Elixir Spa
Эликсиры для Тела и Души
Специально разработанные расширенные программы для
полу чения необычных ощущений и наслаждения в эксклюзивной об становке. Применяются древние и современные
методы для успокоения тела и души.

ANCIENT SPIRIT ELIXIR 80´/130€
Данная детоксикационная процедура идеально подходит
для активизациии обмена веществ. Нежный скраб для тела
хорошо очищает кожу и подготавливает её к последующему
специальному лимфатическому массажу, который стимулирует кровообращение. Богатая активными веществами и
витаминами маска из доломитовой глины способствует выведению токсинови шлаков и повышает тонус кожи.

ЭЛИКСИР ИМПЕРАТОРСКИХ САДОВ 80´/125€
Выводит шлаки и токсины, борется с целлюлитом и ожирением, повышает жизненные силы, тонизирует и укрепляет
кожу, ускоряет метаболические процессы. Эта восхитительная процедура очищает организм и полностью возрождает
его благодаря эффективным свойствам морской грязи,
эфирных масел и ароматов Средиземноморья. Мягкое средство для отшелушивания очистит и подготовит Вашу кожу
к обёртыванию грязью. Далее следует принятие расслабляющей ванны Клеопатры с солями и эфирными маслами, что
способствует полному очищению и улучшению кровообращения. Завершает процедуру расслабляющий массаж тела
- классический способ омоложения, релаксации и восстановления внутреннего баланса Вашего организма.

ELIXIR МОРСКОЙ РИТУАЛ 80´/120€
Путешествие к морю начинается с пилинга на основе трёх
видов солей, богатых минералами и микроэлементами, очищающих кожу от отмерших клеток. Последующее обёртывание водорослями Ламинария и бодрящий массаж с
пчелиным воском и эфирными маслами регулирует обмен
веществ увлажняет и защищает кожу.

Signature Treatments
Ритуалы красоты и здоровья античной Греции, сама природа
наших мест вдохновили нас на создание уникальной серии
терапевтических процедур на основе растительных экстрактов и эфирных масел, что дарит богатейшая флора Греции.

ANCIENT GREEK MASSAGE 60´/160€
Массаж в Греции имеет свою богатую историю. Методы применения массажа были разработаны ещё в трудах Гиппократа,
отца медицины. Предлагаемая нами комплексная процедура
основана на апробированных тысячелетиями традициях
массажа античных лечебниц — асклепио — и достижениях
современных методик, возродивших этот особый вид массажа. Процедура начинается с поглаживания, надавливания
и вибрации по сухому телу. Затем на спину наносится слой
пудры и с помощью специальной щётки из конского волоса
продолжается сухой массаж, способствующий улучшению
кровообращения и укреплению мускулатуры. Далее следует
интенсивный массаж пластиковыми вакуумными банками с
использованием чистого миндального масла, полученного
традиционным способом холодного дробления, в сочетании
с эфирными маслами целебных трав греческой земли. Завершает процедуру очищение кожи стригилем — античным инструментом, применяемым по сей день, что приводит к выводу
токсинов и активирует лимфоток. Интенсивная и при этом
совершенно безболезненная процедура, берущая начало в
далёком прошлом античной Греции и усовершенствованная с
учётом потребностей современного человека.

Массаж и Другие Процедуры
АРОМАМАССАЖ «ЭЛИКСИР» 60´/100€
улучшение тонуса Вашей кожи с помощью ароматического
скраба и с последующим расслабляющим массажем тела с
эфирными маслами и экстрактами ароматических растений и
трав, терапев тические свойства которых были специально подобраны в соот ветствиии с Вашими личными потребностями.
активные вещества эфирных масел моментально впитываются
Вашим организмом, неся с собой оздоровление и омоложение.
РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

IMPERIAL МАССАЖ 60´/ 100€
Роскошная благотворная успокаивающая процедура для
дости жения полного удовольствия. сочетание ароматерапии для всего тела, массажа головы, лица, шеи и рефлексотерапии конечностей (рук, ступней ног и ушей)
ссоответствующими массажными дви жениями техники
шиацу в области спины.

АРОМАМАССАЖ 30´/70€ - 50´/90€
Массаж с использованием эфирных масел и экстрактов
арома тических трав и растений, дарящих свои уникальные
терапевти ческие свойства, исходя из Ваших индивидуальных потребностей. активные вещества эфирных масел моментально впитываются Вашим организмом и способствуют
оздоровлению и омоложе нию.

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ ТКАНЕЙ 30´/70€ - 60´/130€
Эта процедура эффективно снимает стресс и мышечное
напряже ние. сильный глубокий массаж способствует омоложению тела, поэтому неудивительно, что это - самый популярный вид массажа в лучших спа мира. с помощью пальцев,
кулаков, предплечий и локтей прорабатываются группы глубоких мышц. процедура тонизирует и расслабляет , уменьшает боль и воспаление в мышцах, нимает стресс, а также
улучшает осанку и качество сна. происходит обновление
всего организма.

