

 2hrs 50 minutes  € 342.00 

ОДНОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ
Обновление 

 Ароматическая гидротерапевтическая ванна
 Пилинг тела
 Классический массаж всего тела

 2 часа  € 228.00 

Лифтинг и сияние 
 Обертывание для тела «Упругость и сияние» Lumafirm®
 Процедура для лица «Лифтинг и сияние» Lumafirm® 
 Процедура для кожи вокруг глаз «Лифтинг и сияние» Lumafirm® 

 2 часа 30 минут  € 337.00 

Обновление 
 Классический массаж всего тела
 Снимающее напряжение ароматическое обертывание с торфяной грязью
 Подтягивающая маска с эластином

 2 час 50 минут  € 342.00 

*Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial can be replaced by Elasto-Firm Facial or Oxy Vital Soothing Facial or SkinFit Men’s Facial. 

*Маску для сияния кожи с витамином С и водорослями можно заменить на  Подтягивающую маску с эластином, Смягчающую оксивитальную маску или SkinFit - процедуру для мужчин.
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Natural ingredients. Professional results.

ONE DAY PACKAGES
Vitality 

 Tropical Saltmousse Glow
 Classic Full Body Massage
 Deep Pore Cleansing Facial 

 2hrs 35 minutes  € 289.00 

Bliss 
 Royal Thai Massage
 Aromatic Moor Mud Tension Relief Wrap
 Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial 

 3hrs 10 minutes  € 375.00 

Detox 
 Detox Hydrotherapy Bath
 Detox Seaweed Thalasso Wrap
 Lymphatic Drainage Massage

 2hrs 30 minutes  € 280.00 

ОДНОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ
Возрождение 

 Тропический солевой мусс
 Классический массаж всего тела
 Процедура глубокого очищения кожи 

 или уход за кожей лица для мужчин
 2 часа 35 минут  € 289.00 

Блаженство 
 Королевский тайский массаж
 Снимающее напряжение ароматическое обертывание с торфяной грязью 
 Маска для сияния кожи с витамином С и морскими водорослями 

 3 часа 10 минут  € 375.00 

Детокс 
 Гидротерапевтическая ванна «Детокс»
 Талассообертывание «Детокс» с морскими водорослями
 Лимфодренажный массаж

 2 часа 30 минут € 280.00 

*Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial can be replaced by Elasto-Firm Facial or Oxy Vital Soothing Facial or SkinFit Men’s Facial. 

*Маску для сияния кожи с витамином С и водорослями можно заменить на  Подтягивающую маску с эластином, Смягчающую оксивитальную маску или SkinFit - процедуру для мужчин.
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ONE DAY PACKAGES
Time for Her 

 Tropical Saltmousse Glow
 Classic Full Body Massage
 Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial  

 2hrs 35 minutes  € 304.00 

Time for Him 
 Full Body Polish
 Classic Full Body Massage
 SkinFit Men’s Facial 

 2hrs 35 minutes  € 294.00 

ОДНОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ
Время для Неe 

 Тропический солевой мусс
 Классический массаж всего тела
 Маска для сияния кожи с витамином С 

 и морскими водорослями
 2 часа 35 минут  € 304.00 

Время для Него 
 Пилинг тела
 Классический массаж всего тела
 SkinFit - уход за кожей лица для мужчин 

 с экстрактом черной икры  
 2 часа  35 минут  € 294.00 
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NATURAL INGREDIENTS 
PROFESSIONAL RESULTS

Pevonia’s most powerful ingredients come from the safest source…nature.
For nearly three decades, Pevonia has been the skincare brand of choice 

for the finest spas and professional skin therapists worldwide.
By uniting the latest in advanced manufacturing and delivery systems, 
Pevonia delivers superior results and radiant skin to every skin type.

Experience the power of nature and the luxury of the spa with Pevonia.

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Свои самые действенные ингредиенты Pevonia получает из самого 
безопасного источника… природы.

Уже почти три десятилетия Pevonia является брендом по уходу 
за кожей, который выбирают лучшие спа и профессиональные 

косметологи по всему миру.
Объединив новейшие передовые системы производства и доставки, 

Pevonia обеспечивает превосходные результаты и сияние для 
любого типа кожи.

Испытайте силу природы и роскошь спа с Pevonia.
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Natural ingredients. Professional results.

FACIAL TREATMENTS
Express Facial  

 This mini facial is ideal for those on the go. Your skin is cleansed, 
 lightly exfoliated and gently massaged. A pore-refining mask is 
 then applied, followed by a veil of light moisturizer. 
 30 minutes  € 75.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Экспресс-процедура для лица

 Эта мини-процедура для лица идеально подходит тем, кто живет 
 на бегу. Первый этап: очищение кожи, легкая эксфолиация и мягкий 
 массаж. Затем наносится очищающая поры маска, а в конце -  легкий 
 увлажняющий крем. Маска на выбор: для чувствительной, сухой, 
 жирной, комбинированной кожи или кожи с акне.
 30 минут  € 75.00 

Deep Pore Cleansing Facial 
 A thorough, irreplaceable Deep Cleansing Treatment that will eliminate 

 blackheads and congestion, leaving the skin feeling ‘squeaky clean’! 
 Ideal for an Oily/Congested skin type. 
 60 minutes  € 115.00 

Процедура глубокого очищения кожи
 Тщательный, незаменимый уход для глубокого очищения 

 кожи, позволяет устранить угри и комедоны, оставляя 
 ощущение “кристальной чистоты”! Идеально подходит для 
 жирной кожи и кожи с закупоренными порами. 
 60 минут  € 115.00 

SkinFit Men’s Facial 
 The Skin Fit Men’s Facial has been formulated especially for the needs 

 of male skin with scientifically advanced anti-ageing properties. With 
 a fantastically potent formula of natural ingredients, including caviar, to 
 noticeably improve skin, it will soothe, repair and rejuvenate.
 60 minutes  € 130.00 

Маска подтягивающая для мужчин
 Разработана специально для мужской кожи и обладает доказанными 

 свойствами, препятствующими  старению  кожи.  Запатентованная  
 формула,  содержащая натуральные  компоненты, включает  
 экстракт  икры, обладает  успокаивающими, заживляющими и 
 омолаживающими свойствами.
 60 минут  € 130.00 

Plantomer Hydrating Facial  
 This deeply hydrating and mineralizing mask has high seaweed 

 content which soothes, heals and refreshes combined with the 
 benefits of revitalizing Propolis, a natural healing and desensitizing 
 substance, rich in natural antibiotics and Vitamin A. This facial is 
 ideal for Sensitive, Eczema and Psoriasis prone skin types.   
  60 minutes  € 125.00 

Увлажняющая маска «Плантомер»  
 Глубоко увлажняющая и питательная маска насыщает кожу 

 микроэлементами. Содержит экстракты морских водорослей,  
 обладающих успокаивающим, заживляющим и освежающим 
 свойствами, а также прополис, богатый природными 
 антиоксидантами и витамином А. Эта маска идеально подойдет 
 для чувствительной кожи, а также кожи с экземой и псориазом.   
  60 минут  € 125.00 



A M A T H U S  S P A  &  W E L L N E S S  C E N T R E

10

Natural ingredients. Professional results.

