Добро пожаловать на
вершину блаженства и
хорошего самочувствия ...
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Знать что все Ваши мечты
сбудутся, уже не мечта.
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Добро Пожаловать В
Горный Спа-Центр 1850!
Русский

Горный Cпа-центр 1850 – идеальное место для тех, кто
хочет от всего отключиться, полностью расслабиться
и просто насладиться моментом в волшебном горном
окружении на высоте 1.850 м.
В исключительном по красоте месте с роскошными
видами на долины Сольдеу Вас ждут изумительные
ощущения: мы нежно позаботимся о Вас - и это не
оставит Вас равнодушными.
Окружающая нас живописная природа и само
расположение нашего центра – неотъемлемые части
нашей заботы о Вас – предлагаемых нами процедур,
которые вознесут Вас на вершину блаженства.
Здесь Вы найдете уникальные предложения,
которые сделают Ваше пребывание у нас поистине
незабываемым.
Добро пожаловать в Горный Спа-центр 1850! Добро
пожаловать на вершину блаженства!

Команда Горного Спа-центра 1850
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Наш Распорядок И Часы Работы
Очень надеемся, что Вам у нас понравится и что
следующая информация окажется для Вас полезной.

будем вынуждены взять с Вас 100-процентную оплату
заказанной услуги.

Часы работы

Во время процедур

• Процедуры С понедельника по воскресенье с
10.00 до 22.00 (зависит от записей на услугу)
• Водное пространство и сауны С понедельника по
воскресенье с 10.00 до 22.00
• Тренажерный зал С понедельника по воскресенье
с 7.00 до 22.00

Сексуальные
домогательства
или
неадекватное
поведение по время процедур совершенно недопустимы.
В подобных случаях наши специалисты имеют право
немедленно прервать процедуру.

Мы с большим удовольствием поможем Вам продумать
и спланировать Ваше пребывание у нас и тем самым
сделать его незабываемо прекрасным. Поэтому
мы рекомендуем Вам заранее заказать желаемые
процедуры:

Совершенно необходимо, чтобы Вы до начала
процедуры сообщили нам - и особенно обслуживающему
Вас специалисту - о любых медицинских показаниях,
которые ему необходимо знать.

• Прямой телефон (+ 376) 870 510, при звонке из
номера начинать набор с цифры «4».
• Электронный адрес: info@sportwellness.ad
• Вебсайт www.sportwellness.ad

Рекомендуемая одежда
Если Вы остановились в нашем отеле, то для полного
удобства мы предлагаем Вам отправиться в спа-центр
уже в купальном халате. Пользование спа возможно
только при наличии купального костюма и купальной
обуви. И то, и другое можно приобрести на ресепшене.
Во всех саунах и паровых банях разрешено находиться
только в купальном костюме, обязательно наличие
полотенца.
Во время массажей и процедур по уходу за лицом и телом
мы предоставляем Вам все необходимые материалы.
Во время процедур только та часть тела, за которой в
данный момент осуществляется уход, остается открытой,
остальная часть прикрывается. А в тренажерном зале
и фитнес зоне мы рекомендуем Вам пользоваться
спортивной обувью с мягкой подошвой и удобной
спортивной одеждой как по время самостоятельных, так
и во время групповых занятий под руководством наших
тренеров.

Ради всеобщего комфорта

Состояние здоровья

Перед тем, как в первый раз пройти в зону водных
процедур, Вам необходимо заполнить соответствующий
документ,
в
котором
указаны
возможные
противопоказания.

В период беременности и грудного
вскармливания
В этот период необходимо следовать особым
правилам. Мы будем счастливы проконсультировать
Вас относительно наиболее рекомендуемых в данный
период процедур, которые будут абсолютно безопасны
как для Вас, так и для малыша.

