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Дорогой клиент,
Наш центр Sport Wellness Mountain Spa расположен на высоте 1 850 m, в окружении
потрясающей горной природы и великолепных панорамных видов на долину Сольдеу
– идеальное расположение для отдыха, релакса и наслаждения водными процедурами
нашего уникального маршрута гидротерапии, а также для проведения различных
процедур и терапий для красоты и здоровья.
Термин «Спа» имеет латинское происхождение и является аббревиатурой
словосочетания: Salut Per Aqua, что означает Оздоровление Водой.
В нашем Спа центре все услуги основаны на благотворных действиях воды, минеральных
веществ и эфирных масел; а также в дополнении с физическими упражнениями и,
конечно, вместе с нашим профессионализмом; наши сотрудники – экспертная команда
специалистов и знатоков в области красоты и здоровья.
Мы предлагаем Вам исключительную возможность побаловать себя, благодаря нашей
коллекции процедур.
В нашем центре Sport Wellness Mountain Spa мы предлагаем все типы необходимых
процедур для каждого случая. Косметические, терапевтические и расслабляющие
процедуры, а также спортивные и комплексные, для достижения максимального отдыха
тела и ума.
Мы приглашаем Вас войти в мир красоты и здоровья, довериться нашим экспертным
терапевтам и получить удовольствие, благодаря опыту наших линий и продуктов по
уходу и красоте, таких как:
Коллекция VALMONT® - специалисты в линейке омолаживающих продуктов,
разработанных для тех, кто хочет убрать признаки старения.
BABOR®, известная немецкая марка с многолетним опытом в науке по сохранению
красоты и молодости, которая помогает достичь немедленных и нужных результатов!
Особая линия DOCTOR BABOR®, которая включает наиболее экспертные техники,
применяемые в индивидуальных случаях при персонализированном медицинском
показании.
ALTEARAH BIO® - это гамма продуктов красоты с биологическим сертификатом,
изготовленных на базе эфирных масел, которые сочетают в себе ароматерапию,
ольфатотерапию и цветотерапию для проведения различных активных и живительных
процедур для тела и ума.
Познакомьтесь с лидером в линии продуктов по восстановлению красоты и здоровья
рук, ступней и ногтей, CND™ или предложением от INDIBA® DEEP BEAUTY – пионеры
в создании радиочастотного оборудования, которое помогает восстановить красоту и
молодость, как внутреннюю, так и внешнюю.
Расположение нашего центра и окружающая природа отражают нашу сущность, а
также благоприятствуют тому, чтобы наши клиенты получили самый уникальный,
незабываемый и приятный опыт во время пребывания в нашей компании.
Добро пожаловать на вершину благополучия!
Ваша команда Sport Wellness Mountain Spa
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РИТУАЛ БОЛГАРСКАЯ РОЗА

ГОРЯЧИЕ КАМНИ

Болгарская Роза содержит высокий уровень витаминов
и антиоксидантов, танинов, пектин и никотинамид для
оживления и омоложения. Это очень эффективное средство
против растяжек, так как помогает в процессе регенерации
клеток.

В дополнение к расслабляющему массажу великолепно
подойдет полезный эффект горячих и холодных
вулканических камней. Эта процедура хорошо канализирует
энергии тела и снимает напряжение. Она подарит глобальное
ощущение освобождения, здоровья и удовольствия.

50 мин. 		 115 €

80 мин.

ПИТАНИЕ 100% АРГАНИЯ

ПОДАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

Великолепный результат дает эксфолиация всего тела.
Очищая кожу, она подготавливает ее для деликатного и
питательного массажа. Высокое содержание витамина
К, Омега 3,6 и 9 – идеальные компоненты для борьбы с
ранним старением кожи; они помогают вернуть мягкость и
натуральный цвет кожи.
75 мин.
134 €

Деликатный массаж стратегических точек ступней, связанных
с внутренними органами тела. Эта процедура особенно
эффективна в случаях глубокой физической усталости или
при проблемах пищеварительного тракта.

РЕЛАКСАЦИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
И СТУПНЕЙ

AFTER EIGHT

Расслабляющая и глубоко восстанавливающая процедура.
Включает массаж волосистой части головы и ступней, а также
массаж лицевых точек. Снимает стресс и повседневное
напряжение. Также показана при бессоннице.

50 мин.

98 €

50 мин.

158 €

98 €

Процедура обертывания с компонентами шоколада и
перечной мяты, которая проводится после массажа с
миндальным маслом. Какао содержит антиоксиданты, олигоэлементы и многие другие полезные для тела компоненты,
а также помогает успокоить мышечные и головные боли, и
способствует выделению секреции эндорфинов, активируя
нашу нервную систему и действуя как антидепрессант
и анксиолитик. Мята дополняет эту процедуру своими
известными
стимулирующими
и
анальгетическими
свойствами.
75 мин.
150 €

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ

БАМБУКОВЫЕ ПАЛОЧКИ

Мягкая ручная техника, которая стимулирует венозный
и лимфатический обороты, выводит токсины и вредные
субстанции. Идеально подходит в качестве дополнительного
лечения в случаях с тенденцией к задержке жидкости в
организме.

Оздоравливающий эффект этой процедуры является
результатом стимуляции в ходе специальных действий
с помощью бамбуковых палочек: трения, мягких ударов
и центробежных надавливаний, которые запускают
энергетические и эмоциональные силы нервных клеток,
циркуляционных процессов, нервной системы, мышечных
тканей и клеток. Это комплексная процедура для релаксации
является тем эликсиром, который дарит глубокое и стойкое
состояние физического, ментального и душевного отдыха.

50 мин.

50 мин.

98 €

98 €

СПОРТИВНЫЙ

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ

Энергетический спортивный массаж отлично подходит
после занятия спортом. Снимает напряжение и мышечные
блокировки, улучшает циркуляцию крови и активирует
метаболизм. Идеален для восстановления усталых мышц.

