СПА-ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ

СПА-программы одного дня
СПА-программы одного дня созданы для того, чтобы справиться с усталостью
и перегрузками города, вернуться к гармонии с собой, привести себя в порядок,
подчеркнув свою привлекательность с помощью бьюти-процедур. Мы воссоздаем для
Вас обстановку уединенного курорта, чтобы никто и ничто не могло помешать Вам
провести время для себя.
СПА-программа одного дня для нескольких гостей может принести вам радость
общения с близкими людьми в приятной, расслабленной обстановке в перерывах
между принятием СПА-процедур.
СПА-программа одного дня может стать прекрасным подарком Вашим родным и
близким. В этом случае мы оформим его как Подарочный Сертификат.
Вид услуги

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Расчетное
время,
проведенное в СПА

Консультация специалиста
Роскошная жемчужная молочная ванна «Лактиссимо»
Релаксирующий СПА-массаж с
элементами стоун-терапии
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)
Уходовая программа для рук
и ног (пилинг, маска, легкий
массаж стоп и рук)
Релакс-массаж головы
Чайная пауза
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Отдых в комнате релаксации
Прогулка на свежем воздухе
по территории отеля
Ужин в ресторане отеля
(не входит в стоимость СПАдня)

330 мин.

Стоимость

7300 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-ДЕНЬ «АНТИСТРЕСС»
В интенсивном ритме напряженных будней найдите
1 день для борьбы со стрессом, синдромом хронической усталости и бессонницей; зарядитесь позитивной
энергией и Ваша работоспособность и жизнелюбие
повысятся многократно!

Описание процедуры

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

СПА-ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ

СПА-ДЕНЬ «АФРОДИТА»
Эта программа позволит
Вам статье еще прекраснее, преобразиться внешне,
а также гармонизировать
свое душевное состояние.
Идеальный женский день!
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@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

СПА-ДЕНЬ «АПОЛЛОН»
Прекрасный выбор для восстановления сил, нормализации самочувствия и веры
в себя!
Настоящий мужской день!

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Консультация специалиста
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Ароматный фруктовый пилинг
тела по Вашему вкусу (вишня,
клюква или манго)
Ароматное фруктовое обертывание по Вашему вкусу (вишня, клюква или манго)
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)
Комплексная программа ухода
для рук и ног (пилинг, маска,
легкий массаж стоп и рук)
СПА-уход за кожей лица с
массажем
Отдых в комнате релаксации
Прогулка на свежем воздухе
по территории отеля
Ужин в ресторане отеля (не
входит в стоимость СПА-дня)

360 мин.

9700 руб.

Консультация специалиста
Восточный пилинг тела с Черным мылом
СПА-массаж общий тонизирующий
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Комплексная программа ухода
для рук и ног (пилинг, маска,
легкий массаж стоп и рук)
Чайная пауза
СПА-уход за кожей лица с
массажем
Отдых в комнате релаксации
Прогулка на свежем воздухе
по территории отеля
Ужин в ресторане отеля (не
входит в стоимость СПА-дня)

350 мин.

10700 руб.

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

СПА-ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ

СПА-ДЕНЬ «ЕДИНЕНИЕ С
ПРИРОДОЙ»
Где, как не в СПА-комплексе нашего отеля, расположенного на свежем воздухе
среди вековых сосен, вдали
от шумных дорог и городов,
насладиться общением с
природой, уютно уединиться, собраться с мыслями и
обрести внутренний покой и
красоту. Ничто не помешает
Вам обрести гармонию.
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СПА-ДЕНЬ «СТРОЙНЫЙ
СИЛУЭТ»
Вы почувствуете себя легкой и стройной! Освободите
себя от лишнего груза!
При систематическом посещении эта программа
позволяет решить проблему
избыточного веса, вывести
шлаки и токсины из организма, сделать кожу тела
более упругой, стимулировать обменные процессы и
повысить жизненный тонус.
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350 мин

7700 руб.

Консультация специалиста
Корректирующий солевой пилинг тела
Водорослевое обертывание
Эстетическая программа на
аппарате Starvac
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, фруктовый
салат)
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Косметическая программа ухода за кожей лица «Peel Off»
Отдых в комнате релаксации
Чайная пауза
Прогулка на свежем воздухе
по территории отеля
Ужин в ресторане отеля (не
входит в стоимость СПА-дня)

350 мин.

