Предложение для гостей отеля
Ski Inn SPA Hotel 4*
Уважаемые гости!
В период сложной эпидемиологической ситуации посещение термальной
зоны SPA ведется только по предварительной записи. Для более
комфортного и своевременного доступа, рекомендуем Вам,
после гарантии Вашего бронирования оплатой, заранее
записаться, позвонив нам по телефону 8-800-222-37-37
или 8 928 233 78 35

Ждем вас
с 9.00 до 21.00

По всем вопросам обращаться:
8 800 222 37 37
8 928 233 78 35
г. Сочи, с. Эсто-садок, курорт «Роза Хутор», Горная
Олимпийская деревня, ул. Пихтовая Аллея, д.1

Прейскурант на уходы от
Fresh SPA by Natura Siberica
Сибирский уход для тела на свежевыжатом кедровом масле
УХОД ДЛЯ ТЕЛА
«FRESH SPA»
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
УХОД

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
УХОД

УХОД ДЛЯ ТЕЛА
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

ДЕТСКИЙ УХОД
(ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ)
СИБИРСКИЙ
УХОД ДЛЯ НОГ

УХОД ДЛЯ ДВОИХ
"FRESH SPA"

30 мин

2200 руб

60 мин

3900 руб

30 мин

2500 руб

60 мин

4200 руб

30 мин

2500 руб

60 мин

4200 руб

30 мин

2700 руб

60 мин

4700 руб

30 мин
40 мин

2000 руб

30 мин

1900 руб

30 мин

4500 руб

60 мин

7000 руб

30 мин
УХОД ДЛЯ ДВОИХ
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МИКС" 60 мин

4900 руб
8400 руб

Сочетание различных техник от целителей
северных народов, которые подбираются
индивидуально для каждого гостя
Интенсивная проработка всего тела
уменьшает застойные явления в
кровеносной и лимфатической системе,
повышает тонус кожи, эффективно убирает
отечность и жировые отложения
Восстанавливает обменные процессы и
кровообращение в тканях, активизирует
лимфодренаж, запуская процессы очищения и
уменьшения жировой ткани, повышает тонус
и эластичность кожи
Направлен на глубокую проработку мышц с
использованием восточной методики
надавливания на определенные точки с
целью восстановления в организме запаса
энергии
Направлен на укрепление здоровья ребенка,
способствует снятию мышечной боли после
занятий спортом
Ванночка для ног + точечный уход для ног,
воздействующий на биологически активные
точки стоп проекции органов и систем
человеческого тела
Парный релакс - уход с использованием
различных техник для перезагрузки
организма
Парный уход, направленный на глубокую
проработку мышщ и лимфотока

Сибирские СПА-процедуры для тела
"СОННЫЕ ТРАВЫ"
РЕЛАКС И АНТИСТРЕСС

2 ч 30 мин

9950 руб

1 ч 20 мин

6100 руб

ДАУРСКАЯ СПА-ПРОЦЕДУРА
СНИЖАЮЩАЯ ВЕС
"СНЕЖНЫЙ ГРИБ"

2 ч 30 мин

8900 руб

1 ч 20 мин

5100 руб

Скраб + маска + финальный крем

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ЭЛИКСИР СПА-ПРОЦЕДУРА
"МОРСКОЙ МЕД"

2 ч 30 мин

8900 руб

1 ч 20 мин

5100 руб

Релакс уход 60 минут + скраб + маска +
финальный крем
Скраб + маска + финальный крем

МУЖСКАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СПАПРОЦЕДУРА "БЕЛЫЙ ШАМАН"

2 ч 30 мин

8900 руб

Эстетический уход 60 минут + скраб +
маска + финальный крем

1 ч 20 мин

5100 руб

Скраб + маска + финальный крем

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СПА-ПРОЦЕДУРА
"ЛОСИНОЕ МОЛОКО"

2 ч 30 мин

8900 руб

Релакс уход 60 минут + скраб + маска +
финальный крем

1 ч 20 мин

5100 руб

Скраб + маска + финальный крем

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
СПА-ПРОЦЕДУРА
"ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ"

