


Beauty is deeper than your skin
     but is where it surfaces Welcome 

to the Amathus Spa & Welness Centre
Beyond rejuvenation. Beyond restoration. An Invitation to Breathe…

The path to a transformative experience begins the moment you walk through the doors of the Amathus Spa & Wellness Centre.

Partake in one of our many signature services, designed to relect the distinctive choice of treatments that convey the essence of 
the destinations which inspired them. Enjoy tropical body wraps, Royal Thai massage Aromatherapy or luxurious Caviar & Pearl 

facials or indulge in a complete week-long personal journey to inner serenity by choosing one of our enticing spa packages.

No matter which type of treatment you prefer, Amathus Spa & Wellness Centre offers a harmonious blend of tranquility and 

seclusion paired with the personalized service of our experienced specialists. Delight in the restorative powers that are generated 

by our attentive staff and the prestigious brands we collaborate with, as we will nurture you and help clear your mind, 

relax and care for your body and heal your soul.

Добро пожаловать в Amathus Spa & Wellness центр
Больше, чем омоложение. Больше, чем восстановление.Вдохните глубже... 
Путь к Вашему преобразованию начинается с момента входа в «Аматус Spa & Wellness Центр».
Попробуйте одну из наших эксклюзивных процедур, которые являются отражением первоисточников.
Насладитесь тропическим обертыванием, Икорной и Жемчужной маской лица или предайтесь полноценному
недельному путешествию в блаженство спокойствия, выбрав одну из процедур из нашего пакета.
Неважно, какую процедуру вы выберете, «Аматус Spa & Wellness Центр» обеспечит вам гармонию 
спокойствия и уединения наряду с высокопрофессиональным  обслуживанием опытными 
специалистами. Наши опытные специалисты помогут вам восстановить силы, 
используя брендовые продукты по уходу за кожей лица и тела. Мы позаботимся 
о вас и поможем отвлечься от проблем, расслабиться и вылечим тело и душу.
Красота исходит изнутри, но отражается снаружи.
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A transformative experience
for your body and soul



Signature
treatment
Submit yourselves into the hands of your therapists in the privacy of the Amathus Spa Suite; 
revive your senses, soothe your spirit and indulge your body from the tips of your hair to the 
tips of your toes with the memorable “Amathus Experience”.

The Amathus Experience 

▪ Tropical Saltmousse Glow

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

▪ Full Body Swedish Massage

 2 hrs 5 min |  € 195,00

ЗНАКОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Отдайте себя во власть рук профессионалов в уединении наших эксклюзивных 
СПА - кабинетов; оживите свои чувства,
смягчите свою душу и побалуйте свое тело с головы до кончиков пальцев - с 
помощью неповторимой процедурой «Познание Аматуса».

Πознание Aматуса

▪ Процедура “Тропический солевой мусс”

▪ Шведский массаж всего тела

▪ Ароматерапевтическая гидро-вана

 2 часa 05 мин | € 195,00
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One Day 
       Packages
These lovely small interludes will leave you feeling radiant and 

totally relaxed and free from all the stress of a busy lifestyle. 

Balance the senses with our mini sensory spa experiences 

and breathe in the luxury of spa.

ПАКЕТЫ ОДНОГО ДНЯ
Эти изумительные маленькие интерлюдии подарят Вам 
ощущение обновления и полного расслабления, весь 
Ваш стресс уйдет прочь моментально. 
После предлагаемых волшебных мини – процедур, Ваши чувства 
сбалансируются, как только Вы окунетесь в роскошь СПА.
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Time for Him

▪ SkinFit Men’s Facial

▪ Full Body Swedish Massage

1 hr 55 min | € 195,00

Time for Her

▪ Aromatherapy Facial

▪ Aromatherapy Massage

2 hrs 10 min | € 184,00

Rejuvenate

▪ Luminous “C” & “Sea” Facial

▪ Indian Head Massage

1 hr 40 min | € 190,00

Couples Package

▪ Romantic Bath for Two

▪ Full Body Swedish Massage for Two

1 hr 30 min | € 253,00 per couple

Romantic Package for Two

▪ Romantic Bath for Two

▪ Aromatherapy 
 Full Body Massage for Two

1 hrs 40min | € 276,00 per couple

Время для Него

▪ Укрепляющая мужская процедура 
 для лица «SkinFit»

▪ Шведский массаж всего тела

1 час 55 мин | € 195,00

Время для Неe

▪ Ароматерапевтическая
 процедура для лица

▪ Ароматерапевтический массаж

2 часa 10 мин | € 184,00

 Омоложение 

▪ Сияющая кожа «Витамин С» 
 и «Море» (для лица)

▪ Индийский массаж головы

1 часa 40 мин | € 190,00

Пакет для пар

▪ Романтическая ванна на двоих

▪ Шведский массаж всего тела для двоих

1 час 30 мин | € 253,00 на пару

Романтический пакет для двоих

▪ Романтическая ванна на двоих

▪ Ароматерапевтический массаж 
 всего тела для двоих

1 час 40 мин | € 276,00



Two Day 
       Packages
Accept our invitation to take relaxation one step further offering 

time to unwind and release away any tension from within. 

Our 2 day packages were inspired to bring the body and mind back 

to balance with wonderfully pleasing aromas and carefully selected, 

natural ingredients that ensure the best results.

ДВУХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ
Приглашаем Вас достичь иного уровня релаксации, 
чтобы повернуть время вспять и забыть обо всем мире. 
Наши двухдневные пакеты приведут тело и разум к балансу, 
используя чудесные ароматы и тщательно отобранные 
натуральные ингредиенты - для достижения наилучших 
результатов.
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Refresh

▪ SkinFit Men’s Facial

▪ Full Body Polish

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

 2 hrs 10 min | € 224,00

Cocoon

▪ Tropical Escape

▪ Relax Hot Stone Massage

 2 hrs 25 min | € 218,00

Relax

▪ Tropical Saltmousse Glow

▪ Swedish Full Body Massage

▪ Prescriptive Facial or Men’s Facial

 2 hrs 35 min | € 236,00

Pure

▪ Detox Hydrotherapy Bath

▪ Detox Thalasso Wrap

▪ Swedish Full Body Massage

▪ Prescriptive Facial or Men’s Facial

 3 hrs 20 min | € 322,00

Свежесть

▪ Укрепляющая процедура для лица
  для мужчин

▪ Скраб всего тела

▪ Ароматическая гидро ванна

 2 часа 10 мин | € 224,00

Кокон

▪ Процедура «Тропический побег»

▪ Расслабляющий массаж 
 горячими камнями

 2 часа 25 мин | € 218,00

Расслабление

▪ Процедура «Тропический 
 солевой мусс» 

▪ Шведский массаж всего тела

▪ Индивидуально подобранная   
 процедура для лица
 или процедура для лица для мужчин

 2 часа 35 мин | € 236,00

Чистота

▪ Detox гидро-ванна

▪ Detox талассо обертывание

▪ Шведский массаж всего тела

▪ Индивидуально подобранная   
 процедура для лица или процедура 
 для лица для мужчин

 3 часа 20 мин | € 322,00



Three Day 
       Packages
Magically transport yourself to a state of total bliss. 