FACIAL TREATMENTS
Elasto-Firm Facial 

 A firming facial rich in Elastin, the second most important protein to the skin after Collagen. Elastin forms the support network 
 to the skin, rebuilding its strength and ability to spring-back, leaving the surface intensely firmed and tightened. The complexion 
 is hydrated, radiant and youthful. A perfect enhancement to an anti-ageing regime and the ultimate answer to supple skin. 
 60 minutes  € 130.00 

Luminous ‘C’ & ‘Sea’ Facial
 A potent blend of stabilised Vitamin ‘C’ combines with the latest high-tech formulation of freeze-dried Seaweed and Squalane Oil.  

 Ideal for reducing fine lines, strengthening elasticity and providing relief for dull, sun-damaged skin. This refreshing, soft lift-off mask 
 will restore a youthful appearance as the complexion is renewed, firmed and left extremely smooth, rendering the skin nothing but  
 luminous. Recommended to delay the signs of ageing and to lighten and brighten a dull, sallow skin.
 60 minutes  € 130.00 

Маска для сияния кожи с витамином С и морскими водорослями
 Мощное сочетание стабилизированного витамина С, лиофилизированных морских водорослей и скваланового масла. 

 Процедура направлена на разглаживание морщин, повышение эластичности, облегчение состояния обезвоженной и 
 поврежденной солнцем кожи. Эта освежающая, пластифицирующая маска вернет молодость вашей коже. Обновленная, 
 упругая, гладкая кожа выглядит не иначе, как блестяще. Рекомендуется, чтобы отсрочить проявление признаков 
 старения и, чтобы тусклую кожу сделать яркой и сияющей.  
 60 минут  € 130.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Подтягивающая маска с эластином

 Эластин – второе после коллагена важнейшее белковое соединение кожи. Эластин образует поддерживающую кожу 
 сетку, которая восстанавливает плотность и эластичность кожи, оставляя поверхность упругой и подтянутой. 
 Результат - глубоко увлажненная и сияющая молодостью кожа. Идеальное дополнение программы анти-возрастного 
 ухода и решение для любого типа кожи с признаками потери эластичности. 
 60 минут  € 130.00 
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Natural ingredients. Professional results.

FACIAL TREATMENTS
Oxy Vital Soothing Facial 

 Rich in Aloe Vera, natures answer to soothing traumatised skin combined with Azulene a derivative of Chamomile to act as an anti-inflammatory. 
 This mask desensitises, hydrates and heals the skin post-operative and post-sunburn.
 Suitable for sensitive, super-sensitive skin, as well as self-inflicted irritation. 
 60 minutes  € 130.00 

Lumafirm™ Lift & Glow Facial
 Seeking a treatment with amazing instant results? Redefining radiance and facial contouring, this exclusively formulated treatment 

 features the latest in freeze dried technology to deliver instant results and cumulative skin care benefits. Ideal for any skin type showing 
 signs of ageing or as the perfect instant repair boost when you want to look your absolute best. Performance driven, this facial features 
 the best anti-ageing ingredients, rendering the skin ultra-luminous with a firmer, tighter and more youthful defined appearance.  
 60 minutes  € 150.00 

Процедура «Лифтинг и сияние» Lumafirm™
 Вам нужен уход с потрясающим мгновенным результатом? Восстанавливая сияние кожи лица и его контуры, эта эксклюзивная 

 процедура сочетает в себе последние достижения технологии лиофилизации для обеспечения незамедлительного результата 
 и одновременно накопительного эффекта. Она идеально подходит для любого типа кожи с признаками старения, а также при 
 необходимости в нужный момент выглядеть «на все 100». Процедура «Лифтинг и сияние» Lumafirm™ доказала свою эффективность, 
 придавая коже совершенное сияние, а лицу – упругий, четкий, совершенный овал.  
 60 минут  € 150.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Смягчающая оксивитальная маска 

 Маска обогащена экстрактом алоэ вера и азуленом, оказывает противовоспалительное действие и успокаивает травмированную кожу. 
 Снимает раздражение, увлажняет и заживляет кожу после инвазивных процедур и солнечных ожогов. Подходит для чувствительной 
 и гиперчувствительной кожи, а также для раздраженной и поврежденной кожи. 
 60 минут  € 130.00 
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Natural ingredients. Professional results.

FACIAL TREATMENTS
Stem Cells Phyto Elite™ Freeze Dried Face Treatment 

 This ground-breaking freeze-dried treatment redefines the anti-ageing facial! Infused with the first ever blend of Argan and Comfrey Stem Cells and 
 supercharged de-agers like Collagen, Retinol, Elastin and other key actives, it starts working from the first application. Visibly reducing lines and wrinkle 
 depth, it delivers a smoother skin surface with improved firmness, and long term protection of the skin’s naturally repairing stem cells. The ultimate 
 answer to age-reversal! 
 60 minutes  € 170.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Омолаживающая процедура с фитостволовыми клетками Stem Cells Phyto-Elite™ 

 Новый высокий стандарт омоложения кожи! Уникальное сочетание двух источников растительных стволовых клеток - аргании и 
 окопника с суперэффективными анти-возрастными ингредиентами такими, как коллаген, ретинол, эластин и др., обеспечивает эффект 
 с первого применения. Заметно уменьшает проявление морщин, разглаживает поверхность кожи, повышает упругость и способствует 
 сохранению и обновлению стволовых клеток кожи. Новый подход в борьбе со старением кожи, воздействие на уровне дермы и эпидермиса!  
 60 минут  € 170.00 
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Natural ingredients. Professional results.

EYE TREATMENTS - TOTAL CARE FOR FRAGILE EYE ZONE

De-Stress Eye Wrinkles & Puffiness Combination Treatment
 40 minutes  € 80.00 

De-Stress Eye Wrinkles
 Alleviates the problem of wrinkles and crêpey skin, also 

 helps to hydrate, plump and reduce the appearance of 
 fine lines. May be performed alone or added to any 
 facial treatment.
 25 minutes  € 60.00 

De-Stress Eye Puffiness 
 Stimulates lymphatic capillaries to drain effectively. 