Расслабляющий массаж анти-стресс, адаптированный
к актуальному физическому, ментальному и душевному
состоянию пациента. Ритм, движения и аромат обеспечат
глубокое состояние приятного отдыха

Массаж спины и ног
Интенсивный массаж всего тела

50 мин. 104 €
75 мин. 144 €

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

Массаж спины и ног
Массаж всего тела

50 мин. 98 €
75 мин. 138 €
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ТЕЛЕСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАССАЖИ “DE LA CASA”

Телесный

ПРОЦЕДУРЫ & ТЕЛЕСНЫЕ | VALMONT, BABOR & ALTEARAH

Телесный

ОЧИЩЕНИЕ & УВЛАЖНЕНИЕ | Чистота от |
VALMONT

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ & УКРЕПЛЯЮЩИЙ | На
высотах Силуэта | VALMONT

Телесная эксфолиация, проводимая после аппликации
масла эхинацеи, глубоко очищает и увлажняет кожу.

Ремоделирующая телесная процедура. Разминание,
похлопывание, трение и надавливание - глубокий массаж
каждой зоны тела с целью достижения тонизирующего и
подтягивающего эффекта.

50 мин.

Эксфолиация и Телесный Массаж

120 €

ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ С ВОДОРОСЛЯМИ |
BABOR Body Spa
Водоросли Спирулина оказывают детоксицирующий эффект,
увлажняют и обогащают кожу витаминами, минералами
и олиго-элементами, которые способствуют устранению
отеков, укреплению и эластичности тканей.
60 мин.

118 €

АРОМАТЫ С СОЛЯМИ
| BABOR Body Spa

75 мин. 205 €

THE ODYSSEYS |
Сила эфирных масел, сила парфюмерных ароматов
и простота движений соединяются в этой процедуре.
Задержитесь в настоящем моменте и отыщите ваше
истинное «я».

90 мин.

165 €

INSTANT WELLNESS |

Наши продукты от BABOR Body Spa служат для
отшелушивания,
питания,
увлажнения,
смягчения,
укрепления и тонизирования кожи. Вы можете выбрать
очищение с обертыванием или добавить любой массаж
для достижения оптимального результата и глубокого
расслабления.
Телесное Отшелушивание,
90 мин. 165 €
Обертывание и Массаж

Сила эфирных масел, сила парфюмерных ароматов
и простота движений соединяются в этой процедуре.
Задержитесь в настоящем моменте и отыщите ваше
истинное «я». Можно выбрать между эксфолиацией и
массажем.

60 мин.

135 €

АРОМАТЕРАПИЯ & ЗДОРОВЬЕ
| BABOR Body Spa

ESPECIAL MAMÁ |

В течение сессии ароматического массажа, приятные
ощущения от прикосновений и аромата подарят чувство
отдыха и ментального расслабления. Ароматический массаж
благоприятен на психосенсорном уровне, так как ароматы
напрямую воздействуют на наше эмоциональное состояние.
Мы предлагаем выбрать аромат, который наиболее близок
вашему душевному состоянию.
• Придает больше энергии: ENERGIZING.
• Для мышечного и душевного расслабления: RELAXING.
• Для наилучшего баланса мышечных и эмоциональных
нагрузок: BALANCING.
• Для тонизирования и эластичности: SHAPING.

Сила эфирных масел, сила парфюмерных ароматов
и простота движений соединяются в этой процедуре.
Задержитесь в настоящем моменте и отыщите ваше
истинное «я».

60 мин.

50 мин.

114 €

165 €

Для повышения эффекта расслабления и для достижения наиболее оптимального результата после процедур, рекомендуем
нашу ванну красоты.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

ВАННА КЛЕОПАТРЫ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВАННА

Увлажняющая и питательная ванна на
базе молока. Молочные кислоты улучшают
внешний вид кожи, удаляя субстанции с
мертвыми клетками с ее поверхности, придают
эпидермису молодой аспект и способствуют
выработке коллагена в коже.

• С бодрящим ароматом: Energizing.

25 мин.

48 €

Лечебная ванна с маслами, с чистой морской
солью и с приятным ароматом. Для свежей,
мягкой и гладкой кожи.
• С успокаивающим ароматом: Relaxing.
• С теплым балансирующим ароматом:
Balancing.

ОКЕАНИЧЕСКАЯ ВАННА

25 мин.

Для
этой
гидромассажной
процедуры
используются морские водоросли и морская
соль, которые способствуют релаксации,
удалению токсинов и эффекту похудения.

Эту процедуру можно добавить к любой другой или
провести отдельно. Во время процедуры также
проводится мягкий массаж головы.

25 мин.

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

45 €

38 €
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ПРОЦЕДУРЫ АЮРВЕДА

Телесный

ABHYANGAM | Анти-стресс

ELAKKIZHI | Травяное Спокойствие

Расслабляющий массаж всего тела с растительными
маслами, включая зоны головы и лица. Улучшает
общее кровообращение и оживляет кожу. Этот массаж
можно проводить ежедневно, для баланса энергетики
организма. Это классический массаж Аюрведы.

Этот массаж показан в случаях мышечных судорог и
суставных болей, а также он обладает расслабляющим
эффектом. Это идеальный массаж для тех, кто любит
интенсивные массажи. При этом, он не является сильным
массажем, но комбинация тепла, лекарственных масел и
самого массажа делает его эффективным и результативным.
Включает массаж всего тела, с последующим массажем с
мешочками пиндами, нагретыми травяными маслами. Эта
терапия успокаивает дошу вата.

60 мин.

75 мин.

110 €

158 €

SOWKHYAM | Анти-усталость

MARMA MASSAGE
| Укрепление Энергией
В данной процедуре применяется акупрессура жизненно
важных точек (marma) и мышц, концентрируя жизненную
энергию с помощью большого пальца или ладони руки в
определенных точках. Это чудодейственный массаж для тех,
кто много работает, когда в конце дня подавляет усталость.
Он помогает мягко растянуть мышцы всего тела и снять
напряжение.

