«АРИЯ» SPA
Время работы центра: с 9-00 до 21-00 ежедневно
Предварительная запись по телефону, 22-06 (внутр.номер) или
+7 (981) 779-20-09 (в тч whatsapp)
Минимальное время посещения центра—2 часа, оптимальное количество Гостей — 6
персон.

Спецпредложения только на индивидуальные посещения:




Гостям отеля предоставляется скидка 10%
В день рождения и свадьбы (в течение недели) предоставляется скидка 15%
Детям с 7 до 14 лет на свободное посещение спа центра предоставляется скидка
50%

Внимание, скидки не суммируются.
Компаниям не предоставляются скидки по индивидуальным посещениям.

Индивидуальное посещение:
Свободное посещение СПА-Центра 1-3 чел. (детям с 7 лет до 14 лет предоставляется
скидка 50%)
бассейн, джакузи, пляжный солярий, хамам, сауна, душ тропический ливень, ледяной
фонтан, зона отдыха, фиточай

с 9-00 до 21-00
с 9-00 до 21-00 выходные и

1 500 руб./час за 1 чел.
2 000 руб./час за 1 чел.

праздничные

Для компаний:
Свободное посещение СПА-Центра без услуг специалистов
бассейн, джакузи, пляжный солярий, хамам, сауна, кедровая бочка, душ тропический
ливень, ледяной фонтан, зона отдыха, фиточай.

с 9-00 до 21-00
с 9-00 до 21-00 выходные и
праздничные
Дополнительный посетитель

5 000 руб./час
6 000 руб./час
500 руб./час

Спецпредложение для компаний:
Компаниям на 4-ый и 5-ый час отдыха(без услуг специалистов) предоставляется скидка
30%
Свободное посещение СПА-Центра с услугами парильщика и специалиста по
восточному уходу.
бассейн, джакузи, пляжный солярий, хамам, сауна, кедровая бочка, душ тропический
ливень, ледяной фонтан, русская парная, купель, зона отдыха, фиточай.

с 9-00 до 21-00

10 000 руб./час
1 000 руб./час

Дополнительный посетитель

Отдых по программам: Русская парная
Авторская программ «Алтайская» 120 мин.
В программе: растирание пихтовым маслом, проработка активных точек в парной,
потягивание суставов, парение вениками. Отдых 30 минут Стоимость: 7 500руб.
Авторская программ «Алтайская 2» 150 мин.
В программе: растирание пихтовым маслом, проработка активных точек в парной,
потягивание суставов, парение вениками, эко пилинг скребком из реликтового
можжевельника. Отдых 30 мин. Стоимость: 9 000руб.
Авторская программ «По Русской традиции» 180 мин.
В программе: 3 парения, медово- солевой пилинг, спа массаж 60 мин. Отдых 30 минут.
Стоимость: 10 500руб.
*Стоимость всех процедур указана за одного человека.
Дополнительные услуги.
Медово-солевой пилинг 20мин.
Мыльный пилинг 20мин.
Парение «Классическое» 10 мин.
Парение «Лайт» (простыней) 7 мин.

2 000 руб.
1 800 руб.
1 600 руб.
1 200 руб.

Отдых по программам: Хамам. Восточные уходы.
Программ «Марокканский уход 1» 180 мин.
В программе: Разогрев 15 минут. Очищение черным мылом, пилинг, обертывание,
чайная церемония, спа массаж.
Стоимость: 9 000руб.
Программ «Марокканский уход 2» 120 мин.
В программе: Разогрев 15 минут. Очищение черным мылом, пилинг, чайная церемония,
спа массаж.
Стоимость: 6 000руб.
Программ «Марокканский уход 3» 60 мин.
В программе: Разогрев 30 минут. Очищение черным мылом, массаж рукавичкой Kessa,
чайная церемония
Стоимость: 4 200руб.
Программ «Марокканский уход 4» 60 мин.
В программе: Разогрев 20 мин . Пилинг, обертывание в рассул масло карите, чайная
церемония Стоимость: 5 000руб.
Программ «Соломон» 180 мин.
В программе: Разогрев 15 минут. Очищение черным мылом, пилинг рукавичкой Kessa,
обертывание в рассул, чайная церемония, спа массаж. Стоимость: 11 000руб.
Программ «Хамам для двоих» 120 мин. (для двоих)
В программе: Разогрев 30 мин, пилинг, чайная церемония, спа массаж 30 мин
Стоимость: 11 000руб.
Дополнительные услуги (в хамаме)
Пилинг рукавичкой Кесса 20мин.
Мыльный пилинг 20мин.
Солевой пилинг 20 мин.
Нанесение черного мыла 20 мин.
Обертывание 20 мин.

2 600 руб.
1 800 руб.
2 500 руб.
1 800 руб.
3 000 руб.

Дополнительные услуги (в СПА-зоне):
Кедровая бочка 15-20 мин.
Пляжный солярий 18 мин.
СПА джакузи 15 мин.
СПА массаж 60 мин.
СПА массаж 45 мин.
СПА массаж 30 мин.

1 500 руб.
700 руб.
700 руб.
3 000 руб.
2 500 руб.
1 700руб.

Пожалуйста ,ознакомьтесь с Правилами посещения спа центра “АРИЯ”.