 Reduces puffiness, helps to ease dark circles and 
 re- energizes the eyes. May be performed alone or 
 added to any facial treatment.
 25 minutes  € 60.00 

Lumafirm® Eye Contour Lift & Glow 
 Formulated with an amazing lift-action complex, this phenomenal treatment 

 instantly repairs your delicate eye zone as it reduces puffiness and dark circles. 
 An anti-ageing powerful trio of actives; Sorghum, Kombucha, Diacetyl 
 Boldine will take your eyes back in time as they firm, lift, brighten 
 and smooth wrinkles around the delicate eye area. 
 30 minutes  € 70.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ - АБСОЛЮТНАЯ ЗАБОТА О НЕЖНОЙ ЗОНЕ
Антистрессовая процедура против морщин вокруг глаз

 Уменьшает морщины, питает и увлажняет кожу 
 вокруг глаз. Может применяться отдельно, или в 
 сочетании с другими процедурами для лица.
 25 минут  € 60.00 

Комплексный уход “Анти-стресс” для кожи вокруг глаз против 
морщин и отеков
 40 минут   € 80.00 

Антистрессовая процедура против отечности и мешков 
под глазами

 Эффективно стимулирует дренаж лимфатической 
 жидкости, убирая темные круги под глазами 
 и отечности. Может применяться отдельно, или в 
 сочетании с другими процедурами для лица.  
 25 минут  € 60.00 

Процедура «Лифтинг и сияние»  Lumafirm™ для кожи вокруг глаз  
 Эта феноменальная процедура мгновенно восстанавливает 

 нежную кожу вокруг глаз, уменьшает отеки и темные круги 
 благодаря потрясающему комплексу активных ингредиентов. 
 Мощное трио из экстрактов сорго, комбуча и диацетил болдина 
 вернет молодость ваших глаз, укрепляя и подтягивая кожу, 
 осветляя и разглаживая морщинки вокруг глаз.    
 30 минут  € 70.00 
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Natural ingredients. Professional results.

BODY TREATMENTS - EXFOLIATING & POLISH

Tropical Saltmousse Glow
 A spa exfoliating treatment unlike any other! This Saltmousse Glow will remove dead skin cells and impurities whilst releasing negative 

 ions to counteract damaging environmental pollutants. As water is added to the Saltmousse, the skin is polished with this aromatic scrub. 
 As it  pleasantly foams it naturally rehabilitates the skin leaving a youthful smooth surface. Pineapple-Papaya repairing, smoothing and 
 rejuvenating. 
 40 minutes  € 80.00 

Full Body Polish
 A rich, creamy-textured skin refining body scrub to remove impurities and rough skin. Gentle and deep-cleansing, Pevonia’s Body Polish uses 

 natural jojoba granules to activate the blood circulation without harming the fine capillaries, leaving skin soft, silky and smooth. 
 40 minutes  € 70.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА - ЭКСФОЛИАЦИЯ
Пилинг тела

 Роскошный кремообразный скраб для тела удаляет загрязнения и отшелушивает поверхность кожи. Нежное и глубокое 
 очищение кожи тела, пилинг от Pevonia содержит гранулы воска жожоба, которые активизируют кровообращение без вреда для 
 тонких  капилляров, оставляя кожу мягкой, гладкой и шелковистой.
 40 минут  € 70.00 

Тропический солевой мусс
 Не имеющая аналогов отшелушивающая процедура! Солевой мусс-скраб удалит ороговевшие клетки и загрязнения, 

 освобождая отрицательные ионы для противодействия неблагоприятному воздействию окружающей среды. При добавлении 
 воды этот превосходный ароматический мусс-скраб вспенивается и полирует поверхность кожи, разглаживая и восстанавливая 
 ее безупречный вид. Экстракт папайи и ананаса восстанавливает кожу, выравнивание ее текстуру и омолаживает.    
 40 минут   € 80.00 
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Natural ingredients. Professional results.

BODY TREATMENTS - WRAPS
Lumafirm® - Body Firm & Glow Wrap

 Feel confident looking your very best with Pevonia’s Lumafirm® Firm & Glow Body Wrap. Enriched with 26 dynamic ingredients including an 
 exclusive combination of anti-ageing extracts; the latest in peptides, and an amazing liposomic technology, everybody will look youthfully radiant 
 with Pevonia’s Lumafirm® Lift & Glow Body Wrap! Deeply repairing, hydrating, smoothing and de-ageing. This luxurious wrap leaves every inch of 
 your skin velvety soft while rendering your body visibly rejuvenated, instantly firmer and more toned. Experience the visible difference for yourself.
 60 minutes  € 135.00 

Tropical Escape De-Ageing Wrap with Pineapple & Papaya
 Drenched with Papaya and Pineapple, this tropical wrap is enriched with Crème Fraîche natural butter, calcium, magnesium, saccharides, vitamin 

 A and pomegranate extract. Blended with potent anti ageing ingredients such as, collagen and elastin polypeptides, this Crème Fraîche formula glides 
 smoothly over the skin. Experience a glorious sensory escape as you are enveloped by the scent of vanilla and enticing tropical fruits. 
 The skin is deeply nourished and rejuvenated, revealing an astonishing decrease in body crepiness and wrinkles. Also recommended 
 for premature ageing.  
 70 minutes  € 145.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА - ОБЕРТЫВАНИЯ

Омолаживающее обертывание для тела «Побег в тропики» с экстрактами папайи и ананаса
 Пропитанное экстрактами папайи и ананаса это тропическое обертывание также обогащено натуральной сметаной (крем-фреш), 

 кальцием, магнием, сахаридами, витамином А и гранатовым экстрактом. Роскошная, ароматная крем-фреш формула с высокоактивными 
 омолаживающими ингредиентами - такими как полипептиды коллагена и эластина - гладко и легко наносится на всю поверхность кожи. 
 Как только начинается процедура обертывания, восхитительные ароматы ванили и соблазнительных тропических фруктов уносят вас в 
 фантастический мир тропиков. В результате кожа получает превосходное питание, омолаживается и обновляется, устраняется эффект 
 «крепа» кожи и разглаживаются морщины. Уход также рекомендуется в качестве профилактики преждевременного старения кожи. 
 70 минут  € 145.00 

Обертывание для тела «Упругость и сияние» Lumafirm
 После этой процедуры вы можете быть уверены, что выглядите на все 100%. Формула обертывания обогащена 26 активными 

 ингредиентами, включая уникальную комбинацию из омолаживающих ингредиентов, новейших пептидов и передовой липосомной 
 технологии. Интенсивно восстанавливает, увлажняет, разглаживает и омолаживает кожу. Это роскошное обертывание подарит 
 шелковую гладкость каждому сантиметру вашей кожи. Испытайте эффект от этой процедуры на себе.     
 60 минут   € 135.00 
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Natural ingredients. Professional results.

