ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
DOLCE VITA COLLECTION

MIN/KGS

‘LA VITA E BELLA’ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РИТУАЛ

120’/7500

(Прикосновение спокойствия, скрабирование тела, грязевое
обертывание Bagni di Pisa, мини-процедура по уходу за лицом,
массаж Aromasoul)
Вдохновленный средиземноморской культурой, этот ритуал
включает в себя все возможные преимущества от процедуры по
телу и лицу: яркий цвет лица, тонус тела и глубокую релаксацию.
‘ESCALE A PORTOFINO’ УКРЕПЛЯЮЩИЙ РИТУАЛ

90’/6500

90’/6500

‘AQUA PURA’ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

60’/4000

‘ELIXIR’ ФИРМЕННЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
*сертифицированная органическая продукция.

MIN/KGS
30’/2600

60’/3000

‘VENEZIA’ ОБЕРТЫВАНИЕ ВОДОРОСЛЯМИ
(Пилинг Body Strategist, моделирующее обертывание и увлажнение)
Основано на мощном воздействии альгинатов и ламинарий, подходит
для всех типов кожи.

60’/4500

‘AQUA DIAFANA’ АБСОЛЮТНОЕ СИЯНИЕ ЖЕМЧУГА

60’/3000

‘BLACK VELVET’ ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
(Пилинг Body Strategist, термальная грязь Bagni di Pisa и увлажнение)
Восстанавливает и глубоко очищает от токсинов, ускоряя процессы
метаболизма, устраняет видимые несовершенства кожи.

60’/4500

‘AQUA BELLA’ РИТУАЛ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

60’/3000

‘BELLA MAMMA’ ПИТАНИЕ И ТОНУС КОЖИ
(Тонизирующая и укрепляющая процедура для тела)
Уникальное сочетание профессиональных средств и массажа для
восстановления эластичности тканей и упругости кожи.

60’/4500

(Жирная кожа с признаками акне)
Процедура, направленная на глубокое очищение, оставляет кожу свежей и

подтянутой.

‘AQUA FRIZZANTE’ ДОЛГОЛЕТИЕ

ПРОЦЕДУРА ВОКРУГ ГЛАЗ – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

60’/3000

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ
‘ESSENZA’ ИСТИННАЯ ЧИСТОТА
30’/1500

1000

Уменьшает отечность, темные круги под глазами и мимические морщины.

КРАСОТА
СПА РИТУАЛ ДЛЯ РУК

15’/900

Тщательно подобранная комбинация масел глубоко питает сухую кожу рук,
оставляя их мягкими, гладкими и шелковистыми.

90’/6500

*Добавьте любую из этих процедур к массажу

60’/4500

Комплекс мер на основе нервно-мышечного метода реабилитации по технике
Кабат, восстанавливает тонус кожи и повышает тургор для более молодого и
здорового вида, дает видимые результаты в два раза быстрее обычной процедуры.

45’/3000

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

‘SANPELLEGRINO’ АРОМАТИЧЕСКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
(Пилинг Body Strategist, моделирующее ароматическое обертывание,
увлажнение всего тела)
Борется с признаками несовершенства, возникших вследствие
нарушения микроциркуляции и застоя жидкости в организме.

(Восстанавливающая и укрепляющая процедура для чувствительной кожи)
Освежающая и восстанавливающая процедура для защиты, подходит для
чувствительной кожи, склонной к проявлениям покраснения, купероза и хрупких
капилляров.

(Восточная, средиземноморская, индийская или арабская смесь
на выбор, скрабирование тела и глубокое увлажение)
Омолаживающая процедура с эфирными маслами обеспечит
питание, молодость и великолепный вид для любой кожи.

*сертифированная органическая продукция
(Уходовая процедура для лица, гоммаж тела и массаж тела)
Питательная анти-возрастная процедура с защитой ДНК, имеющая в
составе натуральные ингредиенты в соответствии с требованиями
Ecocert*. Данный ритуал избавляет от токсинов, питает и защищает
кожу в процессе приятного и глубокого массажа.

