Elixir Alchemy Spa
Эликсиры Для Тела И Души
Специально разработанные программы для получения необычных ощущений и наслаждения в эксклюзивной обстановке. Применяются древние и современные методы для
успокоения тела и души.

ЭЛИКСИР ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ 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 токсинов и шлаков и повышает тонус кожи.

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.

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛА GOLDEN 80´/150€
Эта процедура демонстрирует доказанные противовоспалительные свойства золота: она помогает исправить
микроущерб, который ежедневно наносится коже, и ревитализировать ее. Процедура включает в себя оживляющее
отшелушивание с помощью скрэба с золотистым сахаром
и успокаивающий массаж с ароматным маслом, обогащенным частичками золота. Гарантированно оставляет кожу
тела успокоившейся и увлажненной и придает ей блеск.

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.

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, терапевтические свойства которых, специально подобраны в соответствии с Вашими личными потребностями.
Активные вещества эфирных масел моментально впитываются Вашим организмом, неся с собой оздоровление и
омоложение.

AMIRANDES МАССАЖ 60´/110€
Роскошная благотворная успокаивающая процедура
для достижения полного удовольствия. Сочетание ароматерапии для всего тела, массажа головы, лица, шеи и
рефлексотерапии конечностей (рук, ступней и ушей) с соответствующими массажными движениями техники шиацу в
области спины.

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ ТКАНЕЙ 30´/70€ & 60´/130€
Эта процедура эффективно снимает стресс и мышечное
напряжение. 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, снимает
стресс, а также улучшает осанку и качество сна. Происходит обновление всего организма.

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

АРОМА МАССАЖ 30´/70€ & 50´/95€
Массаж с использованием эфирных масел и экстрактов
ароматических трав и растений, дарящих свои уникальные
терапевтические свойства, исходя из Ваших индивидуальных потребностей. Активные вещества эфирных масел моментально впитываются Вашим организмом и способствуют
оздоровлению и омоложению.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 30´/65€ & 60´/110€
Процедура для ног активирует вывод жидкостей лимфатическими железами, за счет чего уплотняется мышечная
ткань. Идеальная процедура для борьбы с целлюлитом и
стимуляции всех систем организма.

МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ 20´/45€ & 40´/75€
Подарите своим детям уникальную процедуру, основанную на лечебном эффекте прикосновений. Разработанный специально для детей, массаж подходит для девочек и
мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет. Мягкими движениями
на тело наносится гипоаллергенное масло. Квалифицированный массажист осторожно разминает мышцы и суставы
(руки – спину – ноги –лицо – шею - кожу головы). Регулярные процедуры помогают снять напряжение и расслабиться, обеспечивая вашему ребенку спокойный, глубокий
сон и полноценный отдых. Массаж стимулирует иммунную
систему, увлажняет кожу, способствует правильному формированию мышц и костей, повышает эластичность суставов. Эта процедура для детей и подростков успокаивает и
расслабляет. Регулярный массаж способствует гармоничному взрослению.

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.

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

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€
В высшей степени чувственный ритуал, создающий романтическоенастроение. Разделите со своим партнером незабываемые впечатления: на массажных кушетках для двоих
насладитесь скрабом для тела, после которого следует
нежное обтирание натуральной губкой с розовой водой. В
качестве превосходного финала побалуйте себя чувственным расслабляющим массажем для двоих с эфирными
маслами-афродизиаками, которые освободят сознание,
расслабят тело иоткроют путь к истинному блаженству.

РИТУАЛ СТРАСТИ 60´/180€
Процедура для двоих “Ритуал страсти” сочетает омолаживающий эффект ароматерапии и тёплых экстрактов трав
– ароматные свечи превращаются в восхитительное массажное масло! Расслабьтесь в сауне, наполненой ароматами, и получите истинное удовольствие от освежающего
душа со струями воды под низким давлением. Охлаждающий эффект воды подготовит вас к истинному наслаждению - успокаивающий и приятный массаж с растопленным
тёплым маслом ароматных свечейпитает кожу и помогает
организму избавиться от напряжения.