BODY TREATMENTS - WRAPS
Aromatic Moor Mud Tension Relief Wrap

 This unique holistic, healing black magma dates back over 40,000 years. As warm Aromatic Moor Mud rich in natural vitamins, minerals 
 and enzymes is generously applied to the entire body, sore muscles, aches and pains are alleviated. It is renowned for relieving pain from 
 rheumatism and arthritis, helping to control cramps and boosts the body’s immune system. This superb mud offers a gentle thermal action 
 which stimulates and invigorates the body bringing a state of deep relaxation and well being. Upgrade your massage treatment with 
 this full body wrap.
 55 minutes  € 120.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА - ОБЕРТЫВАНИЯ
Снимающее напряжение ароматическое обертывание с торфяной грязью

 Уникальная холистическая, заживляющая черная торфяная магма известна уже более 40 000 лет. 
 Теплая грязь, богатая витаминами, минералами и ферментами, наносится на все тело и облегчает состояние напряженных, 
 болезненных мышц и устраняет другие болевые синдромы. Рекомендуется для снятия ревматической и артритной боли, 
 помогает контролировать судороги и повышает иммунитет организма. Эта превосходная грязь обеспечивает мягкое тепловое 
 воздействие, которое придает энергию и улучшает самочувствие. Процедура великолепно дополняет сеанс массажа.
 55 минут   € 120.00 
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Natural ingredients. Professional results.

BODY TREATMENTS - WRAPS - SLIMMING
Detox Seaweed Thalasso Wrap

 Wrap yourself in Seaweed Therapy! A remarkable treatment for body contouring, this blend of the finest seaweed, harvested of the French 
 coast of Brittany is renowned for its therapeutic properties. This effective treatment detoxifies and re-mineralises dry, depleted skin whilst the 
 body is covered with warm micronized Seaweed and gently wrapped. As stress and toxins are eliminated, the entire body is replenished with 
 multiple vitamins, minerals and enzymes. Enhance the results alongside a healthy eating plan and regular exercise.   
 55 minutes  € 125.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА - МОДЕЛИРУЮЩИЕ ОБЕРТЫВАНИЯ 
Талассообертывание «Детокс» с морскими водорослями

 Замечательная процедура для восстановления контуров тела основана на смеси морских водорослей, собранных на французском 
 побережье Бретани и известных своими лечебными свойствами. Пока ваше тело обернуто теплыми микронизированными 
 морскими водорослями, стресс отступает, токсины выводятся, а кожа насыщается минералами, витаминами и ферментами. Для 
 усиления эффекта от процедуры придерживайтесь здорового питания и регулярно занимайтесь спортом. 
  55 минут  € 125.00 
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Natural ingredients. Professional results.

HYDROTHERAPY 

Detox Hydrotherapy Bath
 A unique seaweed and algae bath that works to free toxins 

 and remove excess fluid. Excellent as part of a weight loss 
 program or combined with the Detox wrap or Green coffee 
 cellulite treatment for faster results.
 25 minutes  € 60.00 

Aroma Hydrotherapy Bath
 Aromatherapy essential oils melt away stress, calm your 

 senses and enhance the therapeutic benefits whilst 
 conditioning the skin.
 25 minutes  € 60.00 

Moor Mud Hydrotherapy Bath
 Canadian Moor mud rich in minerals gives immediate 

 relief to arthritis, aches, pains and muscle fatigue. 
 Ideal as post sport treatment to soothe the body.
 25 minutes  € 60.00 

Romantic Bath for Two 
 Experience the sensory delights of a bathing experience 

 for two. Submit yourselves to the tranquil warmth and 
 melt away stress together.
  25 minutes  € 100.00 

ГИДРОТЕРАПИЯ  
Ароматическая гидротерапевтическая ванна

 Стресс отступает, ваши чувства успокаиваются, 
 а кожа увлажняется во время ароматерапевтической 
 ванны с эфирными маслами. 
 25 минут  € 60.00 

Гидротерапевтическая ванна «Детокс»
 Уникальная ванна на основе морских водорослей 

 способствует выведению токсинов и лишней жидкости. 
 Отлично подойдет, как часть программы по снижению 
 веса, и в сочетании с Талассообертыванием «Детокс» 
 или с антицеллюлитным обертыванием «Зеленый кофе» 
 для скорейшего результата. 
 25 минут  € 60.00 

Гидротерапевтическая ванна с торфяной грязью    
 Богатая минералами канадская лечебная грязь мгновенно 

 облегчает состояние при артритных болях, мышечном и 
 другом болевом синдроме. Идеальная процедура после 
 спортивных занятий, чтобы снять напряжение.  
 25 минут  € 60.00 

Романтическая ванна для двоих  
 Насладитесь необыкновенными чувственными 

 ощущениями, принимая ванну вдвоем. Спокойствие 
 и тепло - от стресса не останется и следа.     
 25 минут  € 100.00 
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MASSAGE TREATMENTS 
Aromatherapy Massage

 Aromatherapy Massage has a light touch and is a holistic 
 massage for complete relaxation, using a blend of the 
 highest quality essential oils. This massage will dissolve 
 stress and tension.
 70 minutes  € 125.00 

Classic Full Body Massage
 This is a relaxing massage utilizing medium pressure 

 techniques. This massage helps to de-stress the body by 
 working on tense muscles, stimulating circulation and 
 leaving a totally relaxed feeling.
 55 minutes  € 110.00 

Classic Back Massage
 Classic Back Massage is a relaxing massage utilizing 

 medium pressure techniques. Focusing on the back, neck 
 & shoulders to help relax, release stress and tension from 
 your muscles.
 25 minutes  € 70.00 

Aromatherapy Back Massage 
 A relaxing massage which concentrates on the back, 

 neck and shoulders, using a blend of the highest quality 
 essential oils to relieve stress and tension.   
  25 minutes  € 70.00 

МАССАЖ  
Классический массаж всего тела

 Расслабляющий массаж с использованием техник 
 среднего давления. Этот анти-стресс массаж снимает 
 напряжение мышц, стимулирует кровообращение и 
 оставляет ощущение полного расслабления. 
 55 минут  € 110.00 

Ароматерапевтический массаж 
 Мягкий холистический ароматерапевтический массаж 

 на основе смеси эфирных масел высочайшего качества 
 для полной релаксации. Этот массаж избавит вас от 
 стресса и напряжения. 
 70 минут  € 125.00 

Классический массаж спины    
 Расслабляющий классический массаж спины с 

 использованием техник среднего давления. Сфокусирован 
 на спине, шее и плечах. Помогает расслабиться, 
 избавиться от стресса и напряжения в мышцах.  
 25 минут  € 70.00 

Ароматерапевтический массаж спины  
 Расслабляющий массаж на основе смеси эфирных масел 