Можно ли прийти с детьми?
Горный Спа-центр 1850 – это спа для взрослых. Из
соображений безопасности дети в возрасте от 13 до
18 лет должны быть в сопровождении взрослых в
зоне водных процедур и в саунах. Администрация спацентра оставляет за собой право попросить предъявить
документ, подтверждающий возраст ребенка, в случае
наличия сомнений. Допуск в тренажерный зал – также с
13 лет.
У нас есть специальные процедуры для наших юных
гостей. Родители могут находиться рядом с ребенком во
время процедуры, если они того пожелают.

Горный Спа-центр 1850 – это место отдыха и покоя. Мы
убедительно просим Вас не пользоваться сотовыми
телефонами, ни фото-, ни видеокамерами. Мы также
напоминаем Вам, что спа – то место, где не курят. И,
пожалуйста, воздержитесь от употребления алкоголя
как перед процедурами, так и непосредственно после
них, поскольку это может негативо сказаться на их
эффективности.

Заказ услуг в номер

Не опаздывайте, пожалуйста

Все клиенты наших гостиниц имеют 10% скидку
на все цены наших процедур, эта скидка не
суммируется на спец акции и программы.

Мы делаем все возможное, чтобы процедура начиналась
точно в указанное время. Поэтому мы очень просим Вас
приходить в центр за 15 минут до начала процедуры. Если
Вы опоздаете и у Вашего врача/косметолога/массажиста
будет запись на следующее время, мы, к сожалению,
будем вынуждены сократить время процедуры, но при
этом Вам придется оплатить ее целиком.

Правила отмены заказа
Мы сообщаем Вам, что в случае отмены или изменения
заказа мы не возьмем с Вас никакой оплаты, если Вы
сообщите об этом на ресепшен не позднее, чем за 12
часов до запланированной процедуры. В противном
случае, а также, если Вы просто не придете, мы
30

По Вашему желанию некоторые виды массажей
могут быть сделаны у Вас в номере, однако это
предусматривает дополнительную плату в размере 50%
от стоимости услуги.

Скидка

Потеря или порча личного имущества
Центр не несет ответственности за пропажу или порчу
личного имущества клиента..

О Нашем Центре
Наш спа-центр расположен на 5 этажах, общей
площадью 5.000 м2, - и все они целиком
предназначены для заботы о Вашем здоровье и
красоте.
Внутренняя отделка здания – плод творчества
знаменитого художника из Жироны Доменека

Фиты и Молата. В нашем центре Вы сможете не
только полностью расслабиться, но и получить
удовольствие от общения с произведениями
искусства, что, вместе с красотой самого здания,
приятно отличает нас от многих других центров.

Второй этаж спа-зоны

• Зона релакс с шезлонгами

• Тепидарий 36ºC

• Четыре джакуззи гидромассаж 32-30ºC

• Сауна с музыкальной терапией и хромотерапией
90ºC; 10% влажность

Русский

Первый этаж спа-зоны

• Общие раздевалки, души и туалеты

• Турецкая баня 40ºC; 90% влажность
• Ледяной фонтан
• Контрастный душ
• Калдариум 35ºC
• Санариум 50Cº; 20% влажность
• Расслабляюий душ
• Ароматизированная кабина 40ºC; 60% влажность
• Ножная ванна
• Зона релакс

Третий этаж спа-зоны

Залы для процедур

• Бассейн гидромассаж 32ºC; 1, 40м глубина и 2
открытые гидромассажные ванны

В нашем комплексе существует один этаж, только
для процедур, массажев и бальнеотерапия.
На этом этаже 19 кабин, одна из них двойная и
большинство из них с видом на долину.