Специальные Процедуры
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.
ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЭБА С БОЛОТНОЙ ГРЯЗЬЮ 60´/120€
Это очищающее и детоксицирующее лечение начинается с
энергичного и эффективного отшелушивания всего тела с
использованием морской соли, грязи из венгерских болот
и пептида красного перца, чтобы улучшить текстуру кожи и
придать ей блеск и мягкость. Стягивающее масло для тела,
которое улучшает цвет и эластичность кожи, восстанавливает баланс и успокаивает кожу тела.

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.

ПРОЦЕДУРА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СИЛУЭТА
60´/130€
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. Сочетание
активных компонентов водоросли Ламинария и эфирных
масел снимает напряжение и полностью расслабляет тело
во время массажа.

REVITALISING HEAD AND SCALP TREATMENT 40´/90€
Восхитительная дополнительная процедура начинается с
точечного массажа шеи и головы, который снимает усталость, стресс и напряжение, одновременно насыщая волосы жизненно важными минералами и маслами. После
нанесения на кожу головы освежающей маски с ментолом
и торфяной грязью следует массаж шеи и плеч.

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

ПРОЦЕДУРА, СТЯГИВАЮЩАЯ КОЖУ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 60´/130€
Эта процедура по уходу за кожей шеи и декольте немедленно увлажняет, стягивает и укрепляет, делая гладкой и
натянутой кожу шеи и декольте. Энзимы белого трюфеля
восстанавливают кожу и улучшают ее эластичность. Протеины эдельвейса помогают подтянуть кожу, подчеркнув
линию челюсти. Ялуроновая кислота в двух различных
формах помогает коже восстановить свою полноту и плотность. Наконец, адресный массаж с использованием древних венгерских методов, активизирует все мускулы шеии и
декольте и способствует стягиванию кожи.

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ
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.

Процедуры для Лица
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА С ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ И КОЛЛАГЕНОМ 75´/160€
Лучшее средство для придания блеска коже, которое использует мощные качества 24-каратного золота и чистый
коллаген. Лечение начинается с маски с чистым коллагеном, увеличивающей объем кожи, в сочетании с массажем,
который подтягивает кожу и придает ей тонус. Лист 24-каратного золота прикладывается к коже и используется при
массаже, осуществляемом с помощью мягких, круговых
движений. Лечение заканчивается нанесением аэрозоля из
чистого коллагена, придающегокоже молодость и блеск.

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

СИГНАТУРНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА OMORovicza
60´/180€
Венгерская болотная грязь, богатая минералами, детоктифицирует и убирает грязь, обеспечивая глубокую чистку.
За наложением ароматной маски из болотной грязи следует тщательная чистка и отшелушивание с использованием культового очищающего бальзама с болотной грязью,
а также экстрактами тропических фруктов, которые обеспечивают уход за чувствительной кожей и уменьшают
размер пор. Классический венгерский массаж лица немедленно стягивает кожу и делает ее упругой.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА BLUE DIAMOND 80´/230€
Эта стягивающая и придающая коже блеск процедура помогает ревитализировать бледную, лишенную блеска кожу.
Пептиды и бриллианты продлевают жизнь здоровых клеток кожи, подтягивают кожу, что необходимо, чтобы клетки
кожи вели себя как молодые и помогает добиться более
яркого, здорового и живого цвета лица. Традиционный венгерский массаж лица ускорит снабжение кожи кислородом, добавит энергии и подтянет кожу.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 60´/150€
Созданная для того, чтобы отбелить и освежить цвет лица, эта
процедура начинается с легкого пилинга c использованием
меди , что обеспечивает антиоксидантное, стимулирующее
коллаген действие. Уникальный массаж лица успокаивает ощущения и ускоряет микроциркуляцию, в то время как маска,
ароматизированная запахом розы и пиона, стягивает кожу,
разглаживая и уменьшая большие и маленькие морщины.

QUEEN FACIAL 75´/145€
Комплексная процедура поэтапного ухода за кожей лица включает нежный скраб и расслабляющий массаж теплыми камнями
из розового кварца. После очищения и мягкого отшелушивания наносится увлажняющая золотая маска, которая глубоко
увлажнит и подтянет вашу кожу. Во время успокаивающего
действия маски мы побалуем вас процедурой для рук для
достижения полной релаксации. Последующий нежный лимфодренажный массаж уменьшит отечность, выведет лишнюю
жидкость и токсины, скопившиеся в тканях. Завершает сеанс
расслабляющий массаж с применением розового кварца.
ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60´/120€
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.