An oasis for both men and women alike the Amathus three day 

packages help you escape from the pressures of everyday life and 

allow time to stand still while a new journey begins.

Release your tension away with our warm cocoon massage techniques 

and rediscover youth with these all encompassing treatments targeted 

to leave remarkable changes to your skin’s texture and to your soul.

ТРЕХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ
Ощутите чистое блаженство! Трехдневные пакеты Amathus 
- это побег в оазис от напряженных будней и стресса 
каждодневной жизни. Волшебные расслабляющие массажи и 
различные процедуры помогут расслабиться, и, кроме того, 
оказать замечательное воздействие на текстуру кожи.
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Hush

▪ Tropical Saltmousse Glow

▪ Swedish Full Body Massage

▪ Prescriptive Facial or Men’s Facial

▪ De-stress Eye Wrinkles

 & Pufiness Combination Treatment

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

▪ Relax Hot Stone Massage

 5 hrs | € 471,00

Slimming

▪ Detox Body Wrap

▪ Lymphatic Massage

▪ Anti Cellulite Massage

▪ Green Coffee Body Wrap

 3 hrs 15 min | € 356,00

Безмятежность

▪ Процедура «Тропический 

 солевой мусс»

▪ Шведский массаж всего тела

▪ Индивидуально подобранная   

 процедура для лица или процедура 

 для лица для мужчин

▪ Антистрессовая комбинированная  

 процедура для глаз против морщин 

 и отеков

▪ Ароматерапевтическая гидро-ванна

▪ Расслабляющий массаж горячими  

 камнями

 5 часов | € 471,00

Похудениие

▪ Обертывание с экстрактом 

 зеленого кофе

▪ Detox обертывание

▪ Лимфатический массаж

▪ Антицелюлитный массаж

 3 часа 15 мин | € 356,00



Four Day 
       Packages
A discovery of touch and aroma, of pampering and relaxation, 

which delights the senses with treatments inspired by an East 

meets West mentality.

Experience the warm relaxation offered by soothing stone therapy 

and journey beyond to exotic Thailand with the help of our therapists 

healing hands. Divulge into our four day pampering and make your 

visit a unique and unforgettable experience.

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ
Открытие мира прикосновений и ароматов, роскоши и 
релаксации, которое Вы получите от наших процедур, там, где 
Восток встречается с Западом. Получите полное расслабление 
от неповторимых тайских традиций, 
и от целительного воздействия рук наших массажистов.
Погрузитесь в четырехдневное блаженство, и сделайте ваш 
отдых поистине уникальным и незабываемым.

4
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Rejuvenating

▪ Aromatherapy Back Massage

▪ Reviver Facial

▪ Swedish Back Massage

▪ Indian Head Massage

▪ Tropical Escape

▪ Luminous “C” & “Sea” 

 or SkinFit Men’s Facial

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

▪ Hot Stone Massage

 5 hrs 55 min | € 638,00

Serenity

▪ Tropical Saltmousse Glow

▪ Prescriptive Facial or Men’s Facial

▪ Swedish Full Body Massage

▪ Reviver Facial

▪ Luminous “C” & “Sea” 

 or SkinFit Men’s Facial

▪ De-stress Eye Wrinkles 

 & Pufiness Combination Treatment

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

▪ Relax Hot Stone Massage

 6 hrs 20 min |  € 644,00

Омоложение

▪ Ароматерапевтический массаж спины

▪ Восстанавливающая косметическая процедура лица «Reviver»

▪ Шведский массаж спины

▪ Индийский массаж головы

▪ Тропический побег

▪ Сияющая кожа «Витамин С» и «Море» (для лица) или укрепляющая    

 процедура для лица для мужчин

▪ Aроматическая гидротерапевтическая ванна

▪ Расслабляющий массаж горячими камнями

 5 часов 55 мин | € 638,00

Спокойствие

▪ Процедура «Тропический солевой мусс»

▪ Индивидуально подобранная процедура для лица или процедура для лица для мужчин

▪ Шведский массаж всего тела

▪ Сияющая кожа «Витамин С» и «Море» (для лица)

▪ Комбинированная антистрессовая процедура для глаз против морщин и отеков

▪ Aроматическая гидротерапевтическая ванна

▪ Расслабляющий массаж горячими камнями

▪ Восстанавливающая косметическая процедура лица «Reviver»

 6 часов 20 мин | € 644,00



Five Day 
       Packages
A collage of anti-stress experiences enhanced by the renowned 

Pevonia brand come together in the ultimate synergy of treatments 

chosen for their holistic approach to beauty and wellness. Enjoy the 

beneits of luxurious caviar treatments; revive your skins appearance 
with vitamin infused facials and retreat to the harmony offered from 

that of pure essential oils and specialized massage techniques. The 

true spa experience at its best.

ПЯТИДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ
Сочетание анти-стрессовых процедур и эффективной 
продукции Pevonia дало разнообразие роскошных процедур для 
достижения красоты и здоровья. Насладитесь шикарными 
процедурами с экстрактом икры; 
оживите кожу лица коктейлем из витаминов и достигните 
гармонии от особых массажных техник с использованием 
эфирных ароматических масел. Это настоящий и наилучший 
полный опыт СПА.
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Soothe

▪ Aromatherapy Full Body Massage

▪ Prescriptive Facial or Men’s Facial

▪ Lymphatic Massage

▪ Reviver Facial

▪ Tropical Escape

▪ Swedish Full Body Massage

▪ Luminous “C” & “Sea” or 

 SkinFit Men’s Facial

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

▪ Relax Hot Stone Massage

 8 hrs 20 min | € 793,00

Revive

▪ Swedish Back Massage

▪ Spa Manicure

▪ Spa Pedicure

▪ Indian Head Massage

▪ Aromatherapy Massage

▪ Aromatic Moor Mud Wrap

▪ Aroma Hydrotherapy Bath

▪ Prescriptive Facial or Men’s Facial

▪ De-stress Eye Wrinkles 

 and Pufiness Combination

▪ Full Body Polish

 8 hrs 30 min | € 713,00

Умиротворение
▪ Ароматерапевтический массаж всего тела

▪ Индивидуально подобранная процедура для лица или процедура для лица для мужчин

▪ Лимфатический массаж

▪ Восстанавливающая косметическая процедура лица «Reviver»

▪ Тропический побег

▪ Шведский массаж всего тела

▪ Сияющая кожа «Витамин С» и «Море» (для лица)

 или укрепляющая процедура для лица для мужчин

▪ Aроматическая гидротерапевтическая ванна

▪ Расслабляющий массаж горячими камнями

 8 часов 20 мин | € 793,00

Возрождение
▪ Шведский массаж спины

▪ Spa маникюр

▪ Spa педикюр

▪ Индийский массаж головы

▪ Ароматерапевтический массаж

▪ Ароматическое обертывание с торфяной грязью

▪ Aроматическая гидротерапевтическая ванна

▪ Индивидуально подобранная процедура для лица или укрепляющая    

 процедура для лица для мужчин

▪ Комбинированная антистрессовая процедура для глаз против морщин и отеков

▪ Скраб всего тела

 8 часов 30 мин | € 713,00



A luxury experience 
with refreshing results...