Это комбинация трех типов расслабляющего массажа.
Балансирующая терапия, которая помогает снять усталость
и стресс тела и ума. Начинается с телесного массажа
(включая кране-лицевую зону) с травяными маслами, с
последующем массажем с травяными пиндами, которые
устраняют мышечные перегрузки. В конце проводится
терапия shirodhara, для отдыха и расслабления умственной
деятельности.
Эта процедура вас приблизит к swasthyam – состоянию
телесной и умственной гармонии.

60 мин.

90 мин.

120 €

198 €

THAILA-SHIRODHARA | Спокойствие

KATEEVASTHY | Уход за здоровьем спины

Это мощная терапевтическая процедура помогает
расслабить мозговую деятельность. После расслабляющего
массажа всего тела, проводится проливание на лоб
лекарственных масел. Процедура показана при бессоннице,
беспокойстве, депрессии, нервных расстройствах, а
также для улучшения ясности сознания. Эта процедура
балансирует две доши - вата и питта.

Эта процедура начинается с массажа всей спины,
комплексного массажа с лечебными пиндами, действие
которых очень благотворно для суставов. После этого
проводится процедура капания теплого травяного масла
на болевые точки тела, с применением специальной смеси
на базе пшеничной муки. Эта процедура помогает снятию
хронических болей, мышечных растяжений, при проблемах
с позвоночными дисками и суставной ригидностью. Показана
при энергетических нарушениях в точке доша вата. А также
показана для снятия боли в конкретных точках спины.

75 мин.

90 мин.

165 €

178 €

UDWARTANAM | Дренаж-устранение
токсинов

КОНСУЛЬТАЦИЯ АЮРВЕДЫ

Помогает справиться с ожирением и целлюлитом. Первая
часть представляет собой массаж с микронизированными
травами, с последующим массажем тела с лекарственными
маслами, и по окончанию проводится накладывание
горячих пинд - мешочков с травами, которые активизируют
метаболизм и помогают дренированию жировой ткани тела.
Эта терапия также делает тело более легким, улучшает
пищеварение и здоровье кожи.

После консультации с англоговорящим специалистом
по Аюрведе, назначается процедура на базе старинной
лечебной техники массажей с травяными маслами.

75 мин.

30 мин.
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155 €

Бесплатно

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

INDIBA® помогает укрепить внутренние силы кожи на клеточном уровне, увеличивая выработку
коллагена и эластина для более здорового и блистательного аспекта вашей кожи.

ТЕЛЕСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТ & РЕМОДЕЛЯЦИЯ |
INDIBA® DEEP BEAUTY
Основные назначения при применении телесных процедур INDIBA® DEEP BEAUTY Corporal:
• Красота спины

Session
unique

• Упругая грудь
• При эластозе и вялости кожи

Revitalisation de
la peau

• Снижение жирового компонента и целлюлита
• Ягодичная зона

Телесный

• Усталые ноги

Локальный

• Реафирмация кожи

Телесный

• Дренаж

Анти-целлюлит

• Против старения кожи рук, ног и коленей

Телесный Персонализированный
(2 зоны)
90 min.

60 min.

98 €

35 min.

54 €

135 €

При покупке бонуса, включающего 3 или более сессии, полагается скидка 15%.

INDIBA® поднимает уровень внутренней
температуры
организма,
постепенно
благоприятствуя
снижению
жировых
компонентов, ремоделяции тела и упругости
кожи, предотвращая таким образом новое
образование жировой ткани в зонах ее
легкого накопления.

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом
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АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | INDIBA® DEEP BEAUTY

Телесный

С момента своего создания, марка Valmont работает над исследованием новых методов по борьбе со старением,
предлагая профессиональные процедуры и способы лечения, которые совмещают в себе опыт, высокопроизводительные
продукты и точные движения. Применяя протоколы по эксклюзивному и уникальному уходу, программы Valmont
выделяются среди других благодаря своему «движению бабочки», которое задает стиль каждой программы. Выходя
за рамки традиционного ухода за красотой, программы Valmont созданы по принципу симфоний. Ритм движений
гармонично соединяет противоположности, он очаровывает и одновременно удивляет. Клиент уходит домой в приятном
расслаблении, но полный жизненной энергии; кожа отдохнула и проснулась. Каждый ритуал красоты наполнен своим
прекрасным и эмблематическим смыслом, с именем, вдохновленным наследием Швейцарского бренда.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ РИТУАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА
| VALMONT Элитная Коллекция
SOIN MAJESTUEUX & L’ELIXIR DES GLACIERS
Благодаря процедуре Tratamiento Majestuoso («Капитальный Подход»), кожа обретает красоту в своем максимальном выражении.
Эта комплексная процедура для лица и шеи позволит погрузиться в прекрасное состояние и вернуть свежесть и молодость.
Процедура дополняется уходом для рук с сублиматорной маской Masque Majestueux.
90 мин.

320 €

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ РИТУАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА
| VALMONT Классика
ОЧИЩАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА | Альпийская
Чистота | Эксфолиация и Чистка
Эта процедура – более, чем обычная чистка, – это настоящая
реновация кожи. 12 этапов деликатной жестовой обработки
плюс эффективность Valmont. Для всех типов кожи. Кожа
свободная от загрязнений, ощущение комфорта и мягкости.
45 мин.

85 €

УВЛАЖНЕНИЕ | Source De Bisses
Глубоко увлажняющая процедура Sources de Bisses
насыщает, обогащает, возрождает и тонизирует сухую и
обезвоженную кожу.

75 мин.

182 €

ЭНЕРГИЯ | Жизнестойкость Ледников
Подарите своему лицу энергию и увлажнение, так
необходимых в условиях современного ритма, стресса и
высокой загрязненности среды. Кожа снова светится, а
признаки старения исчезают. Кожа восстанавливается и
усталость уходит.
75 мин.

182 €

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | На
вершине Сервино
Витамин С и чистый коллаген подтягивают и укрепляют кожу,
заметно снижая видимые признаки возрастного увядания,
минимизируя мимические линии. Достигается немедленный
эффект лифтинга!
90 мин.

