
SPA-тур  «Формула счастья» 3 дня / 2 ночи 
Загородный SPA-отель «Раздолье» предлагает отдохнуть от проблем и забот и устроить себе настоящий 
праздник души и тела! 
Тур  действует в будние дни Пн. – Пт.     Расчетный час для заезда 13.00,  для выезда 12.00. 

  

SPA -программа*: 
1 день 
«Гидротерапия»  (Бассейн-хаммам-сауна-джакузи-гидроюзы) (45 мин.) 
 Ди Джи То (уход за телом) Позитивно влияет на организм,  воздействуя на все органы чувств. Снимает 
болевой синдром. Стимулирует выработку «гормона счастья» - эндорфина. Погружает в состояние 
эйфории (60 мин.) 
Живительная влага  (лицо) или Витаминный Фреш (лицо) Восстанавливает водный баланс, уменьшает 
пигментные пятна и угревую сыпь, помогает регулировать выделение жира, улучшает цвет лица, 
содержит витамин А, цинк, экстракт солодки (30 мин.) 
Кислородный коктейль 
2 день 
«Стоун-терапия». Представляет собой вид ухода с использованием камней, основанный на методе 
термотерапии - чередование горячих и холодных камней. Энергия камней в руках опытного мастера 
устраняет напряжение; стресс, приводит к полной релаксации (90 мин.) 
«SPA-педикюр». Очищение лосьоном, увлажняющий крем с витаминами и минералами, скрабирование с 
минералами мертвого моря, увлажнение кремом который смягчает, питает и стимулирует естественные 
процессы обновления (120 мин.) 
Кислородный коктейль 

  

Питание полный пансион. 
Стоимость тура 
Категория номера Старая цена 3 дня / 2 ночи (1 чел) 
Стандарт 15 300 руб. 14 990 руб. 
Студия А 16 260 руб. 15 690 руб. 
Студия С 17 060 руб. 16 190 руб. 
Люкс А 18 820 руб. 16 690 руб. 
Люкс В 19 140 руб. 16 990 руб. 
Сьюит 21 540 руб. 17 990 руб. 

Доп. взрослый   4 490 руб.** 

Доп. ребенок 5-12 лет   3 650 руб.** 

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

Доп. SPA-программа   6 660 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.  
 