Facial
treatments

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
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Skin Diagnosis 
Truly understand your skin and learn how best to treat it in order
to achieve long-term visible results. A mini cleanse and a professional 
skin diagnosis using the Skin Scanner, will highlight underlying 
issues in the skin that cannot be seen with the naked eye. 

15 min | € 20,00

Reviver Facial
Ideal for all skin types wanting an instant boost, leaving your skin 
looking fresh and radiant.

30 min | € 58,00

Prescriptive Facial
All skin types will beneit from this treatment, 
tailor made to your individual needs.

60 min | € 92,00

Plantomer Facial
This deeply hydrating and mineralizing mask has high seaweed 
content which soothes, heals and refreshes combined with the 
beneits of revitalizing Propolis, a natural healing and desensitizing 
substance, rich in natural antibiotics and Vitamin A. This facial is 
ideal for Sensitive, Eczema and Psoriasis prone skin types.

60 min | € 100,00

Диагноз кожи лица
Узнайте вашу кожу и научитесь как правильно за ней 
ухаживать для того, чтобы достичь хороших результатов 
на долго.Мини чистка лица и профессиональный диагноз 
кожи при помощи Сканера кожи помогут дать качественную 
оценку и покажут то,что не видно невооруженным глазом.

15 мин | € 20,00

Восстанавливающая косметическая процедура лица «Reviver»
Идеальная процедура для всех типов кожи.
Моментально делает кожу свежей и сияющей.

30 мин | € 58,00

Индивидуально подобранная процедура
Специально подобранная процедура для кожи лица,
в соответствии с Вашим индивидуальным типом.

60 мин | € 92,00

Plantomer
Глубоко увлажняющая и питательная маска насыщает кожу 
микроэлементами. Содержит экстракты морских водорослей, 
обладающих успокаивающим, заживляющим и освежающим 
свойствами, а также прополис, богатый природными 
антиоксидантами и витамином А. Эта маска идеально подойдет 
для чувствительной кожи, а также кожи с экземой и псориазом.

60 мин | € 100,00



Aromatherapy Facial
A deeply relaxing holistic facial, prescribed to your needs,

which includes a deeply relaxing massage using essential oils.

60 min | € 92,00

Oxy Vital Mask
Rich in Aloe Vera which reduces irritation such as sunburn.

Cooling, soothing and very hydrating.

60 min | € 92,00

Rosacea Facial
This treatment is proven capable of delivering the exceptional

results desired by those suffering from severe sensitivity,

broken capillaries, Rosacea and Acne Rosacea.

Providing soothing relief and visible results to dilated

capillaries, congestion and blotchiness, decongesting

and calming your skin for an even, healthy appearance.

60 min | € 110,00

Ароматерапевтическая процедура
Глубоко расслабляющая процедура, в которой 
нуждается ваша кожа. Включает в себя глубокий 
массаж с использованием эфирных масел

60 мин | € 92,00

Маска Oxy vital
Маска содержит экстракты Алоэ вера, который 
уменьшает покраснения и снимает раздражение, 
в том числе от солнечных ожогов. 
Обладает охлаждающим, успокаивающим 
и увлажняющими свойствами.

60 мин | € 92,00

Процедура Rosacea
Эта процедура гарантирует достижение отличных 
результатов и подходит для  очень чувствительной 
кожи, слабых капилляров и акне-розацеи.

Успокаивает кожу и придает ей здоровый вид, 
устраняя всякие покраснения и расширение капилляров.

60 мин | € 110,00

Acne Treatment
A speciic treatment with anti-bacterial properties
and active ingredients which help to reine the skin’s surface.

60 min | € 92,00

Elasto-Firm Mask
A irming facial rich in Elastin which supports the network
to the skin, rebuilding its strength and ability to spring back.

This facial will leave your complexion intensely irmed
and tightened, deeply hydrated, radiant and youthful.

60 min | € 103,00

Escutox® Anti Wrinkle Facial
Pevonia’s exclusive formulation of hibiscus extract Escutox®

stimulates the nerve endings, repairs the skin, relaxes wrinkles

and increases hydration and the skin’s suppleness resulting

in a visibly youthful skin. The natural alternative to botox.

60 min | € 110,00

Лечение акне
Специальная процедура с применением 
антибактериальных и активных ингредиентов, 
помогающих очищению поверхности кожи.

60 мин | € 92,00

Подтягивающая маска Elasto-Firm
Подтягивающая маска, насыщенная эластином,
востанавливает эластичность и упругость кожи,
и благодаря глубокому увлажнению делает ее вновь
молодой и сияющей.

60 мин | € 103,00

Процедура против морщин Escutox®

Эксклюзивная формула от Pevonia’s с экстрактом
гибискуса Escutox® стимулирует нервные окончания,
восстанавливает и увлажняет кожу, разглаживает 
морщины.
После процедуры кожа лица выглядит обновленной.
Натуральная альтернатива ботоксу.

60 мин | € 110,00
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Facial 
treatments

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 



Сияющая кожа – «Витамин C» и «Море»
Прекрасное средство для любого типа кожи, 
нуждающейся в достижении немедленного эффекта 
омоложения. Укрепляет природную эластичность и 
стимулирует выработку коллагена.

60 мин | € 115,00

Процедура с фитостволовыми клетками 
Stem Cells Phyto-Elite™  freeze-dried facial 

Эта уникальная процедура моментально вернет 
вам молодость вашей кожи!
В линии продуктов Stem Cells Phyto-Elite использованы 
сила и эффективность натуральных ингредиентов, 
таких как ретинол, коллаген, эластин и два 
источника растительных стволовых клеток 
- аргания колючая и корни, которые обладают 
восстанавливающими свойствами и начинают 
действовать после первой процедуры. 
Визуально разглаживают кожу, обеспечивая быстрый 
и накопительный антивозрастной эффект.

60 мин | € 190,00

Luminous “C” & “Sea” Facial
Excellent for all skin types which require an instant boost,

rejuvenating and strengthening the skin’s elasticity

and encouraging the production of collagen.

60 min | € 115,00

Stem Cells Phyto-Elite™ freeze-dried facial
This ground-breaking freeze-dried treatment redeines the 
anti-ageing facial! Infused with the irst ever blend of Argan 
and Comfrey Stem Cells and supercharged de-agers like 

Collagen, Retinol, Elastin and other key actives, it starts 

working from the irst application. 
Visibly reducing lines and 

wrinkle depth, it delivers 

a smoother skin surface 

with improved irmness, 
and long-term protection 

of the skin’s naturally 

repairing stem cells.

The ultimate answer 

to age-reversal!

60 min | € 190,00

Lumairm™ Lift & Glow Facial
Seeking a treatment with amazing instant results?

Redeining radiance and facial contouring, this exclusively
formulated treatment features the latest in freeze dried technology

to deliver instant results and cumulative skin care beneits.
Ideal for any skin type showing signs of ageing or as the perfect

instant repair boost when you want to look your absolute best.

Performance driven, this facial features the best anti-ageing

ingredients, rendering the skin ultra-luminous with a irmer,
tighter and more youthful deined appearance.

60 min | € 172,00

Caviar & Pearls Facial

A natural alternative to Botox using Russian caviar and 

pearl extracts. Ideal for those who would like to minimise

the signs of ageing, dramatically reducing facial expression

lines and wrinkles.