195 €

ЛИФТИНГ ЭКСПРЕСС | Минимум Времени,
Максимальный Эффект

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ
ЛИЦА

Укрепляющая процедура с великолепным оживляющим
результатом для тех, кто желает получить максимальный
эффект в короткий срок, с применением лучших ингредиентов
марки Valmont.

Эта процедура возможна только в комбинации с другими
лицевыми процедурами.

60 мин.

30 мин.

160 €

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

44 €
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ПРОЦЕДУРЫ & ЛИЦЕВЫЕ РИТУАЛЫ | VALMONT - LE MAGICIEN DU TEMPS

Процедуры лица

Искусство косметической точности
Все началось в 1956 году, с черной розы - символа совершенной красоты. С того момента, будучи пионером в
профессиональной косметике, BABOR ведет свою основную работу по исследованиям в области косметики, ‘made in
Germany’. По сей день этот дух первооткрывателей нас ведет в нашем поиске красоты и индивидуального совершенства.
Наши формулы совершенства базируются на активных инновационных ингредиентах. Их эффективность постоянно
повышается, благодаря профессиональному опыту наших специалистов по эстетической косметике BABOR, которые
применяют наши элитные лечебные процедуры, подобранные в индивидуальном порядке и направленные для получения
максимального эффективного результата для каждого клиента. Активные формулы бренда BABOR являются высокоинновационным уходом, который в комбинации с самыми эксклюзивными методиками лечения достигает видимых и
уникальных результатов.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

The Brand
DOCTOR BABOR Prescription TherapyRX
MULTI MASKING SILVER FOIL
Передовое лечение, которое комбинирует применение Calming serum - для снятия покраснения кожи, активную сыворотку BTX для удаления мимических морщин и снятия микронапряжений, инфузию коллагена - для реафирмации и укрепления кожи, маску
из серебра с гиалуроновой кислотой, таким образом усиливая результат сывороток и кремов, применяемых в данной процедуре.
60 мин.

130 €

УНИКАЛЬНАЯ КРАСОТА | Персонализированные Лицевые Процедуры by
BABOR SKINOVAGEPX
ИНДВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЛИЦЕВЫХ
ПРОЦЕДУР

ЛИЦЕВАЯ ГИГИЕНА

Этот персонализированный уход за кожей лица предоставит
все необходимые составляющие для здоровья кожи:
как для сухой, так и для жирной, чувствительной или
уставшей; каждый тип кожи или ее состояние будет оценено
специалистом. Это инновационное и эффективное лечение
станет защитой для вашей кожи против раннего старения, в
соответствии с индивидуальной спецификой типа кожи.

Чистка лица с экстракцией – обязательный этап
для
глубокого
устранения
загрязнений
кожи,
которая заметно и качественно улучшит состояние
кожи и подарит ощущение чистоты и свежести.

60 мин.

60 мин.

114 €

96 €

ЭКСПЕРТ АНТИ-МОРЩИНЫ | HSR

Это специализированное лечение смягчает, реставрирует и удаляет любые типы морщин, одновременно
с реафирмацией и с тонизирующим эффектом. Результатом становится помолодевший вид лица с четким
контуром.
90 мин.

158 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АМПУЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ FP
Испытайте Ритуал Очищения Bi-Phase - знаковый продукт от BABOR, который относится к самым интенсивным методам в
терапии красоты – ампульная профессиональная терапия. С натуральными и высококонцентрированными ингредиентами,
адаптированными к вашему типу кожи, вы сразу увидите и почувствуете результат.
30 мин.

20 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПРОЦЕДУРА INDIBA® DEEP BEAUTY
Эта процедура возможна только в комбинации с другими лицевыми процедурами.
30 мин.

45 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕВАЯ ЧИСТКА
Эта процедура возможна только в комбинации с другими лицевыми процедурами.
30 мин.

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

44 €
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ПРОЦЕДУРЫ & ЛИЦЕВЫЕ РИТУАЛЫ | BABOR BEAUTY SPA

Процедуры лица

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | INDIBA® DEEP BEAUTY

Процедуры лица

INDIBA® поможет укрепить внутреннюю красоту, улучшая функциональность на клеточном уровне и
повышая производство коллагена и эластина для более здоровой, молодой и сияющей кожи.

ЛИЦЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ АНТИ-МОРЩИНЫ & НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ |
INDIBA® DEEP BEAUTY
Основные направления действия лицевой терапии INDIBA® DEEP BEAUTY:
• Омоложение лица;

Сессия Flash
Моментальный
Эффект

• Уменьшение морщин и складок;
• Улучшение увлажнения и сияющий аспект;
• Увеличение эластичности;
• Подтяжка опущенных бровей и век;
• Укрепление зоны шеи и декольте;
• Улучшение мышечного и сосудистого тонуса;

Локальный Лицевой

35 мин.

54 €

Лицо, Шея & Зона Декольте

60 мин.

98 €

Лицо, Шея & Зона Декольте
Advanced

90 мин.

135 €

• Регенерация эпидермиса;
• Коррекция двойного подбородка;
• Тонизация;
• Дренаж.

При покупке бонуса, включающего 3 или более сессии, полагается скидка 15%.

INDIBA® повышает внутреннюю температуру
тела,
благоприятствуя
постепенному
снижению
жировых
отложений,
моделированию тела и укрепления кожи, и
препятствуя, таким образом, образованию
жира в зонах его легкого накопления.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

ENERGY FACIAL by BABOR
Освобождает уставшую, безжизненную кожу от типичной «офисной» бледности. Кожа становится свежей и наполняется
энергией, уходят глазные мешки, контуры глаз расслабленные и гладкие.
60 мин.

75 €

ENERGY RELEASE BACK by BABOR
Специальное лечение для стимуляции циркуляции крови и расслабления мышц спины. По окончании процедуры
накладывается термальная маска на основе вулканической грязи в сочетании с легким массажем, что дает ощущение
комфорта и удовольствия.
50 мин.
Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

98 €
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FACIAL APRES SKI | APRES GOLF by BABOR
Лечебный Пилинг
Применение пилинга, который делает кожу молодой и светящейся, в сочетании с успокаивающей процедурой на базе розовой
воды и крема с алатонином, пантенолом и с пептидами Epigen tech – ралаксатора 360º, - помогает убрать покраснение,
стягивание и раздражение кожи, а также укрепляет ее на клеточном уровне, предотвращая старение. Процедура идеально
подходит после приема солнечных ванн, после загара, и для снятия стресса кожи после смены часового пояса.
60 мин.

