
Devarana Spa at Dusit Thani Maldives

All prices are subject to prevailing government tax and 10% service charge. 

Effective November 1, 2014

Фирменные процедуры 

SIGNATURE PACKAGE

Испытайте слияние с Небесным садом Нанта (2.5 часа) USD 280++

The Heavenly Nantha Garden Experience 

В произведениях древней тайской литературы Трибимпраруанг- Нанта был опсан как 

сад, расположеный во вратах рая, окруженный магическими цветами и травами.

Фирменный массаж Devarana воплощает божественный сад Нанта к жизни, используя 

различные смеси из выращенных на острове Мудду трав и цветов с ароматическими 

смесями иланг-иланг и жасмина, чтобы создать поистине райское наслаждение.

Процедура с использованием масел цветов и растений успокоит Вашу кожу и 

подготовит для принятия раслабляющей ванны Devarana Bath и фирменного скраба для 

тела Devarana Body Scrub. В завершение проводится незабываемый омолаживающий 

массаж Devarana Massage, который сочетает тайские методики сильного надавливания, 

Аюрведа и технику шияцу с добавлением шведских техник и ароматерапии для полного 

расслабления и удовольствия.

Гармония Тад Си - Традиционная тайская Медицина (2.0 часа) USD 210++

The Harmony of Tad Si 

Древнее тайское лечение, основанное на буддистском учении о том, что тело человека 

состоит из  Тад Си или четырех элементв: земли, воды, ветра и огня. Традиционная 

тайская медицина также полагает, что болезни вызваны из-за двух главных причин; во-

первых, из-за неустойчивости этих четырех элементов в теле, и, во-вторых, в том, что 

разум управляется «эго», что  приводит к нездоровым эмоциям привязанности, агрессии 

и помрачения, которые могут нарушить гармонию тела.

Гармония Тада Си сочетает тайский травяной компресс, пропитанный в ароматическом 

масле, специально изготовленном для каждой части тела, с классическим тайсим 

массажем Thai Massage, включающий в себя рефлексологический массаж и техники 

растяжки, чтобы расслабить мышцы тела, снять болезненные ощущения, улучшить 

кровообращени  и стимулировать нервную систему.
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Массаж

MASSAGE (a la carte)

Аюрведический массаж головы (60 минут) USD 120++

Ayurvedic Head Massage

Традиционный Аюрведический массаж головы, шеи и плеч с использованием масел. 

Некоторые из его многих достоинств это укрепление корней волос, питание кожи головы 

и высвобождение потока праны или энергии по всему телу. Идеален для снятия 

стрессов и способствует здоровому сну.

Имбирный компресс и массаж спины. (60 минут) USD 130++

Ginger Compress & Back Massage

Сосредотачиваясь на шее, плечах и верхней части спины,  этот вид массажа использует 

слегка пропаренный имбирь, который накладывается на спину и своим согревающим 

свойством облегчает боли и стимулирует кровообращение. После имбирного компресса 

мягкие успокаивающие движения рук завершают расслабление мышц и мягких тканей, 

снимая усталость и напряжение. 

Рефлексологический массаж ног (60 минут) USD 120++

Reflexology Foot Massage

После  очищения ног  освежающим соляным скрабом стимулируются нервные точки на 

ступнях с помощью нажимов, следующих в определённом порядке. Эти точки 

соответствуют  всем основным органам и частям тела, и их стимуляция улучшает 

работу всего организма, восстанавливает его гармонию и балланс.

Ароматическая Детоксикация и Контурный массаж (90 минут)

Aromatic Detoxified & Contoured Massage USD 180++

Лёгкий успокаивающий массаж применяющий специально составленные для похудения 

масла с целью избавления от целлюлита и борьбы с удержанием воды в теле. Для того 

чтобы помочь телу избавиться от токсинов применяются приёмы лимфо-дренажа, а 

затем следует контурный массаж способствующий похудению. Очень рекомендуется в 

сочетании с любыми видами детоксифицирующего лечения. 
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Массаж

MASSAGE (a la carte)

Абъянга Массаж (90 минут) USD 180++

Abhyanga Massage

Теплое ароматическое масло медленно выливают вдоль линий напряженных мышц с 

одновременным проведением массажа, выполняемого с помощью среднего давления с 

продолжительными нажатиями, чтобы стимулировать кровообращение. Нежное 

давление с круговыми движениями наносится на основные точки тела, помогая 

разблокировать энергию "Прана. Эти методы аюрведы улучшают сон в ночное время, 

таким образом глубокий сон позволит Вам испытать максимально расслабление и 

просыпаться полным энергии. Массаж также способствует улучшению цвета кожи.