 высочайшего качества сконцентрирован на спине, шее 
 и плечах. Избавит от стресса и напряжения.     
 25 минут  € 70.00 
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MASSAGE TREATMENTS 
Deep Tissue Back Massage 

 The delivery of a deep tissue massage techniques will help to 
 alleviate the stress and tension often felt in the back, neck and 
 shoulders.
  25 minutes  € 80.00 

Anti – Cellulite Massage 
 Anti-cellulite massage is designed to tone the skin, eliminate 

 toxins, increase blood circulation, stimulate the lymphatic system 
 and reduce the appearance of cellulite. The therapist is concentrating 
 on the hips, thighs, and buttocks using the highest quality 
 pre-blended anti-cellulite massage oil.   
  30 minutes  € 80.00 

МАССАЖ

Lymphatic Drainage Massage
 A soft and rhythmic massage technique promoting cellular 

 regeneration throughout the body. This massage focuses on areas 
 where there is a concentration of the lymph nodes encouraging 
 the circulation of the lymphatic system and the elimination of 
 toxins, while acting favorably on water retention and cellulite.
 70 minutes  € 110.00 

Deep Tissue Massage 
 A deep tissue massage which involves the manipulation of the 

 soft tissue structures of the body to prevent and alleviate pain, 
 discomfort, muscle spasm and stress. Especially beneficial if 
 you are suffering from aches, pain and stiffness.
 55 minutes  € 120.00 

Массаж глубоких тканей
 Массаж глубоких тканей мышц, включает воздействие 

 на структуру мягких тканей тела, предотвращая и облегчая 
 мышечные боли, дискомфорт, спазмы и напряжение. Особенно 
 полезен, если вы страдаете от болей и напряжения в мышцах.
 55 минут  € 120.00 

Лимфодренажный массаж 
 Мягкая и ритмичная техника массажа способствует 

 регенерации клеток всего тела. Этот массаж сосредоточен на 
 участках концентрации лимфатических узлов; он стимулирует 
 циркуляцию лимфы, выведение токсинов и лишней жидкости, 
 улучшает контуры тела и помогает в борьбе с целлюлитом. 
 70 минут  € 110.00 

Массаж глубоких тканей спины   
 Глубокий внутримышечный массаж поможет избавиться 

 от стресса и напряжения, которое часто ощущается в спине, 
 шее и плечах.  
 25 минут  € 80.00

Антицеллюлитный массаж 
 Антицеллюлитный массаж специально разработан чтобы 

 тонизировать кожу, выводить токсины, улучшать 
 микроциркуляцию, стимулировать работу лимфатической 
 системы и уменьшать внешние признаки целлюлита. Массаж 
 проводится, фокусируясь на бедрах и ягодицах, с использованием 
 антицеллюлитного массажного масла высочайшего качества.     
 30 минут  € 80.00 
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MASSAGE TREATMENTS 
Revitalizing Foot Massage   

 Revitalizing Foot Massage works on the principle that all our 
 organs are represented in the feet. By working on these points with 
 acupressure, the therapist can help to rebalance the system and 
 obtain harmony to body and mind. 
  55 minutes  € 105.00 

МАССАЖ

Herbal Compress Ritual
 This exotic ritual combines the use of heated Thai herbal compresses 

 with a full body massage to focus on key areas of stress and tension 
 whilst improving flexibility and providing total equilibrium to the 
 body and mind.
 75 minutes  € 140.00 

Head & Shoulders Massage 
  Ideal for those experiencing high levels of stress to provide a 

 renewed sense of wellbeing and tranquillity. This treatment 
 relieving tension from your head, shoulders, neck, regulate 
 energy and works to balance your body and mind.
 The treatment is concluded with oiling of the hair. 
 55 minutes  € 100.00 

Массаж головы и плеч
  Этот уход дарит ощущение благополучия и умиротворения, 

 идеально подходит для тех, кто испытывает высокий 
 уровень стресса. Массаж избавит от напряжения мышцы 
 головы, плеч и шеи, восстановит поток энергии и 
 сбалансирует тело и разум. Процедура завершается 
 умасливанием волос.
 55 минут  € 100.00 

Ритуал «Травяной компресс» 
 Этот экзотический ритуал сочетает в себе использование нагретых 

 тайских травяных компрессов и массаж всего тела, сфокусированный 
 на снятии стресса и напряжения. процедура повысит гибкость тела и 
 подарит ощущуение гармонии разума и тела. 
 75 минут  € 140.00 

Восстанавливающий массаж стоп   
 Работает по принципу, что нервные окончания всех органов 

 тела представлены на ступнях. Нажимая и воздействуя на 
 особые точки, специалист поможет вернуть телу и душе 
 состояние гармонии и равновесия. 
 55 минут  € 105.00 

Face Massage 
 Face massage is designed to release tension, minimizing the 

 appearance of fine lines and wrinkles. It increases circulation, 
 tightens facial muscles, normalizes the moisture balance, reduces 
 toxins and increases radiance.   
  25 minutes  € 60.00 

Массаж лица 
 Массаж лица предназначен для снятия напряжения и 

 уменьшения проявления морщин. Усиливает микроциркуляцию, 
 подтягивает мышцы лица, нормализует гидробаланс, выводит 
 токсины. В результате ваша кожа снова сияет.     
 25 минут  € 60.00 
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MASSAGE TREATMENTS 
Thai Massage 

 Performed on the floor, an ingenious system of movements, 
 allows the therapist to manipulate, loosen and stretch the 
 body, with techniques unique to this ancient massage. 
 Working on the energy lines, which run throughout the body, 
 it releases blockages, opens the chakras, increasing your 
 energy and flexibility whilst inducing a peaceful mind.  
 55 minutes  € 120.00 
 85 minutes  € 185.00

Thai Back Massage  
 This traditional Thai massage increases mobility by a sequence 

 of unique ancient  stretching and pressure techniques that alleviate 
 tension in the back, neck and shoulder area, releasing blockages, 
 leaving you feeling supple and renewed.   
  25 minutes  € 80.00 

Royal Thai Massage 
 A unique massage, using a combination of pressure points, 

 stretching and a warmed blend of aromatic essential oils. This 
 oriental massage will alleviate the pain, simultaneously invigorate 
 the body and muscles while boosting the body’s energy level.   
  75 minutes  € 145.00 

МАССАЖ
Тайский массаж  

 Выполняется на полу. Оригинальная система движений 
 позволяет терапевту воздействовать на тело, 
 расслаблять и растягивать его с помощью уникальных 
 техник этого древнего массажа. Стимулируя линии 
 жизненной энергии, которые проходят через все тело, 
 он освобождает от блокировок, открывает чакры, 
 повышая вашу энергию и гибкость, одновременно 
 успокаивая разум.  
 55 минут  € 120.00 
 85 минут  € 185.00

Тайский массаж спины  
 Этот традиционный тайский массаж увеличивает подвижность 

 тела с помощью последовательных уникальных древних техник 
 растяжения и давления, которые снимают напряжение в области 
 спины, шеи и плеч, освобождая от блокировок и оставляя 
 ощущение гибкости и обновления.   
  25 минут  € 80.00 

Королевский тайский массаж 
 Уникальный массаж, в котором сочетаются точечное воздействие, 

 растяжка и теплая смесь ароматических эфирных масел. Этот 
 восточный массаж снимет боль, одновременно укрепляя тело и 
 мышцы, и повышая уровень энергии вашего организма.   
  75 минут  € 145.00 
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STONE THERAPY
Hot Stone Massage is a unique treatment of heated volcanic stones applied with essential oils to the body in ways that bring about relief to 
sore and stiff muscles, releasing tension, to bring about tranquility and a more balanced flow of energy. 