60’/4000

‘AQUA DOLCE’ ЗАЩИТА КОЖИ

(Тибетские поющие чаши)
Приятный ритуал, который стимулирует жизненную энергию,
помогает избавиться от токсинов в организме, снимает суставные
и мышечные боли и уменьшает стресс.

‘SACRED NATURE‘ РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

‘AQUA PERENA’ СОВЕРШЕННАЯ КОЖА

(Процедура глубого увлажнения на 24 часа)
Исключительное увлажнение и питание кожи на основе трегалозы и бетаглюкана.

КОЛЛЕКЦИЯ ЗВУКИ ПРИРОДЫ

‘AROMASOUL’ РИТУАЛ СКРАБИРОВАНИЯ

75’/5000

Мультивитаминная омолаживающая процедура с витамином С, гиалуроновой
кислотой и мощными стимуляторами, воздействующими на кожу для сокращения
морщин.

(Осветляющая, омолаживающая процедура )
Моментальная свежесть и сияние за счет антиоксидантного, разглаживающего
и отбеливающего действия.

(Прикосновение спокойствия, ритуал для рук и ног, массаж тела
горячими камнями)
Восстанавливающая процедура, которая подарит идеальный
тон и эластичность вашим рукам и ногам, а также необходимое
расслабление всего тела.

‘TIBETAN SOUND’ МАССАЖ

‘LA GRANDE BELLEZZA’ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

(Уставшая кожа, склонная к несовершенствам и с ярко выраженной пигментацией)
Интенсивная процедура, которая активизирует регенерацию клеток, выравнивает
микрорельеф кожи, обеспечивая идеальный тон и сияние.

(Прикосновение спокойствия, увлажняющая маска для тела,
мини-процедура по уходу за лицом , массаж тела)
Этот глубоко питательный ритуал нужен для сухой и уставшей
кожи, которой не хватает сияния и свежего вида.
‘ESCALE A CAPRI’ УСПОКАИВАЮЩИЙ РИТУАЛ

MIN/KGS

СПА РИТУАЛ ДЛЯ НОГ

15’/900

Быстрая и эффективная процедура для обновления жесткой и огрубевшей кожи
ног, которая оставляет кожу мягкой, увлаженной и упругой.

СПА МАНИКЮР

60’/1200

МАНИКЮР С ГЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ

60’/1500

60’/3000

(Процедура эффективного очищения)
Очищает кожу, восстанавливает баланс выработки кожного сала,
придает коже чистый и матовый вид.
‘POWER LIFT’ ЛИФТИНГОВЫЙ УХОД

60’/4500

(Процедура для видимого омоложения)
Борется с мимическими морщинами, стимулирует клеточное
обновление и возвращает коже упругость и ровный тон лица.
’AROMASOUL’ МАССАЖ СПИНЫ И ШЕИ

60’/3000

(Очищающая и восстанавливающая процедура)
Термогенные свойства согревающей грязи способствуют эффективному
избавлению от стресса шейно-воротниковой зоны и спины.
‘DAVIDE’ НЕЗАМЕНИМЫЙ РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
(Процедура эффективного очищения, глубокий массаж тела и головы,
завершение ритуала французским коньяком)
Великолепный ритуал обновления и омоложения, состоит из
очищающей процедуры лица, глубокого массажа и в завершение,
прекрасный штрих в виде бокала французского коньяка.

90’/7000

МАССАЖИ

MIN/KGS

‘AROMASOUL‘ МАССАЖ
Помогает вернуть баланс между сознанием и телом; расслабиться,
заняться медитацией или восстановить силы.

60’/3000
90’/3700

МАССАЖ ГОЛОВЫ, ШЕИ И ПЛЕЧ
Быстрый способ избавления от стресса.

25’/2000

‘CLASSICO‘ – ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Классический массаж, направленный на проблемные зоны тела.

60’/3000

‘PROFONDO‘ – ГЛУБОКИЙ СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
Глубокий массаж для уменьшения болей от мышечных спазмов,
идеально подходит после занятий спортом или долгих перелетов.

60’/3000
90’/3700

‘ETNA’ – МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Массаж, направленный на расслабление мышц, выведение токсинов
и релаксацию.