2 ч 30 мин

8900 руб

Релакс уход 60 минут + скраб + маска +
финальный крем

1 ч 20 мин

5100 руб

Скраб + маска + финальный крем

20 мин

1900 руб

На выбор из СПА-уходов для тела

60 мин

3200 руб

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА/
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

ТУВИНСКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ
СПА-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК
«МОЛОКО ГОРНОГО ЯКА»
ТАЕЖНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СПА-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НОГ
«МОЛОКО ЛОСЯ»

40 мин

40 мин

Релакс уход 60 минут + скраб + маска +
финальный крем
Скраб + маска + финальный крем
Антицеллюлитный/моделирующий уход 60
минут + скраб + маска + финальный крем

1300 руб

Ванночка для рук + скраб + маска +
уход 10 минут + финальный крем

2100 руб

Ванночка для ног + скраб + маска + уход
15 минут + финальный крем

Сибирские спа-уходы для лица
АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
СПА-УХОД «ИРКУТСКАЯ ЧАГА»

1 час
30 мин

5800 руб

Демакияж + уход лица, шеи, зоны
декольте 30 минут + скраб +
очищающая маска + финальный крем

СЕВЕРНЫЙ
ЛИФТИНГ СПА-УХОД
«ВАКАМЭ АЛГАЭ»

1 час
30 мин

АКТИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
СПА-УХОД «ЗОЛОТОЕ МУМИЕ»

1 час
30 мин

5800 руб

СКРАБ

15 мин

1100 руб

На выбор из спа-уходов для лица

МАСКА

20 мин

1100 руб

На выбор из спа-уходов для лица

УХОД ДЛЯ ЛИЦА

40 мин

2400 руб

Уход лица, шеи, зоны декольте, рук и
воротниковой зоны

5800 руб

Демакияж + уход лица, шеи, зоны
декольте, рук и воротниковой зоны 30
минут + альгинатная маска +
финальный крем
Демакияж + уход лица, шеи, зоны
декольте, рук и воротниковой зоны 30
минут скраб + маска + финальный крем

Прейскурант на Балийские программы
АНТИСТРЕСС УХОД
ДЛЯ СПИНЫ

30 мин

3500 руб

Устранение зажимов и застоев в мышцах спины,
плечевого пояса и шейно-воротниковой зоны,
которые часто возникают как при интенсивных
нагрузках, так и при сидячем образе жизни, езде за
рулем, стрессах и неправильном положении спины. В
уходе используется невероятный ароматный бальзам
с вишневым экстрактом, который превосходно
омолаживает кожу и дарит ей сияние.

УХОД ДЛЯ ТЕЛА
«ПУТЕШЕСТВИЕ В
ТРОПИКИ»

30 мин

3500 руб

60 мин

4900 руб

90 мин

6100 руб

Глубокая проработка тела при помощи
техник с далеких экзотических островов с
использованием нежного ухода и драгоценных
масел, которые великолепно питают и увлажняют
тело. Прекрасно устраняет зажимы,
усталость и депрессивное состояние.

ТРАДИЦИОННЫЙ
БАЛИЙСКИЙ УХОД
ДЛЯ ТЕЛА «ЭНЕРГИЯ И
ПИТАНИЕ»

60 мин

4900 руб

90 мин

6100 руб

АРОМАТНЫЙ
РЕЛАКС-УХОД
"ЗАМОРСКИЕ ФРУКТЫ"

60 мин

4900 руб

Глубокая проработка тела с использованием
расслабляющих техник, рекомендуется для
расслабления, улучшения сна, устранения
тревожности и бессонницы, устранения отеков и
зажатости. В уходе используется ароматный бальзам
на основе тропического манго, который глубоко
питает и обогащает кожу.

СЛИМ-ЛИФТИНГ ФИГУРЫ

60 мин

5500 руб

Интенсивный уход с бальзамом на основе фукуса,
который способствует нейтрализации жиров,
регулирует обменные процессы и радикально
борется с нежелательным жировыми отложениями и
целлюлитом. Второй этап ухода – это глубокая
техника проработки проблемных зон, цель которой –
ваш непревзойдённый силуэт и стройные формы.