85 €

FACIAL APRES SKI | APRES GOLF by VALMONT
Эксклюзивная процедура после солнечных ванн и загара. Ферментативная эксфолиация для активизации энергии кожи
лица, моделирования, расслабления и восстановления. Применение коллагеновой маски позволяет успокоить кожу и
замедлить негативные процессы, которые вызывают покраснение эпидермиса.
60 мин.

14
14

155 €

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

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ
Мануальная мягкая техника, которая стимулирует венозный и лимфатический обороты, удаляя токсины и вредные субстанции.
Идеальная дополнительная процедура для тех, кто склонен к задержке жидкости в организме.
50 мин.

98 €

СПОРТИВНЫЙ
Энергетический спортивный массаж отлично подойдет после занятия спортом. Снимает напряжение и мышечные блоки,
улучшает кровообращение и активирует метаболизм. Идеален для восстановления уставших мускулов.
Массаж ног
Цена
Цена на
на человека
человека || 4,5%
4,5% Все
Все цены
цены указаны
указаны сс налогом
налогом

50 мин.

95 €
15
15

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КРАСОТЫ

УХОД РУК & НОГ
СПА МАНИКЮР
Вас впечатлит наш профессиональный маникюр! Это настоящее удовольствие видеть, как сияют ваши руки.
Процедура маникюра включает два уровня интенсивности.
Сияющий маникюр 45 минут включает:
Ванна для рук, шлифовка и полировка ногтей, обработка кутикулы, отшелушивание, нанесение питательного крема на кисти рук
и на руки.
Омолаживающий маникюр 60 минут включает:
Все составляющие процедуры «Сияющий маникюр» с добавлением нанесения супер-восстанавливающей маски.
45 мин.		
60 мин.		

53 €
63 €

СПА ПЕДИКЮР

Подарите красоту своим ступням! Наш профессиональный педикюр успокаивает уставшие ступни, восстанавливает сухую и
затвердевшую кожу, питая и увлажняя, придает мягкость и шелковистость коже ступней. Ступать станет приятно и легко!
Процедура включает два уровня интенсивности.
Сияющий педикюр 45 минут включает:
Ванна для ступней, шлифовка и полировка ногтей, обработка кутикулы и нанесение питательного крема на ступни.
Восстанавливающий педикюр 75 минут включает:
Все составляющие процедуры «Сияющий педикюр» с добавлением нанесения увлажняющей маски и с интенсивным уходом за
мозолями и потертостями.
45 мин.		
75 мин.		

59 €
79 €

ДОПОЛНЕНИЯ К СПА МАНИКЮР & ПЕДИКЮР*
Полустойкая лакировка
Удаление полустойкой лакировки
Лакировка «Винилюкс»

25 мин.
25 мин.
25 мин.

20 €
20 €
15 €

* Эти дополнения возможны только в сочетании с процедурами Спа Маникюр или Спа Педикюр.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КРАСОТЫ

ДЕПИЛЯЦИЯ С ВОСКОМ ТЕПЛЫМ & ГОРЯЧИМ
Половина ног
Ноги полностью
Зона подмышек
Паховые зоны: обычная депиляция
Паховые зоны: обычная депиляция
Спина
Ноги, подмышки, паховые зоны
Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

20 €
30 €
10 €
15 €
20 €
30 €
50 €
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

ГЛАМУРНЫЕ РУЧКИ

PIEDS GLAMOUR

Специальный и приятный уход за молодыми руками с
освежающим ароматом для восстановления молодых рук.
После обработки ногтей мы проведем расслабляющий
массаж для рук.

Мы заботимся о здоровье и активности твоих ступней.
После обработки ногтей ступней, мы проведем приятный
расслабляющий массаж для ступней.

35 мин. с лаком

35 мин. с лаком

48 €

48 €

УХОД ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

СЧАСТЛИВОЕ ЛИЦО

Эта специальная процедура по уходу за лицом в
подростковом возрасте, когда кожа подвержена возрастным
гормональным изменениям. Включает глубокую чистку лица
с заключительным освежающим уходом для регуляции
сальных желез - самые необходимые процедуры для ухода
и контроля за молодой кожей.

Освежающая процедура чистки и бережный уход сделают
сияющим твое молодое лицо.

50 мин.

25 мин.

85 €

43 €

ЗВЕЗДНОЕ ОБЛАКО 1850

НА ОБЛАКАХ С ПАПОЙ И МАМОЙ

Отдыхай и наслаждайся! После этого массажа с миндальным
маслом ты почувствуешь себя как на звездных облаках 1850!

Получи удовольствие от этой процедуры в кабине дуо
вместе с папой или мамой. Доступно только в версии 50 mts
с 10 до 15 ч.

25 мин.
50 мин.

43 €
85 €

50 мин.

160 €

Эти предложения распространяются только на
детей от 6 до 16 лет.
Процедуры массажа для детей младше 12 лет
возможны только в присутствии родителей.
Вход в Маршрут Гидротерапии разрешен для
молодых людей от 13 лет.

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

ДЕТИ & ПОДРОСТКИ

ЗИМНИЕ ПАКЕТЫ СПА

Зимние Пакеты Спа
Зимние пакеты Спа действуют только в определенные часы, по подтверждённому заранее
бронированию и при условии их наличия.

10:00
14:00 Все наши пакеты включают программу Experiencia Spa, в которую входят:
• 1 трехчасовое посещение маршрута Гидротерапии & Сауны;
• 1 посещение тренажерного зала включая бесплатные классы;
• 1 шкафчик для переодевания в процедурной зоне;
• Халат и полотенца;
• Дегустация: горячий напиток, сок или бокал шампанского.