Фирменный массаж Деварана (90 минут) USD 200++

Devarana Signature Massage

Эксклюзивный массаж Деварана- это уникальный массаж, который является 

комбинацией техник шведского массажа, аюрведы, ароматерапии, шиатсу и тайского 

массажа. Он обладает максимальным успокаивающим и нежащим эффектом. Во время 

этого массажа также подается чаша с горячей водой и нарезанными лимонами и 

апельсинами для очищения респираторных путей.

Шведский массаж (90 минут) USD 180++

Swedish Massage

Этот расслабляющий массаж использует длительные успокаивающие поглаживания 

для избавления от стресса и напряжения, а так же стимулирует кровообращение. 

Надавливание может варьироваться от мягкого до среднего, согласно вашему 

предпочтению.

Традиционный тайский массаж (90 минут) USD 180++

Traditional Thai Massage                    

Традиционный тайский массаж сочетает в себе сильный и бодрящий массаж, используя 

глубокие точки давления пальца, с помощью пассивного растяжения тела для облегчает 

мышечнкю усталость и напряжение. Исполняется на традиционном тайском матрасе без 

масел. Этот массаж всего тела снимает напряжение, улучшает гибкость и обеспечивает 

отличное внутреннее равновесие.
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Массаж

MASSAGE (a la carte)

Масляный массаж на выбор. (120 минут) USD 220++

Oil Massage of choice

Если вы желаете испытать сочетание разных приёмов массажа будь то ради 

расслабления, взбодрения или для решения различных проблем тела, высоко 

квалифицированный терапевт составит особую программу отвечающую вашим нуждам.

Скрабы для тела 

BODY SCRUB (a la carte)

Скраб тела из лаванды (60 минут) USD 135++

Lavender Body Scrub

Лаванда замечательна не только своими ароматерапевтическими свойствами, но так же 

превосходна для эффективного ухода за кожей. Лавандовый скраб, обогащённый 

естественными витаминами и увлажнителями, своим успокаивающим ароматом 

способствует расслаблению и в то же время нежно очищает, отшелушивает и насыщает 

кожу, делая её гладкой, освежённо бархатной и блистательно сияющей.

Скраб для тела Зеленый чай и Водоросли (60 минут) USD 135++

Green Tea & Seaweed Body Scrub                                                      

Рецепт увлажняющего и детоксифицирующего скраба для тела объединяет целебные 

свойства зеленого чая, защищающий кожу от воздействия солнечных лучей, с отличным 

антиоксидантным свойством водорослей, который работает в качестве мягкого 

диоксиданта, тонизирующего кожу и делая ее более упругой и эластичной. Масло 

перечной мяты поможет Вам больше расслабиться. После этоц процедуры Ваша кожа 

станет более мягкой, эластичной и сияющей.

Скраб тела из кожуры мангустана (60 минут) USD 135++

Mangosteen Peel Body Scrub

Мангустан известен как "Королева фруктов" благодаря своим многим качествам и 

свойствам, а его кожура содержащая щедрое количество антиокислительных и 

антибактериальных свойств, в том числе сгущенный танин, способствующий стягиванию 

пор кожи, нежно уменьшает морщины и предотвращает прыщи. Это смягчает кожу и 

придаёт ей поразительно прекрасное свечение.
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Обертывания

BODY WRAP (a la carte)

Водоросли Алгае и кофеин (60 минут) USD 145++

Algae & Caffeine Slimming Wrap 

Экстракты из морских водорослей, эфирные масла и кофе способствуют 

реминерализации сосудистой и лимфатической системы, предоставляя высоко 

эффективное средство против целлюлита. Этот состав имеет высокое содержание йода 

и поэтому стимулирует обмен веществ, способствует удалению токсинов из организма и 

похудению.