Relax 
 A sensory journey for a complete holistic approach and relaxation. Stimulates the body’s own ability to release stress and restore peace, 

 bringing about a taste of deep relaxation.
 Mind and body are re-balance and skin is left glowing with health.  
 75 minutes  € 140.00 

СТОУН-ТЕРАПИЯ
Массаж горячими камнями – уникальная процедура для тела с использованием нагретых вулканических камней и 
эфирных масел.  Избавляет от боли и скованности мышц, снимает напряжение, помогает достичь спокойствия и более 
сбалансированного потока энергии.

Расслабление  
 Чувственное путешествие для холистического подхода и релаксации. Стимулирует способность организма освобождаться 

 от стресса, восстанавливать спокойствие и достигать глубокой релаксации. Разум и тело вновь обретут баланс, а кожа будет 
 светиться здоровьем.  
 75 минут  € 140.00 
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TREATMENTS FOR COUPLES
Performed in our luxury Thai Suite, experience the following treatments simultaneously with your friend or partner:

Classic Full Body Massage 
 55 minutes  € 110.00 (per person)

Classic Back Massage 
 25 minutes  € 70.00 (per person)

Aromatherapy Massage 
 70 minutes  € 125.00 (per person)

Aromatherapy Back Massage 
 25 minutes  € 70.00 (per person)

Thai Massage
 55 minutes  € 120.00 (per person)
 85 minutes  € 185.00 (per person)

Thai Back Massage 
 25 minutes  € 80.00 (per person)

Royal Thai Massage
 75 minutes  € 145.00 (per person)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДВОИХ 
Насладитесь следующими процедурами в нашем роскошном тайском спа-кабинете вместе с вашим другом или партнером:

Классический массаж всего тела
 55 минут   € 110.00 (за персону)

Классический массаж спины
 25 минут  € 70.00 (за персону)

Ароматерапевтический массаж  
 70 минут  € 125.00 (за персону)

Ароматерапевтический массаж спины 
 25 минут  € 70.00 (за персону)

Тайский массаж 
 55 минут  € 120.00 (за персону)
 85 минут  € 185.00 (за персону)

Тайский массаж спины 
 25 минут  € 80.00 (за персону)

Королевский тайский массаж
 75 минут  € 145.00 (за персону)

For individual treatment descriptions please see relevant sections of spa menu.

Описания процедур смотрите в соответствующих разделах спа-меню.

Lymphatic Drainage Massage
 70 minutes  € 110.00 (per person)

Deep Tissue Massage 
 55 minutes  € 120.00 (per person)

Массаж глубоких тканей
 55 минут  € 120.00 (за персону)

Лимфодренажный массаж 
 70 минут  € 110.00 (за персону)

Deep Tissue Back Massage 
  25 minutes  € 80.00 (per person)

Revitalizing Foot Massage   
  55 minutes  € 105.00 (per person)

Head & Shoulders Massage 
 55 minutes  € 100.00 (per person)

Массаж глубоких тканей спины   
 25 минут  € 80.00 (за персону)

Массаж головы и плеч
 55 минут  € 100.00 (за персону)

Восстанавливающий массаж стоп   
 55 минут  € 105.00 (за персону)
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Natural ingredients. Professional results.

PREGNANCY TREATMENTS
Time For Mum 

 Enhance the experience of being pregnant with this treatment package exclusively designed by Pevonia. Specifically tailored to safely care 
 for mothers-to-be needs, this treatment combines a Pevonia Signature Massage with the Plantomer Hydrating Facial or Oxy Vital Soothing 
 Facial. Addressing the physiological and psychological changes associated with pregnancy, feel cared for with this unique treatment package.  
 90 minutes  € 150.00 

Massage for Mum  
 Massage for mum is a wonderful way to relax, increase your energy and relieve discomfort during your pregnancy. Pregnancy massage 

 is a gentle, non-invasive, full body treatment, achieved by using a side lying position comfortably supported with cushions. The technique 
 used  not only concentrates an alleviating some of the aches and pains associated with pregnancy but also in creases circulation and 
 reduces swelling.   
  55 minutes  € 105.00 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Время для будущих мам  

 Спа-программа специально разработанная специалистами бренда Pevonia для женщин, готовящихся стать мамами. 
 Безопасный уход, отвечающий потребностям организма будущих мам, включает в себя фирменный массаж Pevonia, 
 увлажняющую процедуру для лица «Плантомер» или «Смягчающая оксивитальная маска». Почувствуйте нашу заботу с этой 
 уникальной программой, учитывающей физиологические и психологические изменения, связанные с беременностью.  
 90 минут  € 150.00 

Массаж для будущих мам  
 Массаж для будущей мамы - это прекрасный способ отдохнуть, повысить свою энергию и уменьшить дискомфорт во время 

 беременности. Нежный массаж всего тела проводится в положении лежа на боку, для комфорта и поддержки используются 
 подушки.  Техника массажа не только концентрируется на облегчении болевых ощущений, связанных с беременностью, но и 
 улучшает кровообращение и уменьшает отеки.   
  55 минут  € 105.00 
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Natural ingredients. Professional results.

