
HOTELI SPA

   

Массажи и процедуры по уходу
Прайс-лист



СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
“Hydra Mineral” – процедура обезвоживания и минерализации кожи, продолжительностью  (60 мин)         5.800 РСД

Процедура с использованием экстракта колагена для профилактики старения

иобезвоживания кожи  (60 мин)    6.000 РСД

Гиялуроновая процедура для глубинной регенерации и питания кожи  (60 мин)     5.800 РСД

Процедура с использованием сахарного тростника для повышения тонусаи прочности кожи  (60 мин)     5.800 РСД

“Firm & Lift”- процедура для затягивания кожи с эффектом ботокса  (60 мин)  5.800 РСД

“Ocean Secret” – элитная процедура против старения с использованием бисеров “белой икры ”(60 мин)   9.900 РСД

Процедура против старения для области вокруг глаз  (20 мин)   2.000 РСД

Спа-процедура для увлажнения, тонуса и эластичности лица (60 минут)  6.000 РСД

100% ОРГАНИК СПА ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА
“Aqua Phyt’s” - процедура интенсивного круглосуточного обезвоживания (60 мин)  6.600 РСД

“Aroma Clear” - процедура для нечистой и комбинированной кожи (60 мин)   5.500 РСД

“Energy Vital” -  процедура с использованием кислорода для внесения 

свежести в кожу (60 мин)    5.800 РСД

 "Капил" процедура, предназначенная для куперозной кожи (60 мин)  5.800 РСД

Процедура "Экулибре" для питания сухой и нормальной кожи (60 мин)  5.300 РСД

"Мэн" процедура для ухода за кожей мужчин (60 мин) 5.800 РСД

"Мульти-Вита-Анти-Эйдж" мультивитаминная процедура (60 мин)  7.200 РСД

ВИДЫ МАССАЖА
Массаж золотым маслом (50 мин)   8.300 РСД

Массаж лица золотым маслом (25 мин)   3.600 РСД

Pелакс-массаж (50 мин)   5.000 РСД

Pелакс-массаж (25 мин)  3.600 РСД

Спортивный массаж (40 мин)   5.500 РСД

Терапевтический (40 мин)    5.500 РСД

Лимфный дренаж (40 мин)   5.500 РСД

Рефлексология (25 мин)   4.200 РСД

Королевский массаж (40 мин)   7.700 РСД

Массаж лица, скальпа и шеи (25 мин)   3.600 РСД

Массаж подошв (25 мин)    3.600 РСД

Массаж для двоих + подарок (50 мин)  10.500 РСД

Шоколадный массаж (50 мин)   6.000 РСД

ТЁПЛЫЕ МАССАЖИ ТЕЛА
Процедура Shadiva of India Ayurveda (50 мин)    6.000 РСД

Aromatherapy - массаж с использованием свеч (50 мин)   6.000 РСД

Массаж камнями (50 мин)   6.000 РСД

“Himalaya Touch” - массаж с использованием горячих камней соли с Гималаев (50 мин)   7.200 РСД

СПА ПРОЦЕДУРЫ ТЕЛА
“Detox”- процедура для с использованием водорослей (60 мин)  5.000 РСД

Water Lily - Процедура для глубокой гидратации (50 мин)   6.000 РСД

Moor Mud - Процедура с лекарственной грязью (45 мин)  4.400 РСД

Антистресс процедура для тела с использованием жасмина и лаванды  (50 мин)  4.400 РСД

Процедура дла расслабления и обезвоживания теля с использованием персика и ванили (50 мин)            4.400 РСД





«Cotton touch» прикосновение хлопка и зеленого чая глубоко увлажняет вашу кожу 7.700 РСД

 и восстанавливает ее эластичность и блеск (60 мин)

“Tropska Oaza” - ароматная процедура против старения с папайей и ананасом  (60 мин)  8.300 РСД

ПРОЦЕДУРЫ SPA VICHY
Пилинг тела с ароматом малины (20  мин)  2.800 РСД

Обёртка из лечебной грязи (30 мин)  3.200 РСД

ПРОЦЕДУРЫ ПРИДАЧИ ФОРМ И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Антицеллюлитный массаж с жемчужными бусинами (30  мин)  4.000 РСД

Мадеротерапия - Антицеллюлитный массаж деревянными роликами (40 мин) 4.000 РСД

Мадеротерапия (5 сеансов массажа)   18.000 РСД

Мадеротерапия (10 сеансов массажа)   34.000 РСД



   

Radno vreme:
Nedelja - Četvrtak: 08:00 - 21:00 h

Petak - Subota: 08:00 - 22:00 h

Spa & Wellness recepcija: +381 34 700 400, lokal 61
office@a-hotel-izvor.com  /  www.hotelizvor.com