Обертывание тела из голубого лотоса и алоэ  (60 минут) USD 145++

Blue Lotus Aloe Wrap

Это основное успокаивающее и омолаживающее обертывание тела состоит из смеси 

порошкового экстракта голубого лотоса и геля алоэ. Голубой лотос помогает смягчить, 

успокоить и укрепить защиту кожи от свободных радикалов, а гель алоэ задерживает 

влагу и восстанавливает кожу. Дарит Вам ощущение гармоничной расслабленности и 

равновесия. 

Обёртывание тела из термо-карамельной грязи  (60 минут) USD 145++

Thermo Caramel Mud Wrap

Это богатое минералами грязевое обертывание, насыщенное коричневым сахарным 

тростником, делает вашу кожу мягкой, а ваше тело освежённым и бодрым. Помимо того 

что эта грязь является превосходным улучшителем красоты, она так же помогает 

уменьшению целлюлита и превосходно предотвращает удерживание жидкости в 

организме.
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Массаж лица

FACIAL (a la carte)

Морская косметическая процедура для лица 

с отбеливающим эффектом (60 минут) USD 150++

Marine Whitening Facial 

Отбеливающая косметическая процедура для лица совмещает в себе АНА, витамин Е и 

морскую водоросль клорелла для стимулирования и защиты Вашей кожи. Она помогает 

очистить и отбелить кожу, снимает напряжение и придает Вашей коже естественное 

сияние. Завершите процедуру отбеливающим кремом для защиты кожи от 

ультрафиолетовых лучей

Восполняющий морской массаж (60 минут) USD 150++

Replenishing Marine Facial 

Богатая минералами маска предназначенная для того чтобы увлажнить и насытить 

кожу, делая её великолепно обновленной. Это замечательное морское средство 

использует несколько видов морских водорослей, ароматические масла и травяные 

экстракты. Нежащий массаж завершает эту процедуру.

Для чувствительной кожи (60 минут) USD 150++

Sensible Essence Facial 

Эта нежная маска, специально составленная для тех у кого чувствительная кожа, 

использует натуральные компоненты из диких ягод и фруктов. Она превосходно 

предотвращает раздражение кожи и способствует восстановлению её клеток. 

Накладывание этой мягкой маски успокаивает и восстанавливает, придавая вашей коже 

мягкость и шелковистость.

Гиалуроновая и коллагенная 

Процедура для лица с гиалуроном и коллагеном (90 минут) USD 190++

Hyaluronic & Collagen Facial

Пока гиалуроновая кислота мякго увлажняет кожу, коллаген заметно уменьшает 

морщины. Уникальная новая формула для восполнения энергии и восстановления 

потенциала молодости Вашей кожи. Молодо выглядящее лицо за предельно короткое 

время. 

* Оплатите вперёд за 3 сеанса и получите 4-й бесплатно.
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Массаж лица

FACIAL (a la carte)

Algotime Возобновление лица (90 минут) USD 225++ 

Algotime Renewal Facial

Роскошный омолаживающий препарат из Бретани моря, 'ALGOGENE' является 

сочетание коричневого и зеленых водорослей помогает для уменьшения морщин, 

возобновление контуров лица и уменьшение темных пятен. В этом роскошном морском 

лечении, богатая минералами маска применяется для глубокого проникновения 

активных веществ в кожу. Морская сыворотка, обогащенная ''ALGOGENE щедро 

применяется вместе с гелем для глаз, чтобы закончить это совершенное удовольствие. 

После всего лишь одного сеанса лечения, непосредственным результатом является 

омолодевшая, очень мягкая и гладкая кожа с сияющим блеском.
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Восстонавливающий уход для Мужчин (по меню)

REVIVAL RETREAT FOR MEN (a la carte)

Солевой скраб для Мужчин (60 минут) USD 135++

Salt Glow Scrub for Men) 

Рецепт Скраба для тела сочетает в себе целебные свойства ароматического масла 

мяты с минеральной морской солью, по сути, чтобы оживить вашу кожу, он также 

обладает успокаивающими свойствами. Это залог здоровой, упругой и гладкой кожи.