PREGNANCY TREATMENTS

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Oxy Vital Soothing Facial 
 Rich in Aloe Vera, natures answer to soothing traumatised skin combined with Azulene a derivative of Chamomile to act as an 

 anti-inflammatory. This mask desensitises, hydrates and heals the skin post-operative and post-sunburn. Suitable for sensitive, 
 super-sensitive skin, as well as self-inflicted irritation.  
 60 minutes  € 130.00 

Смягчающая оксивитальная маска   
 Маска обогащена экстрактом алоэ вера и азуленом, оказывает противовоспалительное действие и успокаивает 

 травмированную кожу. Снимает раздражение, увлажняет и заживляет кожу после инвазивных процедур и солнечных 
 ожогов. Подходит для чувствительной, гиперчувствительной кожи, а также для раздраженной и поврежденной кожи.  
 60 минут  € 130.00 

Plantomer Hydrating Facial  
 This deeply hydrating and mineralizing mask has high seaweed content which soothes, heals and refreshes combined with the 

 benefits of revitalizing Propolis, a natural healing and desensitizing substance, rich in natural antibiotics and Vitamin A. 
 This facial is ideal for Sensitive, Eczema and Psoriasis prone skin types.   
  60 minutes  € 125.00 

Увлажняющая маска «Плантомер»  
 Глубоко увлажняющая и питательная маска насыщает кожу микроэлементами. Содержит экстракты морских водорослей,  

 обладающих успокаивающим, заживляющим и освежающим свойствами, а также прополис, богатый природными 
 антиоксидантами и витамином А. Эта маска идеально подойдет для чувствительной кожи, а также кожи с экземой 
 и псориазом.   
  60 минут  € 125.00 
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For more than 30 years Aromatherapy Associates, a truly British brand, has been specialising in harnessing 
the natural healing powers of the finest natural ingredients, purest extracts and essential oils to include in 
their products and treatments, transforming the aromatherapy experience into something highly effective 

yet luxurious and exceptional.

Более 30 лет Aromatherapy Associates – истинно британский бренд – успешно использует силу и 
целебные свойства натуральных ингредиентов, экстрактов и эфирных масел в изготовлении 

косметических средств и процедурах, делая ароматерапию очень эффективной и в то же время 
исключительно роскошной.
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AA FACIAL TREATMENTS
Deep Cleanse Facial AA 

 A Purifying treatment for oily and combination skin, this treatment refreshes and balances, leaving the complexion super clean and fresh. Cleansing and 
 exfoliation is followed by steaming, extraction and a hot towel compress to refine the pores. A facial massage follows using drainage techniques to improve 
 circulation and help eliminate toxins whilst special pressure points ease tension and stress. A deep cleansing mask is then applied to draw out dirt and 
 harmful impurities. As relaxing as it is cleansing, this treatment also includes a scalp massage and hand and arm massage for complete care. 
 90 minutes  € 150.00 

Age Repair Facial AA  
 Your skin is prepared by cleansing and exfoliating before being massaged with oils renowned for their cell renewal and anti-oxidant effects. Two masks 

 are applied, a rose gel to hydrate, and an intense strawberry seed and frankincense mask to firm and plump. Whilst the masks take effect, the eye area 
 is taken care of with a lymphatic massage to improve skin suppleness and elasticity and your scalp is massaged to release stress and tension.
  90 minutes  € 150.00 

АА ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Глубокое очищение АА    

 Процедура для жирной и комбинированной кожи лица, освежающая и уравновешивающая. Оставляет лицо очень чистым и свежим.
 После очищения и пилинга следует распаривание, экстракция и компресс из горячего полотенца, чтобы очистить поры. Последующий массаж 
 лица с использованием техники дренажа улучшает кровообращение и выводит токсины, а специальные точки давления снимают напряжение и 
 стресс. Затем наносится маска глубокого очищения, чтобы удалить все вредные загрязнения. Эта процедура не только очищающая, она также 
 имеет расслабляющий эффект, так как включает массаж головы, рук и кистей. 
 90 минут  € 150.00 

Антивозрастное восстановление АА  
 Вашу кожу подготовят очищающим отшелушиванием, а затем сделают массаж смесью масел, известных своим действием на обновление клеток и 

 антиоксидантным действием. Во время ухода наносятся две маски: гель из роз для увлажнения, а также интенсивная маска из семян клубники и ладана для 
 придания коже упругости и объёма. Пока маски действуют, в области вокруг глаз проводится лимфатический массаж для восстановления эластичности 
 кожи,  а кожа головы массируется для снятия стресса и напряжения.
 90 минут  € 150.00 
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AA FACIAL TREATMENTS
The Essential Rose Facial AA 

 This luxurious facial harnesses the regenerative properties of rose to nourish, soften and hydrate all skin types, especially dry, delicate and 
 finely textured complexions. Your skin is thoroughly cleansed, exfoliated and toned followed by a traditional aromatherapy pressure point 
 massage combined with lymphatic drainage to release facial tensions and congestion. Then while a hydrating facial mask goes to work, 
 your arms and hands are massaged and your skin is finally treated with a deeply moisturising facial oil and moisturiser. 
 60 minutes  € 115.00 

Soothing Facial AA 
 This treatment is particularly for those suffering from redness or irritation. A truly soothing and calming facial suitable for irritated or 

 inflamed skin, it will help to reduce redness, nourish, soothe, and restore the skin’s natural balance and radiance. 
 60 minutes  € 115.00 

АА ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Процедура для лица «Сияние Розы» АА    

 Эта роскошная процедура для лица использует регенерирующие свойства розы для питания, смягчения и увлажнения всех 
 типов кожи, особенно сухой, нежной и кожи с тонкой текстурой. Ваша кожа тщательно очищается, отшелушивается и 
 тонизируется, после чего следует традиционный точечный массаж с ароматерапией в сочетании с лимфодренажем для снятия 
 напряжения мышц и отёчности лица. Затем, пока подействует увлажняющая маска для лица, вам сделают массаж рук. После 
 снятия маски, кожа обрабатывается глубоко увлажняющим маслом для лица и увлажняющим кремом.
 60 минут  € 115.00 
Успокаивающая процедура для лица АА     

 Эта процедура особенно подходит для кожи с покраснениями или раздражением. Действительно смягчающее и успокаивающее 
 средство для лица, подходящее для раздраженной или воспаленной кожи, помогает уменьшить покраснение, питает, успокаивает 
 и восстанавливает естественный баланс и сияние кожи.
 60 минут  € 115.00 
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AA BODY TREATMENTS
Body Polish AA  

 A relaxing all over exfoliation and layering of richly nourishing products to leave the skin looking radiant and feeling wonderfully smooth. 
 45 minutes  € 80.00 

Rose Indulgence AA  
 The ultimate exfoliation and wrap treatment to uplift the spirit and enrich the skin. Skin is exfoliated smooth then nourished with a full 

 rose ritual from hair -to-toe.
 The treatment begins with guided breathing to aid relaxation followed by a full body exfoliation, softening the skin and allowing the layering 
 of rose products to fully absorb. 
 60 minutes  € 120.00 

АА ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Полировка тела АА     

 Расслабляющий пилинг и нанесение косметических средств, богатых питательными веществами, придающих коже сияющий 
 вид и удивительную гладкость. 
 45 минут  € 80.00 

«Розовый» Идеал АА     
 Превосходная процедура отшелушивания и обертывания, поднимающая настроение и обогащающая кожу.