60 min | € 195,00

Процедура для лица «Lumairm™ Подтяжка и Cияние»
Меняя общее представление о сиянии и контуре, эта
эксклюзивно сформулированная процедура последнее 
слово в лиофилизированной технологии. 
Идеально подходит для любого типа кожи 
показывающего признаки старения.

60 мин | € 172,00

Процедура «Икра и жемчуг»
Эта процедура с использованием экстрактов икры и 
жемчуга является натуральной альтернативой ботоксу. 
Благодаря своим разглаживающим свойствам,
эта процедура является идеальной для тех, кто 
стремится уменьшить видимые признаки старения.

60 мин | € 195,00
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Men’s Facial

Designed to alleviate and reduce shaving irritation;

rich in Propolis renowned for its healing

and hydrating properties.

60 min | € 92,00

SkinFit Men’s Facial

The SkinFit Men’s Facial has been formulated

especially for the needs of male skin with scientiically
advanced anti-ageing properties.

With a fantastically potent formula of natural ingredients, 

including caviar, to noticeably improve skin, it will soothe, 

repair and rejuvenate.

60 min | € 115,00

Мужская процедура для лица
Особая маска, разработанная для смягчения кожи
после бритья и уменьшения раздражения.
Маска насыщена экстрактом прополиса, обладающим
заживляющими и увлажняющими свойствами.

60 мин | € 92,00

Укрепляющая мужская процедура для лица «SkinFit»
Разработана специально для мужской кожи и обладает
доказанными свойствами, препятствующими старению 
кожи. Запатентованная формула, содержащая
натуральные компоненты, включает экстракт икры,
обладает успокаивающими, заживляющими и
омолаживающими свойствами.

60 мин | € 115,00
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Eye-neck
treatments

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

De-stress Eye Wrinkles
Alleviates the problem of wrinkles 
and crêpey skin, also helps to hydrate, 
plump and reduce the appearance of 
ine lines. May be performed alone or 
added to any facial treatment.

30 min | € 45,00

De-stress Eye Pufiness
Stimulates lymphatic capillaries to 
drain effectively. Reduces pufiness, 
helps to ease dark circles and re-
energizes the eyes.May be performed 
alone or added to any facial treatment.

30 min | € 45,00

De-stress Eye Wrinkles & Pufiness 
Combination Treatment

40 min | € 66,00

Антистрессовая процедура против 
морщин вокруг глаз
Уменьшает морщины, питает 
и увлажняет кожу вокруг глаз. 
Может применяться отдельно, или 
в сочетании с другими процедурами 
для лица.

30 мин | € 45,00

Антистрессовая процедура против 
отечности и мешков под глазами
Эффективно стимулирует 
дренаж лимфатической жидкости, 
убирая темные круги под глазами, 
отечности и возвращает энергию 
Вашим глазам. Может применяться 
отдельно, или в сочетании с другими 
процедурами.

30 мин | € 45,00

Комбинированная антистрессовая 
процедура для глаз против морщин 
и отеков
40 мин | € 66,00
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Lumairm® Lift & Glow Eye Contour 
treatment, instantly youthful eyes

Formulated with an amazing lift-action 

complex, this phenomenal treatment 

instantly repairs your delicate eye zone 

as it reduces pufiness and dark circles. 
An anti-ageing powerful trio of actives;

Sorghum, Kombucha, Diacetyl Boldine 

will take your eyes back in time as they 

irm, lift, brighten and smooth wrinkles 
around the delicate eye area.

30 min | € 58,00

Lumairm® Lift & Firm Bust 
& Décolleté treatment
Experience a bust and décolletage 

treatment like no other. 

Pevonia UK has specially formulated 

this unique treatment to target common 

concerns of pigmentation, crepiness, 

slackening and premature ageing of the 

bust and décolletage area. 

Allow for the active ingredients of 

Sorghum, Kombucha and Diacetyl 

Boldine to effectively smooth, 

tighten and brighten these delicate areas. 

45 min | € 84,00

Lumairm®-процедура для сияния и 
подтяжки контура глаз
Мощный комплекс ингридиентов для 
подтяжки кожи. Эта уникальная 
процедура мгновенно улучшает 
нежную кожу вокруг глаз,устраняя 
отечность и темные круги под 
глазами. Омолаживающий состав 
из 3-х активных компонентов 
эффективно разглаживает как мелкие, 
так и глубокие морщины,придавая 
сияние и шелковистость коже вокруг 
контура глаз.

30 мин | € 58,00

Lumairm®-процедура подтяжки и 
упругости кожи в области декольте
Попробуйте эту очень эффективную 
процедуру. Косметика Певония 
специально разработала и направила 
эту уникальную, по-сути, процедуру 
сфокусированную на улучшение 
состояния кожи в области декольте, 
устранения пигментации,подтяжки 
кожи и разглаживанию марщин.
Ингредиеты Сорго,Комбуча, Деасетил 
Болдин,используемые при этой 
процедуре, эффективно разглаживают, 
подтягивают и улучшают эту 
деликатную кожу.

45 мин | € 84,00



Indulge your body and soul...
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА – СКРАБЫ
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Full Body Polish
A gentle reining scrub that removes impurities
and dead skin cells; skin is left soft and hydrated.

Ideal prior to any body treatment or self tan.

40 min | € 59,00

Tropical Saltmousse Glow
This saltmousse glow will remove dead skin cells and impurities

polishing the skin and drenching it with its tropical aroma.

Select from Pinapple-Papaya; repairing, smoothing and

rejuvenating or Mango & Passion Fruit; irming, brightening
and invigorating.

40 min | € 65,00

Total Back Ritual
Your back can be an overlooked part of the body where

skin can become clogged and neglected.

This treatment will help to ease your muscles, cleanse,

polish and replenish, leaving your skin radiant and glowing.

55 min | € 69,00

Скраб всего тела
Нежный очищающий скраб, удаляющий загрязнения 
и отмершие клетки кожи. Кожа становится мягкой 
и увлажненной. Идеально перед любыми процедурами 
для тела и перед автозагаром.

40 мин | € 59,00

Процедура «Тропический солевой мусс»
Этот фруктово-солевой скраб удалит отмершие 
клетки кожи и загрязнения, отполирует кожу, насыщая 
ее ароматом тропических фруктов: на Ваш выбор - 
«ананас-папайя». Это укрепляющая, осветляющая 
и дающая энергию процедура.

40 мин | € 65,00

Полный Уход за кожей спины 
Обычно мы уделяем недостаточно внимания коже спины, 
и поэтому она может нуждаться в дополнительном уходе.
Эта процедура поможет расслабить мышцы, очистить 
и отшлифовать кожу, делая ее сияющей и обновленной.

55 мин | € 69,00
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Tropical Escape

Drenched with Papaya and Pineapple, this tropical

wrap is enriched with Crème Fraiche blended with potent

anti-ageing ingredients such as collagen and elastin.

Experience a glorious sensory escape as you are irstly
exfoliated with the Tropical Saltmousse before being 

enveloped by the scent of vanilla and enticing tropical fruits.

Recommended for premature ageing, the skin is deeply

nourished revealing a youthful skin.