Восстанавливающий солевой уход за лицом для Мужчин (60 минут)

Revival Sea Facial for Men USD 150++

Рекомендуемый уход за лицом для мужчин, которые хотят выглядеть более здоровыми 

и привлекательными. Освежающая процедура с импользованием морских водорослей, 

ароматических масел и экстрактов растений, специально созданных для мужчин, чтобы 

глубоко очистить вашу кожу, усилить баланс влаги и восстановить естественное сияние.

Маникюр для Мужчин (60 минут)

Manicure for Men USD 65++  

Улучшите здоровье и внешний вид ваших рук и ногтей с помощью минерально 

обогащенного морского скраба. Ухоженные ногти и кутикулы будут выглядеть 

совергенно после применения свежего травяного лосьона.

Педикюр для Мужчин (60 минут)

Pedicure for Men USD 65++ 

Восстанавливающий педекюр для ног включает в себя солевой скраб ног и ступней, за 

которым следует уход за кутикулами и ногтями. Процедуру завершает применение 

свежего травяного лосьона на ступни и икры ног.

Программа фитнеса кожи для Мужчин (3 часа)

Skin Fitness Programme for Men USD 375++

Процедура глубокого очищения включает в себя скраб всего тела с использованием 

чистой минеральной морской соли для того, чтобы устранить отмершие клетки кожи и 

восстановить здоровый и сияющий цвет лица. Фирменный массаж Devarana также 

снимает напряжене и расслабляет мышцы лица. Вы можете завершить Вашу программу 

Фитнеса для лица Восстанавливающим солевой уход за лицом для Мужчин (Revival 

Sea Facial for Men), что придаст Вашей коже здоровое естественное сияние.
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Программы по уходу за телом

PAMPERING PROGRAMME

Живое сияние (2 часа) USD 230++

Living Radiance

Восстановите природное сияние кожи с помощью скраба для тела который 

отшелушивает и сглаживает кожу, затем примите 90-минутный массаж использующий 

натуральные смеси ароматных масел.

Деварана Прикосновение Небес (от 2.5 до 3 часов) USD 290++ / 320++

Devarana Touch of Heaven

Наш наиболее популярный пакет. Небесно расслабляющее сочетание 60/90 минутного 

массажа лица и 90 минут массажа тела даёт ощущение обновления и лицу, и телу.

Совершенное сияние (3 часа) USD 360++

Ultimate Glow

Специализировано для тех кто стремится к здоровой и ясной внешности и свободному 

от стрессов телу. Насладитесь маской для лица и скрабом тела и завершите эту 

процедуру по ухоу за телом 90-минутным массажем.

Пол дня гармонии (5 часов) USD 500++ на одного

Half Day Harmony                                    USD 960++ на двух

Специально составлен чтобы предоставить вам совершенное роскошное удовольствие. 

Начинается с пропаривания Тайскими Ароматическими травами, после чего для Вас 

приготовят цветочную расслабляющую ванну, скраб всего тела , 90-минутный массаж, 

90 минут ухода за лицом, и рефлексологический массаж ног в завершении программы.
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Водные процедуры 

WATER TREATMENT  (a la carte)

Пар с ароматами тайских трав (30 мин.) USD 35++

Aromatic Thai Herbal Steam 

Освежите Ваше тело в мягком облаке пара, насыщенного ароматами свежих тайских 

трав. Процедура идеальна перед массажем. Пар очищает кожу, лёгкие, улучшает 

циркуляцию крови и взбадривает тело.

Роскошная ванна из кокосового молока и цветов (30 минут) USD 55++

Luxury Coconut Milk & Floral Bath

Эта романтичная ванна из кокосового молока наполненная свежими розовыми 

лепестками подходит для всех видов кожи и создаёт гармонию и незабываемое чувство 

расслабления. Она успокаивает и в то же время смягчает и насыщает Вашу кожу, 

оставляя ровное шелковистое ощущение и делает кожу душистой, с  лёгким цветочным 

ароматом.

Салон красоты

BEAUTY TREATMENT (a la carte)

Ароматический маникюр (60 минут) USD 80++

Aromatic Manicure

Процедура для восстановления красоты ногтей и эластичности кожи ваших рук. Скраб и

увлажнение кожи рук, полировка погтей, которая придаст им сособое сияние, и покрытие

ногтей лаком на ваш выбор.