GENTLEMAN’S FACIAL 60´/100€
В этой особой процедуре для лица используется богатая минералами венгерская болотная грязь, которая глубоко очищает
кожу и выводит токсины. После мягкого отшелушивания и очищения наносится ароматная маска из болотной грязи. Знаменитый очищающий грязевый бальзам с экстрактами тропических
фруктов бережно воздействует на чувствительную кожу и
уменьшает размер пор. Последующий классический венгерский массаж моментально подтягивает и укрепляет кожу.

SALON TREATMENTS
Маникюр 30´/35€
Стойкий Маникюр 40´/45€
СПА Маникюр 60´/50 €
Педикюр 45´/50€
Стойкий Педикюр 50´/55€
СПА Педикюр 70´/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€
ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

Special Packages

КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР НА КАНУНЕ СВАДЬБЫ, 3
ЧАСА/220€
10´ Скраб для тела
50´ Аромамассаж
50´ Процедура для лица
50´ Педикюр

КОМПЛЕКС РАССЛАБЛЯЮЩИХ ПРОЦЕДУР, 4
ЧАСА/290€
10´ Скраб для тела
20´ Обертывание для тела
30´ Аромамассаж
20´ Массаж Головы и Лица
50´ Процедура для лица
70´ Маникюр & Педикюр

КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН, 3 ЧАСА/230€
10´ Скраб для тела
50´ Аромамассаж
10´ Массаж Головы и Лица
60´ Процедура для лица
70´ СПА Педикюр

Специальные Программы

“ELIXIR” RELAX – ANTI-STRESS PROGRAMME
2 ДНЯ / 280€
1-й день: 30´ Body scrub, 30´ Aroma massage
2-й день: 50´ Facial Treatment, 30´ Manicure

4 ДНЯ / 500€
1-й день: 30´ Body Scrub, 30´ Aroma massage
2-й день: 50´ Facial Treatment
3-й день: 80´ Elixir Marine Ritual
4-й день: 30´ Body Wrap, 50´ Aroma massage, 10´ Head &
face massage

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

6 ДНЯ / 700€
1-й день: 80´ Elixir Marine Ritual
2-й день: 30´ Body scrub, 60´ Amirades massage
3-й день: 30´ Body Wrap, 30´ Aroma massage
4-й день: 50´ Facial Treatment
5-й день: 40´ Manicure, 60´ Facial Treatment
6-й день: 30´ B
 ody Wrap, 50´ Aroma massage, 10´ Head &
face massage

SUPER - SLIM PROGRAMME’
2 ДНЯ / 300€
1-й день: 20´ Body Scrub, 30´ Body Wrap, 30´ Lymph
massage
2-й день: 20´ Face Lymph massage

3 ДНЯ / 400€
1-й день: 60´ Body Slimming & Firming
2-й день: 30´ Body Wrap, 60´ Lymph massage
3-й день: 60´ Body Slimming & Firming

6 ДНЯ / 770€
1-й день: 80´ Ancient Spirit Elixir
2-й день: 30´ Body Wrap, 60´ Lymph massage
3-й день: 60´ Body Slimming & Firming
4-й день: 60´ Lymph massage, 30´ Detox face treatment
5-й день: 80´ Ancient Spirit Elixir
6-й день: 30´ Manicure

ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

ПОДГОТОВКА
•П
 ожалуйста, 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
•В
 о 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.
•В
 аш врач с удовольствием ответит на все Ваши вопросы.

САЛОН ДЛЯ ОТДЫХА
Рекомендуем Вам после процедуры насладиться освежающим соком или одним из травяных чаев в салоне для отдыха. Наши профессиональные терапевты всегда к Вашим
услугам. Вы можете обратиться к ним в любое время.

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 Alchemy 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 со- провождении родителя или опекуна.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
•Н
 а территории Спа – центра Elixir Alchemy Spa пользование мобильными телефонами не разрешается. Это – время
заботы о вашем теле и духе!
• Курение на территории Elixir Alchemy Spa запрещено.
ЧАСЫ РАБОТЫ: EЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 19:00.
Вы можете связаться с Elixir Alchemy Spa по телефону, напрямую из вашего номера,
набирая 7908 или обратитесь на ресепшн набирая 32, для того чтобы вас соединили.