9800 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort

·
·

Консультация специалиста
Прогулка на свежем воздухе в
лесу за территорией отеля; летом – со сбором ягод и грибов,
зимой – лыжная прогулка
Обед в ресторане отеля (не
входит в стоимость СПА-дня)
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Тайский йога-массаж
Восстанавливающий уход за
волосами и кожей головы
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)
Отдых в комнате релаксации
Ужин в ресторане отеля (не
входит в стоимость СПА-дня)

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

СПА-ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ

СПА-ДЕВИЧНИК
Приятная возможность
побаловать себя превосходными СПА-программами
и пообщаться с любимыми
подругами в расслабляющей атмосфере, поделиться
последними новостями и посвятить время уходу за собой. Программа рассчитана
на 3-х дам.
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370 мин.

26100
руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort
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Парение в хаммаме или сауне
по выбору – 30 мин.
Шоколадное обертывание
(для каждой гостьи)
Релаксирующий СПА-массаж
(для каждой гостьи)
СПА-уход за кожей лица с
массажем
(для каждой гостьи)
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Отдых в комнате релаксации
Чайная пауза
Прогулка на свежем воздухе
по территории отеля
Ужин в ресторане отеля (не
входит в стоимость СПА-дня)

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

СПА-ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ

СПА-ДЕНЬ «ТЫ И Я»
Спа-день для двоих это
великолепный способ совместного проведения
времени с удовольствием
и с пользой для здоровья.
Релаксирующая музыка,
экзотические ароматы,
расслабляющие процедуры
по телу и неспешная беседа станут неотъемлемой
частью ваших совместных
планов. Насладитесь близостью общения.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

410 мин.

16300
руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort
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Совместное парение в хаммаме или сауне по выбору – 30
мин.
СПА-процедуры ДЛЯ НЕЕ:
Арбузно-дынный, клюквенный
или виноградный пилинг тела
(по выбору)
Апельсиновое, черничное или
виноградное обертывание (по
выбору)
Релаксирующий СПА-массаж
на основе арома-масел
СПА-уход за кожей лица с
массажем
СПА-процедуры ДЛЯ НЕГО:
Пилинг тела с использованием Черного мыла и рукавицы
Кесса
Восточная минеральная маска
для тела «Рассул»
Общий СПА-массаж на основе
аромамасел
СПА-уход за кожей стоп и рук
(пилинг, маска, легкий массаж
стоп и рук)
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Отдых в комнате релаксации
Чайная пауза
Прогулка на свежем воздухе
по территории отеля
Романтический ужин на двоих
в ресторане отеля (не входит в
стоимость СПА-дня).

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

СПА-ПРОГРАММЫ ОДНОГО ДНЯ

СПА-ДЕНЬ «СЧАСТЛИВАЯ
МАМА»
Любящая мама счастлива,
когда счастлив ее ребенок.
Никогда не расстаетесь со
своим малышом? Проведите незабываемый СПА-день
со своим чадом от 7 до 12
лет включительно, насладитесь покоем, негой и волшебными ритуалами нашего
СПА-комплекса
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240 мин.

7500 руб.

@velesresort

vk.com/velesresort

facebook.com/velesresort
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Консультация специалиста
Отдых в бассейне с посещением джакузи, финской сауне,
турецком хаммаме (120 мин.)
Для ребенка:
Теплая жемчужная ванна с
волшебными пузырьками «Ванильное мороженое»
Детский СПА-массаж тела на
основе ароматного крем-масла
«Белоранж»
Для мамы:
Кокосовый пилинг «Райское
наслаждение»
Фруктово-ягодный уход в
энергетическом коконе
Отдых в комнате релаксации с
занимательным наблюдением
за рыбками
Обед в ресторане отеля (в ресторане действует специальное детское меню)
Катание на пони на свежем
воздухе (15 мин.)
Прогулка, игры на детской
площадке
Чайная пауза с десертом (Черный, зеленый или травяной
чай по выбору, пирожное)

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