 Очищенная кожа становится гладкой и прекрасно обогащается за счет «розового ритуала» - обертывания, нанесенного от 
 волос до кончиков пальцев.
 Уход начинается с упражнения на дыхание для релаксации, затем следует пилинг всего тела, смягчающий кожу и 
 позволяющий ей полностью впитать полезные косметические средства на основе роз.
 60 минут  € 120.00 
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SPA ETIQUETTE
Reservation  

 As Amathus Spa & Wellness Centre is very popular we strongly recommend that your chosen treatments 
 are booked at least 2 days in advance. 
 All prices quoted are in euro and include all applicable taxes.

Arrival Time  
 We invite you to arrive at least 15 minutes prior to your reserved treatment time so as to have time for your check in. 

 Please understand that your treatment will end on time for the next guest not to be inconvenienced.
 Time lost through late arrival will result in a shortened or amended treatment being offered without refund.

СПА-ЭТИКЕТ
Бронирование услуг     

 Поскольку Amathus Spa & Wellness Centre пользуется большой популярностью, мы настоятельно 
 рекомендуем вам забронировать выбранную процедуру по крайней мере за 2 дня до посещения. 
 Все цены указаны в евро и включают налоги.

Время прибытия    
 Мы рекомендуем вам прийти в спа за 15 минут до начала процедуры, чтобы успеть зарегистрироваться.

 Обратите внимание, что ваша процедура должна завершиться вовремя, чтобы следующему клиенту не 
 пришлось ждать.
 В случае опоздания продолжительность процедуры может быть сокращена или процедура может быть 
 изменена без возмещения стоимости. 
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SPA ETIQUETTE
Personal Belongings  

 For your personal belongings a locker will be offered to you.
 The Hotel is not responsible for any loss of valuable left in the Spa area nor can it be held liable for any such loss.

When Taking a Treatment  
 Please remove all your jewellery before your treatments.

 Underwear or suitable swimwear should be worn during treatments.
 For some treatments you will be provided with disposable undergarments by your therapist, and suitable towel draping should be used at all times.
 During treatments, please let your therapist know if the overall atmosphere is to your entire comfort or if the treatment pressure is too light or too firm.
 Your comfort and care is our greatest concern and priority.
 If you have a particular injury or physical condition, please explain it to the therapist.
 They can suggest appropriate adjustments to the treatment for your comfort and enhancement.
 There is no pressure to talk during treatment. It is entirely up to you. If you have any question or would like to talk, certainly do so.
 The therapist will take their cues from you. If you are quite they will be too.

СПА-ЭТИКЕТ
Личные вещи     

 Для хранения личных вещей клиентов мы предоставляем шкафчики в комнате для переодевания.
 Отель не отвечает за сохранность персональных вещей, оставленных в спа-зоне, и не несет ответственности за какие-либо потери.

Во время процедур    
 Пожалуйста, снимите с себя все украшения перед началом процедуры. Во время процедуры на вас должно быть нижнее белье 

 или подходящий купальник. Для некоторых процедур вам будет предоставлено одноразовое белье, а также в течение всего 
 времени вам будут предоставлены полотенца, чтобы завернуться. Во время процедур, пожалуйста, дайте знать нашим специалистам, 
 устраивает ли вас окружающая атмосфера и комфортно ли вам. Сообщите массажисту подходит ли вам интенсивность нажатия во 
 время массажа - слишком ли нажатие сильное или наоборот, слабое. Ваш комфорт – наш главный приоритет. Просим подробно 
 сообщать сотруднику спа о конкретных травмах или физическом недомогании. Возможно, он предложит соответствующие коррективы 
 процедуры для вашего комфорта и улучшения самочувствия. По вашему усмотрению, во время процедуры вы можете говорить или 
 хранить молчание. Если у вас возникнут вопросы или вы захотите что-то обсудить, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. 
 Наши сотрудники ориентируются на вас. Если вы предпочтете молчать, то и они будут придерживаться молчания.
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SPA ETIQUETTE
After your Treatment  

 Extend your treatment at home with our Products which are available for sale in our Spa reception.

Cancellation Policy  
 Please note 12 hours cancellation notice is required for all booking and services. Otherwise, 50% of total treatment price will be charged.

Gift Vouchers  
 An ideal present. Gift Vouchers are available for any Treatment or Packages.

 Gift Voucher is non-refundable and must be presented at the time of treatment.

Mobile Phones  
 In consideration of other guests, please turn off your mobile phones or pagers during your Spa visit.

СПА-ЭТИКЕТ
После процедуры    

 Для поддержания эффекта от процедур вы можете продолжить использование косметики 
 нашего спа и после возвращения домой. Продукцию можно приобрести на рецепции нашего спа.

Подарочные ваучеры    
 Посещение спа - это идеальный подарок. Можно приобрести ваучер на любую процедуру или спа-программу. 

 Подарочные ваучеры не подлежат возврату и должны быть предъявлены перед процедурой.

Отмена бронирования    
 Отмена бронирования для всех процедур должна быть произведена не позднее, чем за 12 часов до ее начала. В противном случае мы 

 взимаем штраф в размере 50% от стоимости процедуры. Подарочные ваучеры не подлежат возврату и должны быть предъявлены 
 перед процедурой.

Мобильные телефоны    
 Во время пребывания в спа-центре, пожалуйста выключайте мобильные телефоны из уважения к другим гостям.
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SPA ETIQUETTE
Opening Times  

 The Amathus Spa & Wellness Centre operating hours are from:
April – November: 10:00 – 20:00
December – March: 10:00 – 19:00

Useful Information  
 Treatments are available to hotel and local guest. Alcohol and smoking are strictly not permitted in the Spa. 

 The minimum age for receiving Spa treatment is 16 years and over. While in the spa please keep your voice 
 at a minimum.
 All facilities are subject to availability. We hope you enjoy this interlude of pampering and relaxation. 
 Your comments are always welcome.

Часы работы  
 Amathus Spa & Wellness Center работает по следующему расписанию: 

апрель – ноябрь: с 10.00 до 20.00 часов
декабрь – март: с 10.00 до 19.00 часов

Полезная информация 
 Процедуры доступны как для гостей отеля, так и для других посетителей. В спа-центре категорически 

 запрещается курение и употребление алкогольных напитков. 
 В спа-центр и на процедуры не допускаются дети младше 16 лет. Во время нахождения в спа, просим вас 
 разговаривать как можно тише.
 Предоставление услуг зависит от их наличия на момент бронирования. Надеемся, что вы насладитесь 
 нашей заботой и релаксацией. Мы будем рады услышать ваши комментарии или пожелания.

СПА-ЭТИКЕТ






