
SPA-тур «Жизненная сила» 2 дня / 1 ночь 
Забудьте о своей напряженной, наполненной стрессами, быстро меняющейся жизни. Сконцентрируйтесь 
на себе, на своем теле, на своей душе. SPA-программа «Жизненная сила» позволит позитивно повлиять 
на организм, воздействуя на все органы чувств, стимулируя выработку «гормона счастья» - эндорфина, 
погрузит Вас в состояние эйфории. 
Тур  действует в будние дни Пн. – Пт.     Расчетный час для заезда 13.00,  для выезда 12.00. 
SPA-программа*: 
«Гидротерапия»  (Бассейн-хаммам-сауна-джакузи-гидроюзы) (45 мин.) 
«Нежность шелка»  VIP-уход для тела. SPA-программа для тела, направленная на глобальное 
увлажнение, минерализацию, дренаж, моментальное улучшение текстуры кожи, повышение упругости, 
лифтинг кожи тела. Включает в себя природную пользу [Eau Thermale Spa] в одном уходе: бережную 
эксфолиацию, маску с термальным гелем, в завершении мягкий релаксирующий уход (80 мин.) 
«Spa-маникюр». Гладкая увлажнённая кожа, крепкие красивые ногти - результат процедуры SPA-
маникюра. Индивидуальный подход и внимание к проблемам клиента позволяют значительно улучшить 
состояние кожи рук и ногтей (90 мин.) 
Свежевыжатый сок 
Питание полный пансион. 

  

Стоимость тура 
Категория номера Старая цена 2 дня / 1 ночь (1 чел) 
Стандарт 8 300 руб. 7 990  руб. 
Студия А 8 840 руб. 8 390 руб. 
Студия С 9 290 руб. 8 590 руб. 
Люкс А 10 280 руб. 8 890 руб. 
Люкс В 10 460 руб. 9 190 руб. 
Сьюит 11 810 руб. 9 990 руб. 

Доп. взрослый   2 490 руб.** 

Доп. ребенок 5-12 лет   1 990 руб.** 

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

Доп. SPA-программа   3 330 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, свежевыжатый сок и посещение бассейна по 
тарифу «Все включено» 45 мин. SPA-программа на доп. размещение оплачивается отдельно при 
необходимости. 
 