60’/3000
90’/3700

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Массаж, направленный на коррекцию фигуры и уменьшение
видимых признаков целлюлита.

50’/2500

COMFORT ZONE МАССАЖ ГОЛОВЫ

25’/1300

‘TOSCANA’ – МАССАЖ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
Питает и насыщает сухую и обезвоженную кожу

60’/2500

КОЛЛЕКЦИЯ АЛХИМИЯ

MIN/KGS

APOLLO
Программа на полдня, интенсивная тренировка, 60’ массаж, отдельно
массаж головы и процедура по уходу за лицом, в завершение обед,
восполняющий силы.

12000

BELUCCI
Программа на полдня, интенсивная тренировка, скрабирование
тела, 60’ массаж, процедура по уходу за лицом, в завершение
легкий обед.

16000

AROMAROMA
Программа на полный день, СПА ритуал, обертывание, 90’ массаж,
процедура по уходу за лицом, включая обед и ужин.

18000

CAPRICCI
Программа для двоих на полный день, интенсивная тренировка,
скрабирование и обертывание тела, 90’ массаж и СПА ритуал на
выбор, процедура по уходу за лицом, а также романтический обед и
изысканный ужин с шампанским Moët & Chandon.

45000

КЛУБНЫЕ КАРТЫ
1 ДЕНЬ - только по приглашению -

3500

1 МЕСЯЦ

35000

3 МЕСЯЦА

95000

6 МЕСЯЦЕВ

170000

12 МЕСЯЦЕВ

280000

*детям до 6 лет - вход бесплатный, однако под присмотром и полной ответственностью
родителей
*детям от 6 до 12 лет – 50% скидка от полной стоимости клубной карты на 12 месяцев.
*детям от 12 до 18 лет – 25% скидка от полной стоимости клубной карты на 12 месяцев.
*детское время с 10.00-17.00
*семейные клубные карты: 20% скидка на приобретение второй клубной карты для членов
семьи

СПА ЭТИКЕТ
Для создания максимально комфортного
пребывания и оказания внимания каждому
гостю, просим вас соблюдать следующие
правила.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Ваше здоровье и хорошее самочувствие
имеет
первостепенное
значение.
Некоторые процедуры и действия имеют
определенные
противопоказания.
Пожалуйста, сообщите нам о любых
проблемах со здоровьем, чтобы мы могли
предоставить вам наиболее оптимальные
варианты процедур.

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ БРОНИ

Если вам нужно отменить или изменить
назначенное время, мы просим вас
уведомить минимум за 24 часа, во избежание
взимания оплаты за процедуры*.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ

Эксклюзивные клубные карты доступны
для использования нашего современного
комплекса.
Вы
можете
насладиться
посещением
тренажерного
зала,
оснащенного оборудованием Technogym,
закрытым
бассейном,
джакуззи
от
Villeroy&Boch и роскошной термальной
*
зоной (Сауна и Паровая комната) .

*Пожалуйста, обращайтесь в СПА ресепшн по
любым интересующим вас вопросам.

Пожалуйста, воздержитесь от использования мобильного телефона во время вашего пребывания в СПА.
Красиво оформленные СПА сертификаты
являются отличным вариантом подарка
для
близких.
Сертификаты
можно
приобрести на СПА ресепшн.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПА

СПА продукция [ comfort zone ] доступна
для приобретения на СПА ресепшн.

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
ВЕЧЕРИНКИ

У нас есть различные варианты для
проведения частных и коллективных
мероприятий*.

ЧАСЫ РАБОТЫ
ФИТНЕС ЦЕНТР:
Гости отеля
Члены клуба

24 часа
06:00 – 23:00

БАССЕЙН И
ТЕРМАЛЬНАЯ ЗОНА

06:00 – 23:00

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

10:00 – 17:00

СПА

10:00 – 22:00

Кыргызская Республика, 720040 Бишкек, бульвар Эркиндик, 21
T: +996 312 62 59 90 | E: elixirspa@orionbishkek.com | www.orionbishkek.com

ПРАЙС ЛИСТ