LYMPHATIC MASSAGE 30´/65€ - 60´/110€
Используется техника деликатного массажа ног. Процедура улучшает циркуляцию лимфы и крови, что приводит
к выводу шлаков из организма. Идеальная процедура для
борьбы с целлюлитом, помогает снять отёки и укрепляет иммунную систему.

РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ 20´/45€ - 40´/75€
подарите своим детям уникальную процедуру, основанную на ле чебном эффекте прикосновений. Разработанный специально для детей, массаж подходит для девочек и
мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет. Мягкими движениями
на тело наносится гипоаллер генное масло. квалифицированный массажист осторожно раз минает мышцы и суставы
(руки – спину – ноги – лицо – шею – кожу головы). Регулярные процедуры помогают снять напряжение и расслабиться,
обеспечивая вашему ребенку спокойный, глубо кий сон
и полноценный отдых. Массаж стимулирует иммунную си
стему, увлажняет кожу, способствует правильному формированию мышц и костей, повышает эластичность суставов.
Эта процедура для детей и подростков успокаивает и расслаб ляет. Регулярный массаж способствует гармоничному
взрослению.

MOM-TO-BE MASSAGE 45’/85€
Доверьтесь заботе и вниманию наших терапевтов и побалуйте себя их мягкими прикосновениями, полностью
гармонирующими с удивительно прекрасным периодом беременности. Массаж Mom- To-Be помогает снять мышечное
напряжение и болевые ощущения, улучшает кровообращение и лимфоток. Лёгкие и спокойные движения, специально
разработанные для этой процедуры, дарят безопасный вид
массажа, который удовлетворяет как Вашим собственным
потребностям, так и потребностям Вашего будущего ребёнка.

МАССАЖ ГОЛОВЫ И ЛИЦА 20´/50€
Расслабляющий массаж головы, лица и шеи с использованием эфирных масел. избавляет от головной боли, мигрени,
снимает шейный синдром. превосходная процедура для
улучшения состояния всей нервной системы и борьбы с
бессонницей.

РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

Для Двоих 
Удивите свою половинку и подарите специальную романтическую процедуру для двоих. Выберите из наших уникальных процедур в соответствии с Вашими потребностями.

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 60´/180€
Ритуал подлинной чувственности и истинного наслаждения, кото рый Вы можете разделить со своей половинкой.
уникальная про цедура для улучшения тонуса кожи с помощью ароматического скраба. позвольте специалистам после
этого обтереть вас нату ральной губкой, ароматизированной
эфирными маслами, и завер шите возрождение всех Ваших
чувств и ощущений посредством аромамассажа с эфирными маслами.

РИТУАЛЬНЫЙ НАПИТОК 60´/180€
омолаживающий эффект ароматов в сочетании с богатством
ароматерапии и лаской разогревающих травяных экстрактов. Расслабьтесь в атмосфере, наполненной ароматами, и
отдай тесь полностью наслаждению разогревающей смеси
в комбина ции с восковым листом, которая глубоко питает
вашу кожу. одновременно с этим, мягкие и успокаивающие
движения спо собствуют полному расслаблению вашего
тела. опыт этой про цедуры – только для вас двоих - обещает ощущения «полёта в облаках».

Специальные Процедуры
МОРСКОЙ СКРАБ LAP OF LUXURY 40´/80€
Этот чувственный ритуал обернет ваше тело целиком в
мягкостьишелковистость. обогащенный ароматическими
маслами, этот при- ятный уход начинается с полного обновления всего тела при по- мощи скраба, избавляя кожу от
отмерших клеток и придавая ей гладкость, затем деликатно
завершается нанесением насыщенного молочка для тела,
придающего вашей коже сияние и бархатистость. кожа обновляется и выглядит великолепно.

РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

ELIXIR OF VINEYARDS 80´/160€
Почувствуйте восхитительный эффект отшелушевающей
смеси с виноградными косточками, обладающей антивозрастными и детоксицирующими свойствами, а также насладитесь
глубоким питательным и расслабляющим массажем для омоложения и укрепления кожи. Пока ваше тело будет укутано в
этот живительный кокон, попробуйте действенную комплексную процедуру для лица, после которой кожа становится
более гладкой и упругой и приобретает непревзойдённое сияние. Кислородные и антиоксидантные свойства данной процедуры повышают энергию и защиту вашей кожи.