• Расслабляющий бассейн 34ºC; 1, 40м глубина
• Бассейн контрастов 12ºC; 1, 40м глубина и
массажная дорожка с камнями 12ºC
• Зона релакс
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Программы Пребывания В Горном СпаЦентре 1850

Для посетителей, не являющихся
клиентами отеля
Стоимость включает в себя один горячий напиток,
сок или бокал шампанского.
3 часа

49 €

Водные Процедуры И Не
Только

«Зимние» (Winter) программы, с
10.00 до 14.00
«Классическая» Зимняя Программа
Пребывание в спа-зоне и 25-минутный массаж на
выбор:
• Расслабляющий массаж
• Массаж лица, головы, шеи
• Рефлекторный массаж стоп
3 часа 30 минут

Для постояльцев отелей Sport Hotel
& Sport Hotel Village:
Стоимость включает в себя один горячий напиток,
сок или бокал шампанского.
3 часа

37 €

Специальное предложение зима
2016-2017
10:00
14:00

3 часа

Зимняя Программа «Релакс»
Пребывание в спа-зоне и 50-минутный массаж на
выбор:
• Расслабляющий массаж
• Процедура по уходу за телом «Чистота от
Bisses»
• Базовая процедура для лица
4 часа

Стоимость включает в себя один
горячий напиток, сок или бокал
шампанского.
29 €

¿Забыли купальный костюм?
Не волнуйтесь!
У нас на ресепшене Вы можете
приобрести следующие товары:
Купальники и плавки
Банный халат
Купальную шапочку
Очки для плавания
Купальную обувь
Полотенце

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

75 €

129 €

Зимняя Программа «Люкс»
Пребывание в спа-зоне и 75-минутный массаж на
выбор:
• Массаж горячими камнями
• Релаксация и питание кожи «100% аргановое
масло»
• Антивозрастные процедуры для лица
4 часа 30 минут

165 €

Зимняя Программа «Аюрведа»
Пребывание в спа-зоне и 90 минут аюрведических
процедур на выбор:
• Sowkhyam: снятие усталости
• Langhanam: антицеллюлитная процедура
• Kateevasthy: уход за спиной
5 часа

240 €
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Водные Процедуры –
Водное Пространство И
Сауны

Расслабление
Гармония
Совершенствование
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Красота

Безмя

Благо

Спокойствие

Утончённость

Счастье

Русский

Любовь

Мир

Русский

Предлагаемые Нами
Процедуры

Mечта

ятежность

ополучие

Помимо получения замечательных водных
спа-процедур мы предлагаем Вам еще одну
возможность побаловать себя – выбрать
что-нибудь из коллекции предлагаемых
нами процедур.
В Горном Спа-центре 1850 есть процедуры
на любой вкус. Процедуры для лица,
разнообразные массажи тела (общие,
лечебные, расслабляющие, спортивные и
т.д.) – словом, все для того, чтобы полностью
расслабиться как душой, так и телом.
Поднимитесь на вершину прекрасного
самочувствия
–
доверьтесь
нашим
специалистам в области массажа и лечебнотерапевтических процедур.
Мы напоминаем Вам, что для клиентов
любого из трех наших отелей, мы предлагаем
10-процентную скидку, которая, однако,
неприменима в случае других скидочных
предложений и акций.

СПА-процедура, которой можно наслаждаться вдвоём

СПА-процедура, рекоменуемая для будущих мам

СПА-процедура включает массаж

Возможность проведения СПА-процедуры не выходя из
номера (Дополнение 50%)
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Классические Процедуры По Уходу За
Лицом И Телом
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Массаж Лица 42 Движения
Исключительная
массажная
техника.
Разнообразие
движений,
способствующих
коррекции овала лица и придания ему еще более
прекрасной формы. Бесконечность приятных
ощущений, потрясающая процедура.
50 минут

95 €

Антивозрастные Процедуры Для
Лица
Данная программа помогает защитить кожу
от преждевременного старения, уменьшить
количество продольных и мимических морщин.
Красота – страшная сила! Почувствуйте себя
неотразимой благодаря опытной заботе наших
профессионалов.
75 минут

Чистка Лица
Данная процедура совершенно необходима для
глубокой очистки кожи лица. Она готовит кожу
лица к получению более специализированных
процедур,
которые
можно
провести
в
последующие дни.
50 минут