Winter Relax Break

ПРОГРАММА EXPERIENCIA SPA И НА ВЫБОР ОДИН ИЗ ПРОДУКТОВ WINTER RELAX BREAK:
МАССАЖ СПИНЫ И НОГ
МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА

50 мин.
75 мин.

119 €
155 €

60 мин.
60 мин.

134 €
154 €

50 мин.
75 мин.

229 €
298 €

Winter Beauty Break
Программа Experiencia Spa и на выбор один из продуктов Winter Relax Break:
ПОДБОР ЛИЦЕВОЙ ПРОЦЕДУРЫ | BABOR SKINOVAGEPX
DOCTOR BABOR | СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА

Winter Relax Break For 2
Программа Experiencia Spa и на выбор один из продуктов Winter Relax Break For 2:
МАССАЖ СПИНЫ И НОГ
МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА
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10:00
14:00

ЛЕТНИЕ ПАКЕТЫ СПА

Летние Пакеты Спа
Летние пакеты Спа действуют только в определенные часы, по подтверждённому заранее
бронированию и при условии их наличия.
Все наши пакеты включают программу Experiencia Spa, в которую входят:
• 1 трехчасовое посещение маршрута Гидротерапии & Сауны;
• 1 посещение тренажерного зала включая бесплатные классы;
• 1 шкафчик для переодевания в процедурной зоне;
• Халат и полотенца;
• Дегустация: горячий напиток, сок или бокал шампанского.

Summer Relax Break
Программа Experiencia Spa и на выбор один из продуктов Summer Relax Break:
ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
МАССАЖ СПИНЫ И НОГ
МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА

25 мин.
50 мин.
75 мин.

72 €
108 €
140 €

30 мин.
60 мин.
90 мин.

85 €
121 €
148 €

25 мин.
50 мин.
75 мин.

135 €
207 €
269 €

Summer Beauty Break
Программа Experiencia Spa и на выбор один из продуктов Summer Beauty Break:
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АМПУЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ FP
ПОДБОР ПРОЦЕДУР ЛИЦА | BABOR SKINOVAGEPX
ПОДБОР ПРОЦЕДУР ЛИЦА ADVANCED | BABOR SKINOVAGEPX

Summer Relax Break For 2
Программа Experiencia Spa и на выбор один из продуктов Summer Relax Break For 2:
ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
МАССАЖ СПИНЫ И НОГ
МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА

Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом
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Разовый вход в зимний сезон
РАЗОВЫЙ ВХОД & АБОНЕМЕНТЫ

МАРШРУТ ГИДРОТЕРАПИИ & САУНЫ, 3 ЧАСА
*цены за человека

****включает: шкафчик, полотенце, дегустация: горячий напиток, сок или бокал шампанского.
***По вопросу тарифов в праздничные дни и дни школьных каникул, пожалуйста обращайтесь по адресу: info@sportwellness.ad или по телефону: +376 870 510

Клиенты проживающие
Клиенты проживающие в отелях Sport Hotel и
Sport Hotel Village

Утро (с 10.00 до 13.00 ч.)

Вечер

вне отеля от 45 €

вне отеля от 49 €

34 €

37 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВХОД В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ВКЛЮЧАЯ БЕСПЛАТНЫЕ КЛАССЫ

*действует только в комбинации с посещением Маршрута Гидротерапии и Саун, в зависимости от
доступности
Клиенты проживающие вне отеля и резиденты Андорры
20 €
Клиенты отеля
бесплатно
* Для резидентов Андорры 15 % скидки на вход в водный маршрут (только в зимний сезон) и тренажерный зал (необходимо предоставить
идентифицирующий документ)

Разовый вход в летний период

МАРШРУТ ГИДРОТЕРАПИИ & САУНЫ, 3 ЧАСА

*цены за человека
**включает: шкафчик, полотенце, дегустация: горячий напиток, сок или бокал шампанского.
***По вопросу тарифов в праздничные дни и дни школьных каникул, пожалуйста обращайтесь по адресу: info@sportwellness.ad или по телефону: +376 870 510

Клиенты проживающие вне отеля
Резиденты Андорры (идентифицирующий
документ)
Проживающие в отелях Sport Hotel и Sport
Hotel Village

Утро (с 10.00 до 13.00 ч.)
29,50 €

Вечер
34,00 €

27,50 €

29,50 €

25,00 €

27,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВХОД В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ВКЛЮЧАЯ БЕСПЛАТНЫЕ
КЛАССЫ
*действует только в комбинации с посещением Маршрута Гидротерапии и Саун, в зависимости от доступности.
Клиенты проживающие вне отеля и резиденты
Андорры

10,00 €

Клиенты отеля

бесплатно

НАРУЖНЫЙ БАССЕЙН, ВКЛЮЧАЯ БЕСПЛАТНЫЕ КЛАССЫ В БАССЕЙНЕ &
МЕРОПРИЯТИЯ МИНИКЛУБ * по предварительному бронированию, в зависимости от доступности.
Клиенты проживающие вне отеля и
резиденты Андорры
Клиенты отеля

25,00 € в день за человека (взрослые и дети от 3 лет).
бесплатно

бесплатно

Для всех наших клиентов предлагается специальный тариф:
• При покупке 6 или более входных билетов – скидка 10 % от стоимости билетов.
• При покупке 10 и более входных билетов - скидка 15 % от стоимости билетов.

Тренажерный зал & Мероприятия Sport Wellness Mountain Spa
КЛИЕНТЫ ПРОЖИВАЮЩИЕ ВНЕ ОТЕЛЯ

*включает: шкафчик, полотенце, вода и фрукты
**абонемент без права передачи, не подлежащий возврату, при наличии доступности
1 день
10 дней
1 месяц
Тренажерный зал
(включает бесплатные классы)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

20 €

150 €

250 €
50 мин.
80 мин.