BODY SLIMMING AND FIRMING 60´/110€
Комплексная процедура по восстановлению общего баланса организма. Уменьшает целлюлит, выводит токсины и
дарит Вашему телу ощущение свежести и хорошего самочувствия. Данная маска для тела имеет «эффект сауны» и
результативно воздействует в местах скопления жира. После
первого же сеанса кожа становится упругой, гладкой и мягкой. Специальные движения при нанесении маски помогают
ей достичь нужной температуры, что обеспечивает оптимальную стимуляцию обмена веществ.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ СПИНЫ 60´/100€
Настоящий ритуал релаксации и процедура чистки спины.
Специальная самонагревающаяся олигоактивная грязь
полностью расслабляет глубокие мышцы и снимает накопившееся напряжение. Очищает тело от токсинов и дарит
ощущение спокойствия и безмятежности. Обволакивающее
тепло грязевой маски хорошо смягчает кожу.

AFTER-SUN TREATMENT 30´/70€
Эта процедура для тела после загара успокаивает и освежает кожу после пребывания на солнце. Особое обёртывание с экстрактом цветков гибискуса восстанавливает кожу и
способствует полному увлажнению тела после воздействия
солнечных лучей. Интенсивное увлажнение делает кожу
мягкой, а всё тело достигает состояния полной релаксации.

РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

Процедуры для лиц
ESSENTIALS FACETHERAPY 60´/100€
Это приятное вторжение в повседневность обеспечивает
увлаж нение и выравнивание кожи лица, защищает от негативного воз действия окружающей среды и стресса городской жизни.Благодаря своему эксклюзивному комплексу
Urban Advance (масло ши, пробиотический сахар, мятный
эндорфин), эта про цедура доставит истинное наслаждение вашей коже, возвращая ей свежесть и сияние. превосходно подходит для ознакомления с системой ухода Sampar,
а также для того, чтобы расслабиться и приятно провести
время, для любого типа кожи.

AGE ANTIDOTE 60´/115€
Age Antidote для лица представляет собой комплексную
процедуру ухода, содержащую такие ингредиенты противовозрастного ухода, как био-пептиды, способствующие
восстановлению кожи, гиалуn риновую кислоту, обеспечивающую питание и увлажнение кожи или аденозин, дающий
эффект мгновенного лифтинга. Этот спе циальный противовозрастной уход идеально подходит для устра нения любых
признаков старения: возрастных и мимических морщин,
утери сияния, дискомфорта, пониженного тонуса и утери
кожей упругости. уход с настоящим «консервирующим» эффектом для избавления от любых признаков увядания самым
щадящим способом.

OIL FREE TREATMENT 60´/100€
Процедура предназначена для жирной и комбинированной
кожи. Антисептические компоненты и молочная кислота
способствуют очищению и питанию кожи, в результате чего
кожа приобретает эффектный светящийся вид.

HYDRATENSE TREATMENT 60‘/110€
Усовершенствованная процедура, способствующая глубокому увлажнению с помощью гиалуриновой кислоты, травяных экстрактов, имбиря и ромашки. Гиалуриновая кислота
активирует наиболее глубокие слои кожи, что способствует
выработке и лучшему взаимодействию коллагена и эластина. Кожа хорошо увлажняется, приобретает естественный и здоровый вид, повышается её эластичность.
РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60´/125€
Процедура против морщин для сухой, уставшей и обезвоженной кожи. Правильная комбинация активного ретинола и витамина С способствует высвобождению кислорода. В результате,
происходит регенерация эпидермиса, кожа становится светящейся, подтянутой и защищённой от процессов фотостарения.
Процедура идеальна для проведения в летние месяцы.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60´/130€
Процедура для тех, кого беспокоят признаки старения. Эффективно борется с поверхностными и глубокими морщинами, помогает процессам регенерации и обновления клеток
кожи с помощью липосом растительного происхождения.

MEN’S TREATMENT 60´/100€
Комплексная процедура, разработанная специально для
мужской кожи, основана на действии морских микроэлементов. Предназначена для всех типов кожи. Снимает напряжение и усиливает естественный блеск кожи. Маска из
белой глины и водорослей глубоко очищает кожу, действуя
при этом бережно и деликатно, снимает ощущение дискомфорта, освежает, успокаивает и уравновешивает баланс
кожи. В результате, кожа становится чистой и блестящей.