95 €

Маникюр
Наш классический маникюр – забота о Ваших
ногтях и руках. Шлифуем ногти, отодвигаем
кутикулу, питаем кожу рук. И последний штрих –
наносим лак Вашего любимого оттенка.
50 минут

65 €

Педикюр

Базовая Процедура По Уходу За
Лицом
Процедура по уходу за лицом, которая
применяется с учетом особенностей Вашей кожи.
Хотите иметь чистую и здоровую кожу? Наши
косметические препараты и наш опыт несомненно
помогут Вам ее получить.
50 минут

145 €

110 €

То, что нужно Вашим ногам! Начинаем с глубокой
эксфолиации и ножной ванны с ароматическими
маслами, которые выравнивают и смягчают кожу.
Шлифуем ногти, отодвигаем кутикулу, наносим
питательный крем. И последний штрих – наносим
лак Вашего любимого оттенка.
50 минут

70 €

Мы предлагаем также парикмахерские
услуги
и
услуги
визажиста
–
поинтересуйтесь расписанием и ценами
на ресепшене спа-центра.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

Процедуры И Программы Для Тела

Снимается слой мертвых клеток, кожа начинает
лучше дышать. Масло магнолии и масло цветков
апельсинового дерева придадут коже сияние,
увлажнят ее и сделают ее мягкой и шелковистой.
50 минут

95 €

Релаксация И Питание Кожи «100%
Аргановое Масло»
Аргановое
масло
и
целебные
свойства
абрикосовых косточек подготавливают кожу
к получению нежного питательного массажа.
Повышенное содержание витамина Е, омеги 3, 6 и
9 – идеально для победы над преждевременным
старением кожи. Процедура возвращает коже ее
естественную нежность и восстанавливает ее
природный цвет.
75 минут

150 €

Восстанавливающий Массаж
«Усталые Ноги»

Антиоксидантная Программа «От
Сомелье»

Процедура, особо полезная для тех, у кого
очень устают ноги после длительного катания
на лыжах. Благодаря наложению глины, богатой
минеральными солями, в паровой бане, а после
этого – интенсивному массажу ног и стоп –
улучшается кровообращение, предотвращается
возможная отечность, уходит усталость.

Эксфолиация кожи щетками, обертывание вкупе
с массажем лица и массажем тела помогут
остановить старение клеток. В данной программе
целебные свойства шампанского соединены с
наисовременными косметическими процедурами.
Стволовые клетки винограда и магнолии
обеспечат коже естественную защиту от стресса:
воздействия солнца и загрязнений окружающей
среды.

75 минут

150 €

105 минут

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

190 €
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Эксфолиация И Увлажнение
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ЧИСТОТА ПРИР ОДЫ И СИЛА

Все растения для косметических средств
Valmont собраны в самом сердце Альп.
Valmont выбирает лучшие растения, которые
идеально подходят для кожи.
Ботанические экстракты альпийского сада
Valmont в сочетании с кристально чистой
талой
водой
тысячелетних
ледников
помогают высокотехнологичным активным
ингредиентам проникать глубоко в кожу и
эффективно воздействовать на клетку.
Вот уже 30 лет Valmont остается признанным
авторитетом в области антивозрастного
ухода за кожей. Уникальные клеточные
технологии Valmont, созданные на базе
одноименной
швейцарской
клиники,
действуют мгновенно и эффективно.
Косметические ритуалы Valmont отличает
особенные движения рук косметолога, так
называемые, «движения бабочки», которые
задают ритм всему уходу. Таким образом,
СПА уходы Valmont выходят за рамки
традиционного ухода и представляют собой
прекрасную косметическую симфонию. Ритм
движений во время ритуала одновременно
увлекает и завораживает, бодрит и
расслабляет, одним словом, примиряет
противоречия.
За
время
процедуры
клиент успевает отдохнуть, расслабиться
и набраться сил, а кожа после процедуры
выглядит одновременно отдохнувшей и
пробужденной.