Ароматический педикюр (60 минут) USD 80++

Aromatic Pedicure

Классический педикюр- устраниение ороговевшей кожи ног и уход за ногтями и кожей

ног, скраб и увлажнение, Ваши ногти также будут отпалированны и покрыты лаком на

Ваш выбор.
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Солнце-Море-Песок  удовольствия

SUN-SEA-SAND DELIGHT PROGRAMME 

Отпуск- это время для бикини, коротких юбок, шорт и принятия солнечных ванн. Для 

того, чтобы убедиться в том, что все Ваше тело сияет здоровьем, попробуйте наши 

фирменные программы Солнце-Море-Песок, чтобы быть готовым к Вашему выходу на 

пляж.                                                                                                    

Блаженство для тела Мудду (3 часа) USD 340++

Mudhdhoo Body Bliss

Шикарный способ для того, чтобы убедиться в том, что Ваша кожа готова к солнечным 

ваннам и морским бризам, мы предлагаем Вам фирменную программу Блаженство для 

тела Мудду, которая проводиться с использованием местных ингридиентов Острова 

Мудду. Основанная на местных травах и растениях, эта процедура восстанавливает 

Вашу кожу и сочетает в себе Сахарно-Кокосовый Скраб для тела, Обертывание на 

основе Меда и Папаи, Массаж тела с использованием масла Кокоса с добавлением 

Жасмина.

Восстановление после солнцепека (3 часа) USD 320++

After Sun Reviver

По завершению вашего отпуска наполненного солнцем, морем и песком, восстановите 

важный для Вашей повреждённой кожи баланс влажности посредством сглаживающей 

солнечный загар ванны, затем обёртывания  тела из голубого лотоса и алоэ и 

завершите шведским массажем. Это значительно уменьшает отслаивание кожи и даёт 

ей ощущение свежести и комфорта, а так же сияющий шелковистый вид.
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DEVARANA SPA FOR KIDS (a la carte)

(Available for 6 to14-year-old children accompanied by a parent at all time of treatment)  

Devarana Spa For Kids menus offer a play time of glamour and natural healing. All treatments 

are carefully designed for children and teens to have fun while learning from the pampering 

experience incorporating energy balancing and pure relaxation.  

Happy Feet (60mins) USD 85++

Relieve tired and weary feet from swimming and snorkeling with peppermint foot soak, 

followed by a jolly foot massage using cheery green grass scented lotion.

Lavender Lullaby (60mins) USD 85++

This calming and balancing head treatment starts with warm lavender oil hair mask and ends 

wonderfully with a relaxing Ayurvedic head massage to promote sweet dream at night.  

Magical Massage (60mins) USD 95++

Mix your own magic potion from the exquisite selection of aromatic oils. Then use it for the 

ultimate relaxing massage from top to toe.  

Pretty Sweet Hands (60mins) USD 55++

Indulge in the sweetest pampering starting with chocolate & caramel hand wrap, followed by a  

hand massage using floral-scented lotion and a mini manicure. Pick your favorite glittering and  

island dream nail colours for the perfect beach chic style.

Spalicious Treat (90mins) USD 115++

The yummiest body treat for young souls. Spoil your body and mind with a total flavorful and 

unwinding journey that begins with a warm chocolate milk foot soak, followed by a soft 

lavender coconut cupcake rub, and ends delightfully with a mellow oil massage.

Devarana Spa at Dusit Thani Maldives

All prices are subject to prevailing government tax and 10% service charge.

Effective August 1, 2019



Devarana Spa at Dusit Thani Maldives

All prices are subject to prevailing government tax and 10% service charge. 

Effective November 1, 2014

SPA & WELLNESS JOURNEY

Ежедневное Восстановление

Daily Sanctuary

Выберите из нашего меню наиболее подходящие Вам массажи и скрабы для тела и

начните заряжать Ваше тело с помощью программ Живое Сияние. Продолжите уход с

90-минутным массажем на Ваш выбор в последующие дни:

3 Дня     USD  510++

5 Дней   USD  780++

7 Дней   USD  1,000++

Уединение для двоих

Couple Hideaway

Эта многодневная спа-терапия начинается с трех-часовой программы Совершенное

Сияние и завершается 90-минутным массажем на Ваш выбор в последующие дни (цены

указаны на двоих):

3 Дня     USD  1,270++

5 Дней   USD  1,750++

7 Дней   USD  2,150++

Body Detox 

Эта программа предназначена для мягкого и естественного очищения организма от

токсинов во имя оптимального здоровья, бодрости и жизненной силы.

