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ПОЧУВСТВУЙТЕ ВАШУ КРАСОТУ в ELIXIR СПА, ОТЕЛЬ ОРИОН БИШКЕК  

Elixir Спа приглашает вас изучить коллекцию необыкновенно расслабляющих процедур в Спа центре, которому нет равных в городе.  

 

Наш избранный Спа партнер, Итальянская премиальная косметика [comfort zone] предлагает эффективные и впечатляющие результаты, 

гарантирующие вам  улучшение как внешне, так и изнутри. Все наши процедуры  разработаны для  создания баланса между  физическим, духовным и 

эмоциональным  состояниями  с  помощью применения высоко –технологичной косметической продукции, созданной  из натуральных   

ингредиентов самого высокого качества и чистоты.  

 

Соединяя науку и природу воедино со всесторонней заботой наших специалистов, мы создали  поистине уникальный выбор Спа ритуалов и 

процедур, разработанных на  оздоровление и заботу о теле на 360 градусов. 
 

 

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ Длительность Цена 

TENEREZZA DELL’AMORE  КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ 

(Ритуал для ног, омолаживающий пилинг для тела,  термальное грязевое обертывание, мини-

процедура для лица, расслабляющий массаж, бокал красного вина) 

Ритуал, вдохновленный заботой   Итальянской культуры о благосостоянии тела, который предлагает 

все преимущества Спа процедур в одном и дарит вам  глубокую релаксацию,молодость и  

спокойствие души. 

120’ 7500 

CAVALIERE  МУЖСКОЙ РИТУАЛ ДЛЯ  ЛИЦА И ТЕЛА 

(Ритуал для ног, очищающая мини-процедура для лица, глубокий массаж тела и головы, бокал 

французского коньяка) 

Этот ритуал всецело посвящен мужчинам, чтобы возвысить их храбрость и мужество, предлагая  

массаж глубоких тканей и  очищение для лица с  уникальным завершающим жестом для 

восстановления мужской силы и энергии. 

  

120’ 7500 

ENERGIA DI VULCANO РИТУАЛ СКРАБИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛА 

(Ритуал для ног , скраб для тела из вулканической пудры, классический массаж, травяной чай) 

Натуральная вулканическая пудра с острова Стромболи творит чудеса, предлагая видимое 

обновление и выравнивание тона кожи, также усиление внутренней энергии. 

90’ 6000 

SACRED NATURE РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

 (Полноценная процедура для лица и массаж всего тела с использованием сертифицированной 

органической продукции) 

Инновационная омолаживающая процедура для лица и тела с использованием косметики, которая 

была разработана по всем стандартам  Ecocert®и посвящена любителям всего натурального.     

90’ 5500 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА   

PELLE PULITA ЧИСТАЯ КОЖА 

(Очищающая процедура для жирной кожи) 

Очищающая процедура , которая дает коже свежий вид и матовый тон. 

45’ 2500 



 

 

СПА ЭТИКЕТ 

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

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  

Красиво оформленные Спа сертификаты являются отличным вариантом подарка для близких. Сертификаты можно приобрести на Спа ресепшн. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ 

Эксклюзивные клубные карты доступны для использования нашего современного комплекса, оборудованного согласно  последним техническим достижениям. 

Вы можете насладиться посещением  тренажерного зала, оснащенного оборудованием Technogym, крытым бассейном, джакуззи от Villeroy&Boch и роскошной 

термальной зоной ( Сауна и Паровая комната). Пожалуйста оставьте запрос на Спа ресепшн. 

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ БРОНИ 

Если вам нужно отменить или изменить вашу бронь на процедуру, мы просим вас уведомить  минимум за 12 часов  до начала процедуры, во избежание 

взимания оплаты за бронь. Обратите внимание, что для групповой брони процедур и спа программ требуется уведомление  за три дня заранее. 

ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ 

Пожалуйста, приходите заранее, чтобы иметь возможность расслабиться и получить удовольствие от процедур. Если же вы опаздываете,  то все усилия будут 

приложены для обеспечения полноценного времени, однако это не всегда возможно. 

HYDRAMEMORY ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  

(Увлажняющая процедура для всех типов кожи) 

Исключительное увлажнение и питание, которое дает вашей коже сияние и гладкость шелка на 24 

часа. 

45’ 2500 

CURA SENSIBILE  ДЕЛИКАТНАЯ ЗАБОТА 

(Исключительный уход  для чувствительной кожи) 

 Восстанавливающая процедура для укрепления  защитного барьера и уменьшения  покраснения, 

купероза и хрупких капилляров . 

45’ 2500 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 
 

 
 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ 

(Пилинг для тела, термальная грязь Bagni di Pisa , питательный крем для тела) 

Глубокий детокс, обновление и  уменьшение видимых признаков несовершенства кожи. 

60’ 3500 

ФРУКТОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

Обновляющая отшелущивающая процедура с натуральными частичками жожоба для придания коже 

свежего и подтянутого вида. 

45’ 2500 

АРОМАСОУЛ МАССАЖ 

Мягкий и успокаивающий массаж с арома-маслом для глубокой релаксации. 

60’/90’  2700\3300 

МАССАЖ  СПИНЫ, ШЕИ И ПЛЕЧ 

Быстрое решение для снятия стресса. 
40’ 2200 

ШВЕДСКИЙ МАССАЖ 

Классический шведский массаж чтобы снять напряжение и усталость. 
60’\90’ 2700\3300 

МАССАЖ ГЛУБОКИХ  ТКАНЕЙ 

Интенсивное давление применяется для снятия мышечной боли, подходит после занятий спортом 

или длительных путешествий. 

60’\90’ 2700\3300 

ДЕТОКС МАССАЖ 

Лимфодренажный массаж с детокс грязью дл я мгновенного результата. 
75’ 3000 

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ 

Многоступенчатый массаж, свобождающий энергию с помощью нагретых вулканических камней. 
120’ 3300 



ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Ваше здоровье и хорошее самочувствие имеет первостепенное значение. Некоторые процедуры и действия имеют определенные противопоказания. 

Пожалуйста, сообщите нам о любых проблемах со здоровьем, которые вы можете иметь для того, чтобы мы могли предоставить вам наиболее оптимальные 

варианты процедур. Важно обновлять данную информацию при каждом посещении.  

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Пожалуйста, воздержитесь от использования мобильного телефона в Спа зоне, тренажерном зале и в зоне бассейна 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПА 

Высококачественная и эффективная СПА продукция [comfort zone] доступна для приобретения на Спа ресепшн. Пожалуйста, обратитесь к нашим сотрудникам 

для получения индивидуальных рекомендаций. 

Часы работы Спа и Фитнес центра: 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ : 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 

 

 

* Пожалуйста, уведомите нас, если желаете получить Спа процедуры вне указанного времени, мы будем рады забронировать, если это возможно. 