НА УКИ

Каждый ритуал красоты носит особенное
имя,
вдохновленное
альпийской
Швейцарией. Позвольте вас пригласить
в удивительное путешествие на родину
Valmont.
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Горного Спа-центра 1850

Русский

Эксклюзивные
Процедуры
Верх Блаженства!
Специально
продуманная
программа
для
восстановления и омоложения лица и тела
и поднятия духа после долгого лыжного
дня.
Сочетание
специального
массажа,
снимающего мышечное напряжение, и массажа,
возвращающее коже лица ее жизненную силу,
- мы выбрали оптимальные техники массажа и
специальные косметические средства, которые
помогут любителям солнца и гор как можно скорее
восстановить силы.
75 минут

195 €

Эликсир Ледников
Кожа становится просто бесподобной. Красота
заслуживает быть произведением искусства.
150 минут

390 €

Эксклюзивно –
только для Горного
Спа-центра 1850
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Антивозрастные
Процедуры Для Тела

Увлажнение
Manantial de Bisses

Чистота От Bisses

Кожа становится упругой, уходит усталость.
50 минут
75 минут

130 €
180 €

Энергия
Жизненная Сила Ледников
Кожа восстанавливается, вновь приобретает
природное сияние, возвращается ее природный
тонус.
75 минут

195 €

Процедура,
способствующая
эксфолиации,
очищению и приданию жизненной энергии кожи,
благодаря солям из соляных копей Бекс в Альпах
или целебным свойствам абрикосовых косточек.
Результат: просто новая кожа.
50 минут

Антицеллюлитный
Вершина Силуэта
Процедуры для тела: укрепляющие и с
моделирующим
эффектом.
Благодаря
использованию разных массажных техник,
воздействующих на каждый уголок тела,
достигается тонизирующий и способствующий
похудению эффект.
75 минут

Антивозрастные Процедуры:
Упругость Кожи И Интенсивный
Лифтинг

110 €

225 €

Кожа на глазах становится более упругой и
подтянутой.
75 минут
100 минут

195 €
220 €

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом
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Русский

Антивозрастные
процедуры для лица

Русский

Расслабляющий – Только Для Вас

Лимфодренажный Массаж

Расслаляющий массаж «антистресс» - строится,
исходя из Вашего нынешнего физического,
эмоционального и душевного состояния. Ритм
массажа, применяемые техники и аромат –
подобраны индивидуально, чтобы обеспечить Вам
состояние глубочайшего покоя и комфорта.

Применяется мягкая техника, которая способствует
улучшению работы кровеносной и лимфатической
систем, выведению из организма токсинов и
вредных веществ. Особенно рекомендуется в
качестве дополнения к лечебным программам
людям, предрасположенным к отечности.

25 минут
50 минут
75 минут

50 минут

55 €
110 €
150 €

Сеанс Физиотерапии

Спортивный
Специальный спортивный массаж – то, что
нужно после занятий спортом. Мышечное
напряжение, контрактуры исчезают, улучшается
кровообращение, процесс обмена веществ также
активизируется. Подобный массаж незаменим
при усталости мышц.
25 минут
50 минут
75 минут

55 €
110 €
150 €

Рефлекторный Массаж Стоп

Нежный массаж стоп - массаж основных точек,
связанных с ключевыми органами.
Этот массаж особенно действенен в случаях
физической изможденности и при наличии
проблем с пищеварительным трактом.
25 минут
50 минут

110 €

Выявление проблем в области мышц и костей и их
решение посредством мануальной, постуральной
и электротерапии. Даем советы и рекомендации
клиенту.
50 минут

110 €

Массаж Горячими Камнями
Массаж с расслабляющим эффектом на
основе целебного действия горячих и холодных
вулканических камней. Направляет энергию в
нужное русло и снимает напряжение. Создает
ощущения свободы, комфорта и прекрасного
самочувствия.
75 минут