70 min | € 100,00

Тропический побег
Насыщенное вытяжками из папайи и ананаса, это 
тропическое обертывание также содержит коллаген 
и эластин, препятствующие старению кожи. 
Почуствуйте шикарный чувственный побег, когда 
вам сделают скраб с помощью тропического солевого 
мусса, а затем обернут в ванильно- фруктовый аромат. 
Рекомендуется в качестве профилактики
преждевременного старения кожи, так как обладает
великолепными питательными свойствами.

70 мин | € 100,00



Lumairm® Body Firm & Glow Wrap
Firm, glow, and go! Feel conident looking your very best 
with the Lumairm® Firm & Glow Body Wrap. 

Enriched with an exclusive combination of anti-ageing 

extracts, the latest in peptides, and an amazing liposomic 

technology. Deeply repairing, smoothing, and de-ageing, this 

wrap leaves every inch of skin velvety soft while rendering 

your body visibly rejuvenated, instantly irmer, and more 
toned. Experience the visible difference for yourself.

60 min | € 100,00

Detox Thalasso Wrap
Seaweed mirrors our own natural trace elements,

helping to boost the immune system.

A remarkable treatment for body contouring,

this treatment detoxiies and re-mineralises the body.
As stress and toxins are eliminated,

the entire body is replenished with multiple vitamins.

55 min | € 98,00

Aromatic Moor Mud Wrap
A gentle thermal action helps to simulate and relieve any 

muscular tension, also excellent for relieving pain from 

arthritis and rheumatism. Rich in vitamins, minerals and 

enzymes which help boost the body’s immune system.

55 min | € 92,00

Lumairm® Лифтинг и Сияние для тела
Подтянитесь,засияйте и идите! Почувствуйте себя 
великолепно и откройте для себя эксклюзивный спа-уход 
Lumairm лифтинг и сияние обертывание. Процедура 
разработанна на основе тщательно подобранных 
высокакачественных омолаживающих экстрактах-
последних в пептицидах и удивительной липосомной 
технологии. Обертывание мгновенно воздействует на 
глубокие слои, разглаживает, омолаживает и делает 
вашу бархатной. Заметно улучшает текстуру
кожи, подтягивает и тонизирует.

60 мин | € 100,00

Детокс талассо обертывание
Морские водоросли насыщены микроэлементами,
чрезвычайно полезными для иммунной системы.
Эта замечательная процедура восстанавливает
контуры тела, детоксифицирует кожу и 
наполняет ее необходимыми минералами.
Стресс и токсины отступают, и все тело
наполняется 104 витаминами!

55 мин | € 98,00

Ароматическое обертывание с торфяной грязью
Нежное тепловое действие обертывания уменьшит
любую мышечную напряженность, включая боль
от артрита и ревматизма. Торфяная грязь богата 
витаминами, минералами и ферментами, которые 
помогут повысить иммунитет.

55 мин | € 92,00

Green Coffee Treatment for Cellulite
Utilising a newly discovered ingredient Green coffee which

has been proved 100% effective at ighting free - radical 
damage. Leaves visible reduction of the appearance of cellulite.

55 min | € 100,00

Water Lily After Sun Soothing
Cooling gel wrap to reduce body temperature and calm sunburn.

55 min | €86,00

Back Wrap with Aromatic Moor Mud
Intense, warming properties of pure Moor mud are used

to relieve tiredness as well as muscular aches and pains.

25 min | € 58,00

Процедура с экстрактом зеленого
кофе для лечения целлюлита
Используя недавно обнаруженый компонент, 
содержащейся в зеленых зернах кофе, который был
полностью эффективным для 100% борьбы против 
свободных радикалов. Приводит к видимому сокращению 
признаков целлюлита.

55 мин | € 100,00

Водная лилия для увлажнения кожи после загара
Охлаждающее гелевое обертывание уменьшает 
температуру тела и успокаивает солнечный ожог.

55 мин | € 86,00

Процедура для спины с ароматической 
торфяной грязью
Интенсивные разогревающие свойства торфяной
грязи используют для уменьшения усталости,
мышечных и иных болей.

25 мин | € 58,00
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Hydro
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ГИДРОТЕРАПИЯ
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Aroma Hydrotherapy Bath
Aromatherapy essential oils melt away stress, calm 
your senses and enhance the therapeutic beneits whilst 
conditioning the skin.

30 min | € 50,00

Moor Mud Hydrotherapy Bath
Canadian Moor mud rich in minerals gives immediate 
relief to arthritis, aches, pains and muscle fatigue.
Ideal as post sport treatment to soothe the body.

30 min | € 52,00

Detox Hydrotherapy Bath
A unique seaweed and algae bath that works to free toxins 
and remove excess luid. Excellent as part of a weight loss 
program or combined with the Detox wrap or Green coffee 
cellulite treatment for faster results.

30 min | € 52,00

Romantic Bath for Two
Experience the sensory delight of a bathing experience 

for two. Submit yourselves to the tranquil warmth 
and melt away stress together.

30 min | € 92,00

Vichy Shower
The Vichy Shower, consists of a wet treatment table with 
head shower system. Imagine lying down and having 
warm water massage you like rain falling from the sky! 
This massage increases circulation and lymphatic lows, 
which aid the body in cleasing itself of toxins. Combinable 
with exfoliating & wrap treatments.

30 min | € 40,00

Ароматическая гидротерапевтическая ванна
Под действием благоухания эфирных масел улетучится весь стресс, 
успокоются чувства, а также улучшится и смягчится кожа.

30 мин | € 50,00

Гидротерапевтическая ванна с торфяной грязью
Канадская торфяная грязь, богатая минералами, поможет 
облегчить боли от артрита и мышечных болей. Рекомендуется 
после спортивных нагрузок для успокоения тела.

30 мин | € 52,00

Гидротерапевтическая ванна детокс
Уникальные морские водоросли удалят токсины и лишнюю 
жидкость. Эта ванна отлично дополнит программу по 
похудению, в сочетании с детокс-обертываниями или процедурой 
против целлюлита с зеленым кофе – для достижения наилучшего 
результата.

30 мин | € 52,00

Романтическая ванна на двоих
Наслаждайтесь необыкновенными чувственными ощущениями, 
принимая ванну вдвоем. Вас обоих убаюкает уютная теплота,
и весь ваш стресс уйдет моментально.

30 мин | € 92,00

Душ Виши
Потоки воды, льющиеся на Вас, лежащим на столе. Представьте, 
что Вы лежите, а теплая вода массирует Ваше тело, как 
будто это дождь, льющийся с небес! Этот массаж улучшает 
циркуляцию и лимфатические потоки, и помогает телу в 
самоочищении от токсинов. Используется в сочитании со 
скрабом и обертыванием

30 мин | € 40,00
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Swedish Full Body Massage
A relaxing massage which releases tension,

improves circulation and eases aching muscles.

55 min | € 80,00

Swedish Back Massage
Focusing on the back, neck & shoulders to help relax,

release stress and tension from your muscles.

30 min | € 58,00

Therapeutic Massage
Especially beneicial if you are suffering from aches,
pains and stiffness. A full body deep tissue massage

to ease tense muscles, bringing harmony to body and mind.

55 min | € 86,00

Sports Massage
Treatment of soft tissue injury or sports related

injury through specialist sports massage techniques.