Зимний Сезон или Летний Сезон
420 €
45 €
70 €

Для дополнительной информации о проводимых мероприятиях и классах обращайтесь на главную стойку администрации нашего Спа центра. В нашем Спа
центре обязательно использование банных тапочек и купального костюма. Пожалуйста, до начала посещения водного маршрута, а также после выхода,
примите горячий душ с мылом. В наших саунах обязательно использование полотенца и купального костюма. В тренажерном зале и во время проведения
классов, рекомендуем носить спортивную обувь с мягкой подошвой и удобную спортивную одежду.
Центр Sport Wellness Mountain Spa – это Спа центр для взрослых. Запрещен вход в водный маршрут, сауны и тренажерный зал нашего Спа центра для детей
младше 13 лет. Молодые люди от 13 и до 18 лет должны находиться в сопровождении ответственного взрослого лица. В спорных случаях, Администрация
Спа центра оставляет за собой право просьбы предъявить соответствующий документ, который аккредитует возраст клиента.
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Цена на человека | 4,5% Все цены указаны с налогом

Самые дорогие и ценные подарки – это не яхты, украшения или
автомобили…
…Это - время, любовь и жизнь!
Сделайте себе самый ценный и дорогой подарок в жизни – подарочный бонус от Sport Wellness
Mountain Spa!
Будь это посещение нашего водного маршрута, или пакет Спа услуг, или любые другие наши
По любым вопросам обращайтесь по телефону: (+376) 870 510 или пишите нам на мейл: info@
sportwellness.ad
… Наконец пришел момент подняться на Вершину Благополучия!
Мы ждем вас снова, ваша команда Sport Wellness Mountain Spa
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Бронирование & Контакты
Мы будем рады вам порекомендовать и запланировать самый замечательный отдых. Для этого рекомендуем сделать заранее
бронирование всех ваших процедур на нашей странице, по телефону, или лично на стойке приемной администрации Sport
Wellness Mountain Spa.
Гости отеля Sport Hotel Hermitage & Spa имеют свободный вход в центр Спа. Гости, проживающие в отелях Sport Hotel Village и
Sport Hotel, смогут воспользоваться специальными предложениями для входа в центр Спа.
Клиенты, проживающие вне наших отелей, смогут воспользоваться нашими услугами при условии предварительного
бронирования процедур и с применением действующих тарифов.
(+ 376) 870 510: добавочный «4» - звонок из номера отеля
info@sportwellness.ad
www.sportwellness.ad

Подготовка вашего визита & Форма одежды
Для лучшего удобства и комфорта, рекомендуем нашим клиентам приходить в Спа в банном халате. Обязательно наличие
банных тапочек и купального костюма. Оба продукта можно приобрести в продаже на нашей стойке приемной администрации. Во
всех саунах и парных обязательно использование купального костюма и полотенца.
В тренажерных залах и на спортивных занятиях рекомендуем носить спортивную обувь на мягкой подошве и удобную спортивную
одежду.
Рекомендуем не приносить драгоценные украшения, а также другие ценные предметы на различные процедуры, так как персонал
Спа не несет ответственность за их сохранность.
На процедурах массажа и красоты мы предоставляем и обеспечиваем нашим клиентам все необходимые условия и материалы. В
течение процедур массажа или красоты будет находится открытой только зона тела, над которой проводится данная процедура.
Остальная зона тела будет закрыта.
Для наилучшей подготовки, рекомендуется принять душ до начала массажа или другой телесной процедуры. Мужчинам
рекомендуется побриться за несколько часов до процедур на лице. В случае наличия солнечных ожогов или в случае недавней
депиляции ног, не рекомендуются процедуры пилинга тела.
В связи с тем, что кожа должна отдохнуть после процедуры, чтобы полностью проявился лечебный эффект, не рекомендуется
загорать на солнце и не подвергаться воздействию лучей в соляриях, избегать контакта с хлорированной водой в бассейнах, а
также с водой с морской солью.

Комфорт
Центр Sport Wellness Mountain Spa – это место для отдыха, релакса и спокойствия. Просим не использовать мобильные
телефоны, ни фото-видео камеры. Напоминаем, что в центре запрещено курение. Рекомендуем не принимать алкогольные
напитки перед посещением центра, ни сразу после его посещения, так как это может негативно сказаться на результате от
проведенных лечебных процедур. Запрещено потребление приносных напитков и еды на территории центра Спа.
В случаях нарушений клиентами наших правил использования Спа, мы будем вынуждены попросить их покинуть наш центр.

Прибытие в центр Спа
Мы стремимся к пунктуальности и стараемся, чтобы процедуры начинались в назначенное время. Поэтому рекомендуем нашим
клиентам прибыть за 15 минут до начала зарезервированного времени. Если клиент опаздывает и его кабина и терапевт уже
заняты, мы будем вынуждены укоротить время зарезервированной им процедуры, при этом стоимость процедуры остаётся без
изменения.
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Политика отмены бронирования
Сообщаем, что отмены и изменения лечебных процедур бесплатны при условии их уведомления в Администрацию Спа
центра заранее - как минимум за 12 часов. В случае отмены в промежуток менее, чем за 12 часов или не явки на процедуру,
Администрация центра взымает оплату в размере 100% стоимости забронированных процедур.

В течение процедур
Сексуальные домогательства и любое другое ненадлежащее поведение во время процедур недопустимы. В этих случаях
процедура будет немедленно прекращена.

Условия по состоянию здоровья
Обязательным и важным является условие проинформировать своего терапевта, до начала всех процедур, о любых проблемах
со здоровьем или о других медицинских важных вопросах, поскольку они должны быть специально оценены специалистом.

Беременность или период лактации
Для периода беременности и лактации предлагаются специальные правила. Мы будем рады предложить вам
персонализированные рекомендации о наиболее подходящих в каждом индивидуальном случае видах процедур, чтобы провести
их с пользой, удовольствием и с максимальной безопасностью и надежностью для вашего здоровья.