165 €

55 €
110 €

Классический Тайский Массаж
Лицо, Голова, Шея
Процедура, одновременно и расслабляющая, и
восстанавливающая жизненные силы Включает
массаж головы, плечевого пояса и лица. Снимает
стресс и напряжение. Помогает при бессонице, а
также полезна для ухода за кожей головы.
25 минут

55 €

Полный массаж тела в классической тайской
традиции. Снимает напряжение и зажатость
посредством
воздействия
на
важнейшие
энергетические каналы (каналы Sen), что
позволяет
жизненной
энергии
свободно
циркулировать по энергетическим каналам.
Нажатия совершаются, в основном, пальцами (и
большими пальцами), но иногда и основанием
ладони, а также, возможно, локтями и стопами.
75 минут
100 минут

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

165 €
195 €
43

Русский

Западные И Восточные Массажи

Аюрведа: Консультация

Langhanam - Антицеллюлитный

Познакомьтесь с древней медицинской традицией –
аюрведой – с массажами на основе масел различных
трав. Это стоит сделать после консультации с врачом –
специалистом по аюрведе (врач говорит по-английски).
Он подскажет Вам, какой тип энергии характеризует
Ваше тело и как улучшить Ваше состояние, он также даст
Вам свои рекомендации относительно режима питания,
желательных процедур и программ лечения.

Помогает при борьбе с лишним весом и целлюлитом.
Первая часть –массаж с измельченными травами,
затем следует массаж тела с целебными маслами,
и в завершение – используются горячие пинды с
травами, которые активизируют процесс обмена
веществ и помогают телу избавиться от лишних
килограммов. Данная процедура создает ощущение
легкости в теле, стимулирует пищеварительный
тракт, улучшает состояние кожи.

30 минут

Бесплатно

Русский

Abhyangam - Антистресс
Расслабляющий массаж всего тела с маслами
различных трав, включая область головы и лица.
Полное расслабление тела и мыслей. Улучшает
кровообращение, возращает природный блеск
коже. Этот массаж рекомендуется для ежедневного
осуществления, поскольку он приводит в равновесие
все виды энергий. Это классический массаж аюрведы.

60 минут

130 €

Elakkizhi - «Покой Трав»
Данный массаж рекомендован прежде всего при
наличии мышечных судорог и боли в суставах,
хотя в целом он обладает в высшей степени
расслабляющим эффектом. Идеально подходит
также и тем, кто любит массажи «поинтенсивней».
Не то, чтобы этот массаж был очень сильным, но
сочетание тепла, масел с целительным эффектом и
самого массажа создают удивительные ощущения.
Включает массаж всего тела, с последующим
массажем пиндами, разогретыми в травяных маслах.
Данный вид терапии оказывает умиротворяющее
воздействие на dosha vata.

75 минут

180 €

Thaila-Shirodhara - Спокойствие
Мощная процедура для расслабления «головы».
После расслабляющего массажа всего тела
накладываются целительные масла на лоб. Особенно
рекомендуется
при
бессонницах,
тревожных
состояниях, депрессии, нервных расстройствах, а
также для прояснения мыслей. Данная процедура
приводит в равновесие доши вата и питта.

75 минут

180 €

Sowkhyam - При Сильной Общей
Усталости
Это сочетание трех типов расслабляющих массажей.
Это процедура, приводящая все в Вас в равновесие:
снимает чрезмерную усталость, снимает стресс –
как в теле, так и в мыслях. Начинается с массажа
тела (включает область головы и лица) с травяными
маслами, затем следует массаж пиндами с травами,
который снимает мышечное перенапряжение, и
наконец завершается все терапией shirodhara,
которая успокаивает мысли. Данная программа
приблизит Вас к swasthyam – состоянию волшебного
равновесия тела и мысли.