This session can also be used as an injury prevention

tool keeping you in top condition for your chosen sport,

alleviating aches and pains caused by overuse

of muscles and improving lexibility.

55 min | € 86,00

Шведский массаж всего тела
Расслабляющий массаж, который уменьшает 
напряженность
и мышечную боль, а также улучшает кровообращение.

55 мин | € 80,00

Шведский массаж спины
Массаж спины, шеи и плеч.
Он поможет расслабиться, снять стресс и 
напряжение мышц.

30 мин € 58,00

Терапевтический массаж
Особенно рекомендуется тем, кто испытывает 
мышечные боли. Полный и глубокий массаж всего тела 
ослабит мышечное
напряжение, и вернет телу и душе состояние 
гармонии.

55 мин € 86,00

Спортивный массаж
Специальная техника облегчит мышечное 
напряжение,
полученное во время активных занятий спортом. 
Данный массаж также можно выполнять перед 
интенсивными спортивными нагрузками, чтобы 
предотвратить боль в мышцах от излишней 
нагрузки, улучшить гибкость и держать тело в 
спортивной форме.

55 мин € 86,00



Lymphatic Massage
Lymphatic massage is a gentle form of massage that 

stimulates the lymphatic system to improve metabolism, 

promote the removal of body toxins, waste and encourages a 

healthy immune system.

55 min | € 86,00

Aromatherapy Massage
A holistic massage for complete relaxation, using the highest

quality pre-blended essential oils chosen to suit individual 

needs. Available in Relaxing, Detoxifying & Firming.

70 min | € 92,00

Aromatherapy Back Massage
Concentrating on the back, neck & shoulders using a 

prescribed blend of essential oils to help soothe tension from 

your muscles. Available in Relaxing, Detoxifying & Firming.

30 min | € 65,00

Лимфатический массаж
Лимфатический массаж это легкий тип массажа 
который стимулирует лимфатическую систему для 
улучшения метаболизма, помогает в очищении тела 
от токсинов и грязи и поощряет здоровую иммунную 
систему.

55 мин | € 86,00

Aроматерапевтический массаж
Роскошный массаж для полной релаксации, выполняемый 
с использованием эфирных масел высочайшего качества.
На Ваш выбор: Для релаксации, Против усталости мышц
или Для упругости.

70 мин | € 92,00

Ароматерапевтический массаж спины
Сконцентрированный на спине, шее и плечах, этот 
массаж поможет расслабиться, снять стресс и 
напряжение мышц. На Ваш выбор: Для релаксации,
Против усталости мышц или Для упругости.

30 мин | € 65,00

Anti-Cellulite Massage

Anti-cellulite massage is designed to tone the skin, 

eliminate toxins, increase blood circulation, stimulate the 

lymphatic system and reduce the appearance of cellulite.

Concentrating on the hips, thighs, and buttocks using

the highest quality pre-blended anti-cellulite massage oil.

30 min | € 72,00

Relexology
Using ancient Chinese techniques, relexology works
on the principle that all our organs are represented in the feet.

By working on these points with acupressure, the therapist 

can help to rebalance the system and obtain harmony 

to body and mind.

45 min | € 60,00

Анти-Целюлитный массаж
Анти-целюлитный массаж специально разработан, 
чтобы тонизировать кожу, вывести токсины, 
улучшить циркуляцию крови, стимулировать работу 
лимфатической системы и уменьшить внешние 
признаки целюлита. Сконцентрированный на бедрах и 
ягодицах, выполняется с использованием эфирных масел 
высочайшего качества против целюлита.

30 мин | € 72,00

Рефлексология
Используя древние китайские методики, рефлексология
работает по принципу, что нервные окончания всех
органов тела представлены на ступнях.
Нажимая и воздействуя на особые точки, специалист 
поможет вернуть телу и душе состояние гармонии и 
равновесия.

45 мин | € 60,00
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Indian Head Massage
Indian Head massage has been practiced for over 4000 years.
Relieving tension from your shoulders, neck, head and face,

the treatment is concluded with oiling of the hair, a traditional

Indian practice to balance your hair, scalp, and mind.

40 min | € 75,00

Thai Massage
Performed on the loor, an ingenious system of movements, 
allows the therapist to manipulate, loosen and stretch the 

body, with techniques unique to this ancient massage.

Working on the energy lines, which run throughout the body, 

it releases blockages, opens the chakras, increasing your 

energy and lexibility whilst inducing a peaceful mind.

55 min | € 100,00

85 min | €130,00

Thai Back Massage
Performed on the loor, an ingenious system of movements, 
allows the therapist to manipulate, loosen and stretch the 

body, with techniques unique to this ancient massage.

Working on the energy lines, which run throughout the body, 

it releases blockages, opens the chakras, increasing your 

energy and lexibility whilst inducing a peaceful mind.

25 min | € 80,00

Индийский массаж головы
Индийский массаж головы практикуют вот уже более 
4000 лет. Он снимет мышечную напряженность 
плеч, шеи, головы и лица, и завершится традиционной 
индийской техникой умасливания волос, что придаст 
баланс и волосам, и коже головы, и общему душевному 
состоянию.

40 мин | € 75,00

Тайский массаж 
Делается лежа на полу,точечное воздействие терапевта 
позволяет вам расслабиться и растянуть суставы 
при помощи специальной техники древнего массажа.
Активизация потоков энергии в теле позволяет 
устранить препятствия на пути движения энергии 
и активизирует её движение,открывает чакры, 
восстанавливается полноценный энергобаланс и 
возвращает здоровье и хорошее самочувсвие

55 мин | € 100,00
85 мин | € 130,00

Тайский массаж спины
Выполняется на полу,используя специальную технику 
древнего массажа ,терапевт расслабляет ваше тело и 
растягивает суставы.Активизация потоков энергии 
открывает чакры,восстанавливает энергобаланс 
возвращает здоровье и хорошее самочуствие

25 мин | € 80,00
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Massage 
treatments

МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



Exclusive treatments for unique results



Stone
treatment
Hot Stone Massage is a unique treatment of heated volcanic stones applied with essential 
oils to the body in ways that bring about relief to sore and stiff muscles, releasing tension, to 
bring about tranquility and a more balanced low of energy.

Relax Hot Stone Massage 

This combination focuses on massage and stone placement to offer a complete holistic 
approach and sensory journey. Stimulates the body’s own ability to release stress and 
restore peace, bringing about a state of deep relaxation.

75 min |  € 115,00

СТОУН ТЕРАПИЯ
Массаж горячими камнями - это уникальная процедура, при которой тело 
массируют с помощью горячих вулканических камней, и с использованием эфирных 
масел. Этот массаж принесет моментальное облегчение напряженным мышцам,
и сбалансирует потоки энергии Вашего тела.

Расслабляющий массаж горячими камнями
Данная комбинированная процедура состоит из массажа и размещения на теле 
горячих камней. Такая комбинация стимулирует собственную способность тела 
справиться с напряжением и восстановить душевное спокойствие,
приводя к состоянию глубокого расслабления.

75 мин | € 115,00
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Treatment
for couples 
Performed in our Luxury Thai Suite, experience the following 

treatments simultaneously with your friend or partner.

