
SPA-тур «Афродита» 4 дня/3 ночи 
Стройная фигура, сияющая кожа, лучащийся взгляд – это параметры настоящей богини. 
Мы создали все условия, чтобы каждая женщина почувствовала себя Афродитой. Четырехдневное 
проживание в комфортном номере SPA-услуги для тела и лица, сауна, джакузи, хаммам, купание в 
бассейне с гидромассажем, занятия в фитнес-зале, сбалансированное питание, и вот, Вы снова сияете 
на Олимпе!!! 

  

Тур действует в будние дни Пн. – Пт. расчетный час для заезда 13.00, для выезда 12.00. 
SPA-программа*: 
1 день 
«Гидротерапия» (Бассейн – хамам – сауна – джакузи – гидроюзы) (45 мин.) 
«Водорослевое обертывание» Обертывание водорослями улучшает циркуляцию крови, способствует 
детоксикации организма, снимает мышечную усталость (60 мин.) 
Кислородный коктейль 
2 день 
«TermalSpa» (лицо) Релаксирующая и освежающая процедура, придаёт коже сияние, смягчает и 
увлажняет. Благодаря высокому содержанию кремния, процедура обеспечивает не только увлажнение, 
но и видимый лифтинговый эффект (80 мин.) 
«Прессотерапия» - процедура аппаратного лимфодренажного ухода (30 мин.) 
Кислородный коктейль 
3 день 
Маникюр + Лечебное покрытие (60 мин.) 
SPA для волос «Освежающий комплекс» Очищение кожи головы и волос, спа пилинг кожи головы 
выполняется с помощью шампуня и масло, на этом этапе происходит максимальное увлажнение и 
разогрев кожи головы. Благодаря глубокому проникновению эфирных масел кожа головы получает 
полноценное питание, восстанавливается  внутренняя и внешняя структура волоса, шелковистость и 
блеск волос  (60 мин.) 
Кислородный коктейль 
4 день 
Галотерапия – лечение в условиях микроклимата соляных пещер, оказывает выраженное 
оздоровительное действие (40 мин.) 

  

Питание полный пансион. 

  

Стоимость тура 
Категория номера Старая цена 4 дня / 3 ночи (1 чел) 
Стандарт 17 910 руб. 17 490 руб. 
Студия А 19 320 руб. 18 690 руб. 
Студия С 20 520 руб. 19 140 руб. 
Люкс А 23 160 руб. 19 800 руб. 
Люкс В 23 640 руб. 19 980 руб. 
Сьюит 27 240 руб. 20 970 руб. 

Доп. взрослый   6 780 руб.** 

Доп. ребенок 5-12 лет   5 370 руб.** 

Доп ребенок до 5 лет   
проживание бесплатно, 
питание по детскому меню за 
доп.плату 

Доп. SPA-программа   5 475 руб. 

Подарки от отеля: 
Посещение бассейна с хаммамом с 7.00 до 11.00 
Посещение фитнесс зала с 7.00 до 11.00 
Детская комната 
Парковка на внутренней территории отеля 
* Любую из предложенных SPA-процедур возможно заменить на равноценную или с доплатой. 
** В стоимость входит проживание, полный пансион, кислородный коктейль ежедневно и посещение 
бассейна по тарифу «Все включено» 45 мин. SPA-программа на доп. размещение оплачивается отдельно 
при необходимости.  
 


