СПА-ПАКЕТЫ

СПА-пакеты
Вид услуги

Описание процедуры

Расчетное время

Стоимость

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

Антистресс, релаксирующие СПА-пакеты
Мы знаем, что Вы много трудитесь, и у Вас не остается времени для себя. И даже недельного отпуска Вы себе позволить не можете! Наши релаксирующие СПА-пакеты помогут Вам снять напряжение и усталость, отвлечься от забот и расслабиться.
Фирменный СПА-пакет
«ВеЛЕС»
Целебное воздействие
кристально чистого воздуха, напоенного ароматом
сосен, волшебное свойство воды расслаблять и
уносить все печали и невзгоды, роскошные процедуры на основе уникальных компонентов лесных
ягод – все это не оставит
Вас равнодушными! Единожды приехав в гости,
вы захотите возвращаться к нам снова и снова!

·

СПА-пакет «Бархатный
сезон»
Программа гармонизации
энергетического состояния поможет вам восстановиться после сложной
рабочей недели, лёгкие,
свежие ароматы успокоят и отнесут Вас в мир
вечного теплого лета и
радости

·

СПА-пакет «Минуты блаженства»
Роскошная программа от
начала и до конца призвана для того, чтобы доставить Вам наслаждение,
оставить заботы и тревог
и целиком погрузиться в
атмосферу неги и умиротворения

Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (60 мин.)
Регенерирующий пилинг «Спелая клюква»
Питающее и увлажняющее обертывание «Черничная поляна»
Релаксирующий СПА-массаж
Чайная пауза
Прогулка на свежем целебном
воздухе по территории отеля

240 мин.

6000 руб.

Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (60 мин.)
· -Освежающий арбузно-дынный
пилинг тела
Контрастная стоун-терапия
· Релаксирующий СПА-массаж
головы
· -Чайный комплимент

210 мин.

6100 руб.

·

160 мин.

7600 руб.

·
·
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·
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·

Роскошная жемчужная молочная ванна «Лактиссимо»
Релаксирующий СПА-массаж с
элементами стоун-терапии
СПА-уход за кожей лица с хиромассажем
-Чайный комплимент

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83
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Распаривание в мини-хаммаме
Кокосовый пилинг
Ароматное шоколадное обертывание
Отдых в термо-одеяле
-Душ
Нанесение финального молочка
-Чайный комплимент

110 мин.

4400 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-пакет «Шоколадно-кокосовое СПА»
Ароматная процедура
успокаивает чувствительную кожу, оптимально
увлажняет, питает, повышает и нормализует
обмен веществ, придает
тонус, обладает антицеллюлитным эффектом,
способствует выработке
эндорфинов – гормонов
удовольствия

www.velesclub.ru
8 800 775-33-83