▪  Swedish Full Body Massage 55 min | € 160,00 per couple

▪  Swedish Back Massage 30 min | € 116,00 per couple

▪  Aromatherapy Massage 70 min | € 184,00 per couple

▪  Aromatherapy Back Massage 30 min | € 130,00 per couple

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПАР
Выполняются в нашем роскошном сьюте Тай, 
где Вы сможете только вдвоем (с другом или партнером) 
наслаждаться предлагаемыми процедурами:

▪  Шведский массаж всего тела 55 мин | € 160,00

▪  Шведский массаж спины 30 мин | € 116,00

▪  Ароматерапевтический массаж всего тела 70 мин | € 184,00

▪  Ароматерапевтический массаж спины 30 мин | € 130,00
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Alternative
treatments 

Ear Candling

Is a natural, non-intrusive procedure that may help alleviate 

the painful effects of chronic headaches or sinus conditions, 

ear infections, allergies or vertigo, as well as minor hearing 

loss due to excessive earwax build up.

20 min |  € 40,00

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
Ушные свечки
Эта натуральная процедура помогает снизить 

болезненные эффекты от хронических головных болей или 
синуситов, ушных заболеваний, аллергий или вертиго,
 а также временного снижения слуха.

20 мин | € 40,00



Pregnancy
treatments
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ

Time for Mum
This treatment includes speciically designed massage techniques 
and products for mothers-to-be which place focus on the limbs, 
back and abdomen. The treatment is tailored to safely care for your 
needs and combines a Pevonia Signature massage and a hydrating 
Plantomer Facial to heal and soothe your skin.

85 min | € 126,00

Время для мамы
Эта нежная процедура включает в себя специально
разработанную технику массажа со специально подобранными 
препаратами для будущих мам, сфокусированных на суставах, 
спине и животе. Эта процедура подбирается индивидуально, и 
сочетает знаковый массаж Pevonia и увлажняющую маску для
лица Plantomer, чтобы смягчить кожу.

85 мин | € 126,00

Lumairm® Lift & Glow facial
Seeking a treatment with amazing instant results?
Redeining radiance and facial contouring, this exclusively 
formulated treatment features the latest in freeze dried technology 
to deliver instant results and cumulative skin care beneits. 
Ideal for any skin type showing signs of ageing or as the perfect 
instant repair boost when you want to look your absolute best. 
Performance driven, this facial features the best anti-ageing 
ingredients, rendering the skin ultra-luminous with a irmer, 
tighter and more youthful deined appearance.

60 min | € 172,00

Lumairm® Lift & Glow Eye Contour treatment
instantly youthful eyes
Formulated with an amazing lift-action complex, this phenomenal 
treatment instantly repairs your delicate eye zone as it reduces 
pufiness and dark circles. An anti-ageing powerful trio of actives; 
Sorghum, Kombucha, Diacetyl Boldine will take your eyes back in 
time as they irm, lift, brighten and smooth wrinkles around the 
delicate eye area.

30 min | € 58,00

Lumairm® Body Firm & Glow Wrap
Firm, glow, and go! Feel conident looking your very best
with the lumairm® Firm & Glow Body Wrap.

Enriched with an exclusive combination of anti-ageing

extracts, the latest in peptides, and an amazing liposomic

technology. Deeply repairing, smoothing, and de-ageing,

this wrap leaves every inch of skin velvety soft while

rendering your body visibly rejuvenated, instantly irmer,
and more toned. Experience the visible difference for yourself.

60 min | € 100,00

Lumairm® Lift & Glow процедура за кожей вокруг глаз
Меняя общее представление о сиянии и контуре, эта 
эксклюзивно сформулированная процедура последнее
слово в лиофилизированной технологии.
Идеально подходит для любого типа кожи
показывающего признаки старения.

60 мин | € 172,00

Lumairm® процедура для сияния и подтяжки контура глаз
Мощный комплекс ингридиентов для подтяжки кожи. 
Эта уникальная процедура мгновенно улучшает нежную 
кожу вокруг глаз,устраняя отечность и темные круги 
под глазами. Омолаживающий состав из 3-х активных 
компонентов эффективно разглаживает как мелкие,
так и глубокие морщины,придавая сияние и шелковистость 
коже вокруг контура глаз.

30 мин | € 58,00

Lumairm® Лифтинг и Сияние для тела
Подтянитесь,засияйте и идите! Почувствуйте себя
великолепно и откройте для себя эксклюзивный спа-уход
Lumairm лифтинг и сияние обертывание. Процедура
разработанна на основе тщательно подобранных
высокакачественных омолаживающих экстрактах-
последних в пептицидах и удивительной липосомной
технологии. Обертывание мгновенно воздействует
на глубокие слои кожи,разглаживает,омолаживает и
делает вашу кожу бархатной. Заметно улучшает 
текстуру кожи,подтягивает и тонизирует.

60 мин | € 100,00
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Oxy Vital Mask
Rich in Aloe Vera which reduces irritation such as 

sunburn. Cooling, soothing and very hydrating.

60 min | € 92,00

Plantomer Facial
This deeply hydrating and mineralizing mask has 

high seaweed content which soothes, heals and 

refreshes leaving the skin tightened and lifted.

60 min | € 100,00

Water Lily After Sun Soothing
Cooling gel wrap to reduce body temperature

 and calm sunburn.

55 min | € 86,00

De-stress Eye Pufiness
Stimulates lymphatic capillaries to drain effectively.

Reduces pufiness, helps to ease dark circles and 
re-energizes the eyes. May be performed alone 

or added to any facial treatment.

30 min | € 45,00

Маска Oxy vital
Маска содержит экстракты Алоэ вера, который уменьшает 
покраснения и снимает раздражение, в том числе от солнечных 
ожогов. Обладает охлаждающим, успокаивающим и исключительно 
увлажняющим свойствами.

60 мин | € 92,00

Маска Plantomer
Глубоко увлажняющая и питательная маска насыщает кожу 
микроэлементами. Содержит экстракты морских водорослей, 
обладающих успокаивающим, заживляющим и освежающим 
свойствами, а также прополис, богатый природными 
антиоксидантами и витамином А.  Эта маска идеально подойдет для 
чувствительной кожи, а также кожи с экземой и псориазом.

60 min | € 100,00

Водная лилия для увлажнения кожи после загара
Охлаждающее гелевое обертывание уменьшает температуру тела и 
успокаивает солнечный ожог.

55 мин | € 86,00

Антистрессовая процедура против отечности и мешков под глазами
Эффективно стимулирует дренаж лимфатической жидкости, убирая 
темные круги под глазами, отечности и возвращает энергию Вашим 
глазам. Может применяться отдельно, или в сочетании с другими 
процедурами для лица.

30 мин | € 45,00

Amathus Spa & Wellness Centre | 53

Pregnancy 
treatments

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ



Hands & feet
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РУК И НОГ
Spa Manicure
A full manicure treatment including exfoliation, nourishing hand 
serum a soothing hand massage followed by an application of nail 
varnish of your choice.

60 min | € 50,00

Regular Manicure 
30 min | € 30,00

Regular French Manicure
A regular manicure followed by an application of French nail 
polish.