РИТУАЛ ДЛЯ НОГ

30 мин

3500 руб

Проработка стоп в специальных зонах,
концентрирующих жизненную энергию.
На подошвах ног каждый орган имеет свою зону или
точку. Рекомендуется для гармонизации
энергетического баланса организма, омоложения,
улучшения работы всех систем, легкости и
подвижности в ногах и устранения усталости.

Проработка тела при помощи традиционной
балийской техники с использованием нежного ухода,
который великолепно питает и увлажняет тело.
Прекрасно устраняет зажимы, усталость и
депрессивное состояние.

РЕЛАКС-УХОД
ДЛЯ ГОЛОВЫ

30 мин

3500 руб

Рекомендуется для снятия головной боли,
отечности в области лица и усталости,
улучшения подвижности в области шеи, снятия
ощущение зажатости в плечевом поясе,
повышения активности и общего тонуса,
улучшения памяти и концентрации внимания, а
также способствует росту густых волос.

ТАЙСКИЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
УХОД ДЛЯ ТЕЛА

90 мин

6100 руб

Проработка тела с использованием нежного
органического бальзама для витаминизации и
глубокого насыщения кожи, а также применение
техники воздействия на энергетически активные
точки. Прекрасный стимулирующий,
тонизирующий, и омолаживающий уход,
замедляющий процессы старения, дарующий
хороший сон и улучшающий обменные
процессы.

СПА-ПРОЦЕДУРА
«ШОКОЛАДНЫЙ
КУТЮРЬЕ»

2 часа

8100 руб

Бодрящий уход с отборными зернами
бразильского ореха и натуральным бельгийским
шоколадом нежно очищает и питает кожу,
заряжая энергией, а маска «Шоколадный
кутюрье» мгновенно снимает усталость. Питание
и тонизирование с крем-маслом «Белоранж»

СПА-ПРОЦЕДУРА
«ТРОПИЧЕСКОЕ
МАНГО»

2 часа

8100 руб

Cкраб на основе пюре из нежнейшего
малазийского манго, рисовых отрубей и
гималайской соли деликатно отшелушивает
клетки, выводит токсины, а маска насыщает
кожу полезными микроэлементами. Питание и
увлажнение с бальзамом «Манго-Маракуйя»

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА
«СЕРДЦЕ ОКЕАНА»

50 мин

4500 руб

Интенсивная программа направлена на
стимуляцию клеточной активности и коррекцию
возрастных изменений в коже лица, шеи и
декольте. Экстракт морского зоопланктона
артемии, масло Инка Инчи, экстракт снежного
лотоса и экстракт комбучи оказывает
выраженный омолаживающий иподтягивающий
эффект.

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА
«ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВОСТОКА»

50 мин

4500 руб

Программа подарит коже ощущение глубокого
очищения и тонизации. Маска-пилинг с
куркумой оказывает великолепный дренажный
эффект, улучшает цвет лица, обладает
антисептическим эффектом. Крем с экстрактом
кресс-салата отлично матирует кожу.

ТРАДИЦИОННЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ
УХОД ДЛЯ ТЕЛА

30 мин
60 мин

2600 руб
3900 руб

Оказывает общеукрепляющее действие и
направлен на то, чтобы тонизировать мышцы
и настроить активную выработку
синовиальной жидкости опорнодвигательным аппаратом.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
УХОД ДЛЯ ТЕЛА

30 мин
60 мин

2800 руб
4200 руб

Уход, направленный на стимулирование
работы лимфатической системы и облегчения
движения жидкости в организме.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
УХОД ДЛЯ ТЕЛА

30 мин
60 мин

2800 руб
4200 руб

Антицеллюлитная техника тонизирует кожу и
подкожные слои, улучшает дренаж лимфы и
крови, разбивает сгустки подкожного
жира и работает на профилактику.

СПОРТИВНЫЙ
УХОД ДЛЯ ТЕЛА

30 мин
60 мин

3000 руб
4600 руб

Уход направлен на глубокую проработку
мышечного каркаса, нервных узлов и на
подвижность суставов.

Ждем вас
с 9.00 до 21.00
По всем вопросам обращаться:
8 800 222 37 37
8 928 233 78 35
г. Сочи, с. Эсто-садок, курорт «Роза Хутор», Горная
Олимпийская деревня, ул. Пихтовая Аллея, д.1

