
Уважаемые гости!

Посещение термальной зоны СПА
осуществляется по предварительной
записи, в следующем графике:

09:00-10:00, 10:15-11.15, 11:30-12:30, 
13:30-14:30 , 14:45-15:45, 16:00-17:00
17:15-18:15,  18:30-19:30, 19:45-20:45

8 800 222 37 37
8 928 233 78 35

Курорт «Роза Хутор», 
Горная Олимпийская деревня, 
ул. Пихтовая Аллея, д.1

Время работы 
с 9.00 до 21.00



Балийские программы

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..

Антистресс уход для спины

30 мин  2 000 руб

Интенсивный уход с бальзамом на основе масла
апельсина, который способствует нейтрализации
жиров, регулирует обменные процессы и
радикально борется с нежелательным жировыми
отложениями и целлюлитом. В уходе используется
глубокая техника проработки проблемных зон,
цель которой – ваш непревзойдённый силуэт и
стройные формы. .

Слим-лифтинг фигуры

 4 500 руб60 мин

Традиционный уход подарит чувство легкости в
мышцах, устранит головные боли. Кокосовое масло
увлажнит кожу и придаст ей легкий тропический
аромат. Массаж головы в подарок. 

Индонезийский уход для тела 

 3 700 руб45 мин

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

Традиционный балийский уход
для тела «Энергия и питание» 

60 мин  3 500 руб

90 мин 4 900 руб



Балийские программы

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. 

Релакс-уход для головы 

2 500 руб30 мин

Прекрасный стимулирующий, тонизирующий,
очистительный и омолаживающий уход,
замедляющий процессы старения, дарующий
хороший сон и улучшающий обменные процессы.
Шаг за шагом с использованием бальзама
прорабатывается каждый сантиметр вашего тела,
которое становится легким, гибким и послушным.

Тайский восстанавливающий уход для тела

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, проработки икроножных
мышц и мышц бедра.

Ритуал для ног

 2 000 руб30 мин

60 мин  3 700 руб

90 мин 5 100 руб

Аюрведический релакс-уход на основе масел,
насыщенных аминокислотами. Обладает
успокаивающим эффектом, гармонизирует
физическое и эмоциональное состояние.

Индийский уход «Абхъянга»

50 мин 3 200 руб



Балийские программы

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»

Спа-процедура «Тропическое манго»

120 мин 7 500 руб

 Запись по телефону:
8 800 222 37 37;  8 928 233 78 35

Скрабирование с экстрактами киви и лайма и
маска-обертывание на основе водорослей
фукуса и ламинарии помогут сжечь подкожный
жир, смоделировать контур тела, подарят коже
омолаживающий эффект.

Спа-процедура «Дары моря»

60 мин 3 400 руб

Скраб

20 мин 1 500 руб

Маска для тела
40 мин 1 900 руб

Бодрящий уход с отборными молотыми зернами
кофе. Нежно очищает и питает кожу, заряжая
энергией, а активная маска на основе масла какао
и жгучего перца выводит лишнюю жидкость и
разглаживает кожу. Питание и тонизирование с
дренажным маслом.

Спа-процедура «Шоколадный слим-шок»

120 мин 7 500 руб

Подарят коже очищение и тонизацию.

Насытят кожу полезными микроэлементами и
придадут аромат тропических фруктов.



Балийские программы

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 и подтягивающий эффект.

Ритуал для лица «Сердце океана»

70 мин 4 000 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.

Ритуал для лица «Прикосновение востока»

70 мин 4 500 руб

Уход предназначен для разглаживания заломов на
коже и замедления процесса образования
морщин, способствует сохранению эластичности
кожных покровов и тонуса мышц лица. 

Уход для лица

30 мин 3 000 руб

 Запись по телефону:
8 800 222 37 37;  8 928 233 78 35