40 min | € 35,00

Regular Pedicure
35 min | € 35,00

Spa Pedicure
A full pedicure treatment including a bubbling spa bath to soothe 
your tired feet, exfoliation, foot mask and a relaxing foot massage, 
followed by an application of nail varnish of your choice.

70 min | € 60,00

Re-Shape & Polish 
20 min | € 15,00

Nail Polish 
20 min | € 10,00

Spa маникюр
Полная процедура маникюра включает пилинг, массаж 
с применением успокаивающей сыворотки, а затем - 
окраска ногтей лаком по Вашему выбору.
60 мин | € 50,00

Обычный маникюр
30 мин | € 30,00

Обычный французский маникюр
Обычный процедура маникюра,и окраска ногтей в стиле 
«французского маникюра».
40 мин | € 35,00

Обычный педикюр
35 мин | € 35,00

Spa педикюр
Полная процедура педикюра включает гидрованночку, 
чтобы успокоить усталые ножки, затем пилинг, 
маску и расслабляющий массаж для ног. В завершении - 
окраска ногтей лаком по Вашему выбору.
70 мин | €60,00

Придание формы и окраска ногтей
20 мин | € 15,00

Окраска ногтей
20 мин | € 10,00

waxing & tinting
ЭПИЛЯЦИЯ/ОКРАСКА РЕСНИЦ И БРОВЕЙ
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Full Leg Wax 40 min | € 30,00

Full Leg & Bikini 40 min | € 40,00

Half Leg Wax 25 min | € 25,00

Bikini Line Wax 10 min | € 15,00

Under Arm Wax 10 min | € 12,00

Upper Lip   10 min | € 10,00

Chin Wax 10 min | € 10,00

Back Wax 25 min | € 25,00

Chest Wax 25 min | € 20,00

Arm Wax 25 min | € 20,00

Eye Brow Wax 10 min | € 15,00

Eyebrow Tint 10 min | € 15,00

Eyelash Tint 25 min | € 25,00

Eyelash Tint & Eyebrow Tint 25 min | € 35,00

Eye Brow Shape 10 min | € 15,00

Ноги 40 min | € 30,00

Ноги и бикини 40 min | € 40,00

Ноги до колена 25 min | € 25,00

Зона бикини 10 min | € 15,00

Подмышки 10 min | € 12,00

Верхняя губа 10 min | € 10,00

Подбородок 10 min | € 10,00

Спина 25 min | € 25,00

Грудь 25 min | € 20,00

Руки 25 min | € 20,00

Брови 10 min | € 15,00

Окраска бровей 10 min | € 15,00

Окраска ресниц 25 min | € 25,00

Окраска ресниц и бровей 25 min | € 35,00

Форма бровей 10 min | € 15,00



Spa
etiquette

Reservations
As Amathus Spa & Wellness Centre is very popular we strongly recommend that your chosen treatments are booked at least 2 days in advance. 
In order to secure the spa treatment reservation for our non resident quests a credit card number is required.
All prices quoted are in euro and include all applicable taxes.

Arrival Time
We invite you to arrive at least 15 minutes prior to your reserved treatment time to check in.
Please understand that your treatment will end on time for the next guest not to be inconvenienced.
Time lost through late arrival will result in a shortened or amended treatment being offered without refund.

Personal Belongings
For your personal belongings a locker can be given to you.
The Hotel is not responsible for any loss of valuables left in the Spa area nor can it be held liable for any such loss.

SPA ЭТИКЕТ
Бронирование услуг
Так как Amathus Spa & Wellness центр очень популярен, мы настоятельно рекомендуем,  бронировать  процедуры не менее чем 
за 2 дня.Для того, чтобы зарезервировать процедуры для не резидентов отеля, потребуется номер кредитной карты.Все цены 
указаны в евро и включают в себя все налоги.

Когда приходить
Пожалуйста приходите по крайней мере за 15 минут до процедуры.Обратите внимание, что ваша процедура закончится во 
время,чтобы не заставлять ждать следующего клиента. В случае опаздания,время процедуры будет сокращено.

Личные вещи
Для хранения Ваших вещей мы предоставляем шкафчики в комнате для переодевания. Отель не несёт ответ ственности за 
утерю вещей, которые оставлены в зоне СПА без присмотра.
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When Taking a Treatment
Please remove all your jewellery before your treatments. Underwear or suitable swimwear should be worn into the treatment room and during 

treatments. For some treatments you will be provided with disposable undergarments by your therapist, and suitable towel draping should 

be used at all times. During treatments, please let your therapist know if the overall atmosphere is to your entire comfort or if the treatment 

pressure is too light or too irm. Your comfort and care is our greatest concern and priority. If you have a particular injury or physical condition, 
please explain it to the therapist. They can suggest appropriate adjustments to the treatment for your comfort and enhancement.

There is no pressure to talk during a treatment. If you have any questions, our therapist will be happy to assist.

After Your Treatment
Extend your treatment at home with our products which are available for sale at our Spa reception.

Gift Vouchers
An ideal present. Gift Vouchers are available for any Treatment, Packages or Products.

Gift Voucher is non-refundable and must be presented at the time of treatment.

Перед процедурой
Пожалуйста, снимите все украшения перед процедурой.Обязательно быть в нижнем белье или в купальном костюме.Для 
некоторых процедур выдается одноразовое нижнее белье и полотенце.
Во время процедуры,пожалуйста сообщите терапевту подходит ли вам атмосфера в кабинете,как вы предпочитаете 
массаж(сильно или слабо) если у вас есть травмы или ушибы..Если во время процедуры вы хотите полную тишину или завести 
беседу,в зависимости от вашего желания,сообщите терапевту.Ваше желание для нас-превыше всего.

После процедуры
Прозаботтесь о себе и дома ,используя нашу косметику,которую вы можете преобрести в нашем СПА центре

Подарочные ваучеры
Идеальный подарок.Подарочные ваучеры можно приобрести на любую процедуру,пакет услуг или продукцию 
Подарочные ваучеры не подлежат возврату и предоставляются перед процедурой
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Cancellation policy
Please note 12 hours cancellation notice is required for all bookings 
and services otherwise 50% of the total treatment price will be 
charged.

Mobile Phones
In consideration of other guests, please turn off your mobile phones 
or pagers during your Spa visit.

Useful Information
Treatments are available to hotel and local guests. 
Alcohol and smoking are strictly not permitted in the Spa.
The minimum age for receiving Spa treatment is 16 years and over. 
While in the spa please keep your voice at a minimum.
All facilities are subject to availability. We hope you enjoy this 
interlude of pampering and relaxation. Your comments are always 
welcome.

Аннуляция
Внимание отказ от процедуры возможен за 12 часов до начала 
сеанса.В другом случае,  будет взыматся 50% неустойки.

Мобильная связь
Пожалуйста выключите  мобильные телефоны и 
пейджеры,чтобы не мешать другим клиентам.

Полезная информация
Процедуры предлагаются для гостей отеля и в нем  
проживающих.Алкоголь и курение строго запрещены в 
спа центре.Минимальный возвраст для процедур 16 лет.
Пожалуйста сохраняйте тишину с СПА салоне.Все услуги 
зависят от заполнености Спа.Мы надеемся вы будете 
наслаждатся процедурами и окунетесь в атмосферу 
блаженства.Нам очень важны ваши отзывы.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