90 минут
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220 €

90 минут

220 €

Kateevasthy - Забота О Спине
Программа начинается с массажа всей спины.
Далее осуществляется массаж пиндами – особенно
полезный для суставов. Затем на болевые участки
заливается теплое масло целебных трав, которое
не
растекается,
благодаря
кольцеобразному
«крепостному валу» из теста, приготовленного из
пшеничной муки. Помогает снятию хронических болей,
лечению вывихов, при проблемах с позвонками и при
проблемах с суставами. Назначается при проблемах
с dosha vata. Для достижения хороших результатов
рекомендуется частое повторение процедуры. Может
также быть рекомендована при наличии конкретных
болевых точек на спине.

90 минут

220 €

Marma Massage
Восстановление Энергии
Используется точечное нажатие на жизненно важные
точки (marma) и на мышцы, нажатие осуществляется
большим пальцем или ладонью – на определенные
точки, в которых концентрируется жизненная энергия.
Этот массаж отлично подойдет при чрезмерной
перегрузке на работе, когда мы очень устаем
от ежедневного напряжения, массаж помогает
вытягиванию мышц всего тела и снимает состояние
чрезмерной усталости.

60 минут

150 €

Индийская Sarvanga Thaila Dhara
«Омовение Маслами» В Четыре Руки
Это одна из самых необычных аюрведических
процедур - после массажа тела следует «баня»
из травяных масел: 5-6 литров теплого масла,
приготовленного на основе лечебных трав,
покрывают непрерывным потоком все Ваше тело
за исключением головы. Процедура предназначена
для улучшения состояние всех тканей организма,
для снятия болей и болезни суставов. Это лучшая
программа – дающая подлинное облегчение для
dosha vata.

90 минут

330 €

Если Вы пожелаете, мы можем подготовить
для Вас программу, предназначенную
исключительно для Вас, с нашим врачом –
специалистом по аюрведе.

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

Sampoornam
Аюрведическая Гармония
Sampoornam – это состояние гармонии тела,
мыслей, духа. Дает ощущение наполненности и
завершенности. Процедура начинается с массажа
с измельченными травами. Затем осуществляется
массаж всего тела с маслами, за которым следует
массаж теплыми пиндами с травами, а заканчивается
программа терапией shirodhara. Расслабляет тело и
«голову» и регенирирует энергию. Улучшает качество
сна и качество работы пищеварительного тракта.

350 €

Русский

110 минут

Процедуры Для Детей
(от 6 до 16 лет)

Детский Спа «Открытие» - Массаж

Детский Спа: Полная Программа

Гидромассажная ванна и расслабляющий массаж.

Гидромассажная ванна, расслабляющий массаж и
массаж лица «Эспресс».

50 минут

95 €

Детский Спа «Открытие»
Процедуры Для Лица
Гидромассажная ванна и массаж лица «Экспресс»
50 минут

95 €

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

75 минут

120 €

*Данные предложения включают только
сами процедуры. Допуск к водному
пространству разрешен с 13 лет.
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Тренажерный Зал И Фитнес

Индивидуальные
инструктором

Русский

60 минут
95 минут

занятия

с

Тренажерный зал и фитнес 1 день &
Пребывание в спа 3 часа

85 €
120 €

В стоимость включено: право пользования
шкафчиком для вещей, полотенце и наушники
1 день

55 €

Только Тренажерный Зал И Фитнес–
1 День
В стоимость включено: право пользования
шкафчиком для вещей, полотенце и наушники
1 день

30 €

В том случае, если Вас интересует
абонемент на месяц или на весь сезон,
проконсультируйтесь о возможностях на
ресепшене Горного Спа-центра 1850.
Относительно разных мероприятий и
экскурсий Вы можете получить информацию
у администратора Вашей гостиницы.
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... И сейчас самое время
Русский

насладиться Вершиной
Благосостояния. С
уважениям Ваша команда
Mountain Spa 1850.
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T +376 870 510
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