САЛОН КРАСОТЫ
Маникюр 30´/35€
Стойкий Маникюр 40´/45€
Педикюр 45’/50€
Стойкий Педикюр 50´/60€
Покрытие лаком 15€
Перманентное покрытие 25€
Снятие перманентного
покрытия 10€

ДЕПИЛЯЦИЯ
Верхняя губа 10´/20€
Ноги & бикини
& Подмышки 60´/65€
Ноги & бикини 45’/50€
Голени 20´/30€
Эпиляция ног полностью 40´/40€
Подмышки или бикини или нижняя часть руки 15’/25€
Спина 30´/35€
Формирование бровей 15’/10€
РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

Специальные
ОБЩЕЕ РАССЛАБЛЕНИЕ ТЕЛА 2 ЧАСА 220€
10 минут – скраб для тела
50 минут - процедуры для лица
50 минут - массаж и ароматерапия

КОМПЛЕКС ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ 3 ЧАСА 270€
10 минут – скраб для тела
20 минут – маска для тела
50 минут — массаж и ароматерапия
50 минут – процедуры для лица
30 минут – маникюр

ОТДЫХ ДЛЯ МУЖЧИН 3 ЧАСА 250€
20 минут – скраб для тела
50 минут – массаж и ароматерапия
60 минут – Терапия для Мужчин
40 минут – Педикюр

Специальные Программы
“ELIXIR” RELAX – ANTI-STRESS PROGRAMME
2 дня / 200€
1-й день: 20´ Body Scrub, 30´ Body Wrap, 30´ Aroma Massage’
2-й день: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy’

4 дня / 400€
1-й день: 20´ Body Scrub, 30´ Body Wrap, 30´ Aroma Massage
2-й день: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy
3- й день: 80´ Elixir of Vineyards
4- й день: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy

6 дня / 570€
1-й день: 20´ Body Scrub, 30´ Body Wrap, 30´ Aroma Massage
2-й день: 20´ Body Wrap, 60´ Face Therapy
3- й день: 80´ Elixir of Vineyards
4- й день: 20´ Body Wrap, 50´ Essentials Face Therapy
5-й день: 20´ Body Wrap, 60´ Paradise massage
6-й день: 60´ Age Antidote Face Therapy, 40´ Manicure
РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

SUPER – SLIM PROGRAMME
2 дня / 250€
1- й день: Body Scrub, 20´ Sea Weed Wrap, 30´ Lymphm

assage
2- й день: 80´ Ancient Spirit Elixir

4 дня / 450€
1- й день: 20´ Body Scrub, 20´ Sea Weed Wrap,

30´ Lymphm assage
2- й день: 80´ Ancient Spirit Elixir
3-й день: 90´ Elixir Marine Ritual
4-й день:, 80´ Ancient Spirit Elixir

6 дня / 620€
1- й день: 20´ Body Scrub, 20´ Sea Weed Wrap,

30´ Lymphm assage
2- й день: 80´ Ancient Spirit Elixir
3-й день: 90´ Elixir Marine Ritual
4-й день: 80´ Ancient Spirit Elixir
5-й день: 20´ Sea Weed Wrap, 30´ Lymph massage
6-й день: 60´ Elixir Body Slimming and Firming

РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

ПОДГОТОВКА
• Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала вашей процедуры. Перед процедурой, пожалуйста, заполните предлагаемую анкету.
• В Спа-центре Вам предоставляются: купальный халат, полотенца, и шлепанцы.
• Пожалуйста, снимите все драгоценности и украшения, а
также одежду до нижнего белья. Для некоторых процедур
терапевт Вам предоставит специальное нижнее белье.
• Администрация центра не несёт ответственности за утерю
ваших личных вещей.

ПРОЦЕДУРЫ
• Во время процедур, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить
врачу, о тех или иных удобствах или неудобствах, слишком холодной или горячей воде, низком или высоком давлении воды.
Наш главный приоритет - забота о Вас и Вашем комфорте!
• Если у Вас имеется специфическая рана или физический недостаток, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить об этом врачу,
который предложит соответствующие условия для прохождения вами процедуры и повышения её эффективности.
• Ваш врач с удовольствием ответит на все Ваши вопросы.

ОПОЗДАНИЕ И АННУЛЯЦИЯ
Убедительно просим Вас уведомить нас об отмене посещения не менее чем за 4 часа до начала процедуры или за
сутки до посещения специальной программы. При более
поздней аннуляции мы вынуждены выставить в счет полную
стоимость аннулированных процедур. Если вы опоздали на
процедуру, то время ее проведения соответственно сокращается.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Из соображений безопасности вход во все помещения Elixir
Spa детям в возрасте до 16 лет запрещён. Дети старше 16
лет могут пройти специальные процедуры, указан-ные в
каталоге, только и исключительно с согласия и в сопровождении родителя или опекуна.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
• На территории Спа - центра Elixir Spa пользование
мобильными телефонами не разрешается. Это – время заботы о вашем телеи духе!
• Курение на территории Elixir Spa запрещено.
РАБОЧИЕ ЧАСЫ 10:00 - 18:30

Вы можете связаться с elixir thalassospa по телефонуНапрямую из вашего номера,
набрав 7902, или обрати-Тесь на ресепшн, набрав 0.