Дети
Центр Sport Wellness Mountain Spa – это Спа центр для взрослых. Запрещен вход в водный маршрут, сауны и тренажерный
зал нашего Спа центра для детей младше 13 лет. Молодые люди от 13 и до 18 лет должны находиться в сопровождении
ответственного взрослого лица. В спорных случаях, Администрация Спа центра оставляет за собой право просьбы предъявить
соответствующий документ, который аккредитует возраст клиента. Процедуры массажа для детей младше 12 лет возможны
только в сопровождении их родителей. Для детей в грудном возрасте, младшем возрасте и до 13 лет, которые не могут
находиться в нашем Спа центре, мы предлагаем услуги нашего великолепного Миниклуба, где дети находятся под присмотром
наших супервайзеров. За более подробной информацией о мероприятиях для детей и всей семьи вы можете обращаться на
главную стойку администрации центра Спа.

Утеря или порча персональных объектов
Sport Wellness Mountain Spa не берет на себя ответственность за возможные потери или кражи внутри центра, ни за порчу
персонального имущества.
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НАША ЗОНА СПА & ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование Маршрута Гидротерапии

Наш центр Спа – это центр Красоты и Благополучия для отдыха и расслабления. Для входа в центр необходимо иметь с собой
банные тапочки и купальный костюм. Мы предоставляем банные полотенца. Если вы не принесли с собой купальник, на стойке
администрации центра его возможно приобрести. Обязателен прием душа с мылом и горячей водой до входа в Маршрут
Гидротерапии, а также после посещения всех наших водных инсталляций.
Запрещается использование водных инсталляций в случаях:
• Беременность на сроках до 3 месяцев и беременность с рисками; в других случаях необходимо проконсультироваться
с врачом;
• Тяжелая или неконтролируемая гипертензия;
• Инфекционные заболевания кожи;
• Злокачественные опухоли в процессе лечения;
• Сердечно-сосудистые заболевания без наличия письменного согласия лечащего врача; после инфарктах миокарда;
после недавних операций по установке By-pass;
• При респираторных и мочеполовых инфекциях;
• При тяжелом варикозе;
• Отиты;
• Флебиты;
• Конъюнктивит;
• При недостатке питания: анорексии и анемии;
• При аллергии на бром (другие аллергии необходимо консультировать с врачом);
• Клаустрофобия;
• При общем плохом самочувствии и температуре.

Посещение Саун
Рекомендуется использование саун в случаях хронических ревматизмов, легких простуд, стрессов, при астме, легких различных
бронхопатий, при акне, а также, как дополнение к лечению при ожирении и мышечных контрактур.
Не показано использование саун в случаях:
• Тяжелая артериальная гипертензия;
• Артериальная гипотензия;
• Сердечно-сосудистые заболевания;
• Температура;
• Эпилепсия;
• Анорексия;
• Почечные колики;
• Тяжелые бронхиальные заболевания;
• Беременность;
• Варикоз;
• После принятия спиртных напитков;
• Передающиеся инфекционные заболевания (в этих случаях использование саун категорически запрещается).
Не рекомендуется использование сауны после обильных приемов пищи, только спустя 2 часа как минимум.
Разрешается вход в сауны только при наличии банных тапочек, купального костюма и полотенца. До входа в сауну обязателен
прием душа с горячей водой и мылом, после чего насухо вытереться полотенцем. Запрещено бриться или проводить депиляцию
внутри саун.
После сауны рекомендуется принять сначала теплый душ и затем более холодный, с последующим отдыхом 5-10 минут.
Пожалуйста, не забывайте поддерживать уровень водного баланса организма, принимая воду до сауны и после ее использования.
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NUESTRA ZONA SPA & SU USO

Если в процессе принятия сауны вы почувствовали себя плохо, а также в случае любых других недомоганий, пожалуйста,
выйдете из сауны и сразу же сообщите об этом персоналу.
Мы предоставляем пять этажей, общей площадью 5 000 m2, с различными инсталляциями, предназначенными исключительно
для ухода за красотой и здоровьем наших клиентов.
В нашем центре Mountain Spa 1850, дизайн которого был разработан знаменитым жиронским художником, Доменек Фита и
Молат, Вы увидите различные картины и изображения, которые задают характерный стиль нашему центру Спа.

1й Этаж водного маршрута

•

Зона релакс с лежаками;

•
ºC);

Четыре гидромассажные ванные-джакузи (32-30

•

Раздевалка, душевые и туалеты.

3й Этаж водного маршрута

2й Этаж водного маршрута

•
Тепидариум – Зона релакса с 9 термическими
гамаками (36 ºC);
•
Сауна с музыка-терапией и хромо-терапией (90
ºC); 10% влажности;
•

Турецкая баня (40 ºC); 90% влажности;

•

Ледяной фонтан;

•

Контрастные души;

•

Кальдариум (35 ºC);

•

Санариум (50 ºC); 20% влажности;

•

Расслабляющие души;

•

Ароматическая кабина (40 ºC); 60% влажности;

•

Педилювио;

•

Зона отдыха.

Процедурные залы

•
Гидромассажный бассейн (32 ºC); 1,40 м
глубиной, 2 наружные гидромассажные джакузи;

Мы располагаем целым этажом, где расположены
процедурные кабинеты для проведения лечебных процедур.

•

Здесь находятся 19 кабинок, одна из них двойная, для
проведения процедур в паре.

Расслабляющий бассейн (34 ºC); 1,40 м глубиной;

•
Контрастный бассейн (12 ºC); 1,40 глубиной и
галечная дорожка (12 ºC);
•

Зона отдыха.

Большинство кабинок с видами на горы.
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Расписание (с учетом изменений и доступности)
Процедуры, водный маршрут и сауны*
С понедельника по воскресенье: с 10:00 до 21:00 ч.
Летом: с воскресенья по четверг: с 10:00 до 20:00 ч.

Тренажерный зал
С понедельника по воскресенье: с 07:00 до 21:00 ч.

*Водные эффекты и сауны выключаются за 15 минут до закрытия центра Sport Wellness Mountain Spa
В праздничные дни, а также в период школьных каникул, график работы центра может быть расширен или изменен. Во избежание
непредвиденных обстоятельств, рекомендуем проинформироваться заранее до вашего приезда о расписании работы центра по почте: info@
sportwellness.ad или по телефону: +376 870 510.
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