3 Days / 3 дня USD 400++  

1-й день: Ароматическая Детоксикация и Контурный массаж (90 минут)

2-й день: Рефлексологический массаж ног (60 минут)

3-й день: 30-minute Thai Herbal Compress and Шведский массаж (90 минут).

5 Days / 5 дня USD 580++ 

1-й день: Ароматическая Детоксикация и Контурный массаж (90 минут)

2-й день: Рефлексологический массаж ног (60 минут)

3-й день: 30-minute Thai Herbal Compress and Шведский массаж (90 минут)

4-й день: Абъянга Массаж (90 минут)

5-й день: Аюрведический массаж головы (60 минут)
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SPA & WELLNESS JOURNEY 

Weight Management / Управление весом

Эта программа сочетает в себе специализированные спа-процедур , направленных на очищение организма , 

детоксикации и повышения уровней энергии . Для того, чтобы помочь вам создать более молодой и здоровый 

вид .

5 Days / 5 дней USD 680++

1-й день: 60 минут Обертывания с водорослями & кофеином для похудения, включающий 20-минутный 

успокаивающий массаж головы

2-й день: 30 минут Скраб с водорослями и зеленым чаем и 90-минутный детокс & контур массаж

3-й день: 30 минут Тайский травяной компресс и 60-минутный Шведский массаж

4-й день: 60 минут Рефлекторный массаж ступней ног

5-й день: 90-минут Процедура для лица с гиалуроном и коллагеном

7 Days / 7 дней USD 960++ 

1-й день: 60 минут Обертывания с водорослями & кофеином для похудения, включающий 20-минутный 

успокаивающий массаж головы

2-й день: 30 минут Скраб с водорослями и зеленым чаем и 90-минутный детокс & контур массаж

3-й день: 30 минут Тайский травяной компресс и 60-минутный Шведский массаж

4-й день: 60 минут Рефлекторный массаж ступней ног

5-й день: 30-минут Тайская траяная парная и 60-минутный имбирный компресс и массаж спины

6-й день: 90 минут Algotime обновление лица, включающий 20-минутный успокаивающий массаж головы

7-й день: 90 минут Авторский Деварана массаж / Абхьянга Массаж

Total Rejuvenation / Общее омоложение

Чтобы помочь вам обновить , расслабиться и восстановить силы для в общем и целом Благополучие большего. 

Общая программа омоложения предлагает восстанавливление кожи, выведение из организма токсинов, снятие 

стресса и напряжения, восстановление после смены часовых поясов.

3 Days / 3 дня USD 470++

1-й день: 60 минут Имбирный компресс и массаж спины

2-й день: 30 минут Скраб для тела на выбор и 90 минут авторский Деварана Массаж

3-й день: 60 минут Востанавливающей морской процедуры для лица и 30-минутный сеанс расслабляющего 

массажа для ног

5 Days / 5 дней USD 785++

1-й день: 60 минут Массаж  - рефлексология для ног и 30-минутный авторский массаж спины 

2-й день: 30 минут Скраб для тела на выбор и 90-минутный авторский Деварана массаж 

3-й день: 90-минут Процедура для лица с гиалуроном и коллагеном

4-й день: 60 минут Обертывание с грязями Мертвого моря и 60-минутный Шведский массаж

5-й день: 60-минут Аюрведический массаж головы

7 Days / 7 дней USD 1,200++

1-й день: 60 минут Рефлексология Массаж ног и 30-минутный массаж спины Подпись

2-й день: 30 минут Скраб для тела на выбор и 90-минутный авторский Деварана массаж

3-й день: 60-минут Аюрведический массаж головы

4-й день: 60 минут Обертывание с термо карамелью и грязями моря и 60 минут минутный детокс & контур 

массаж

5-й день: 90 минут Абхьянга Массаж

6-й день: 90 минут Algotime обновление лица, включающий 20-минутный успокаивающий массаж головы

7-й день: 30 минут Тайский травяной компресс и 90 минут Традиционный тайский массаж / Шведский массаж
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Посещение (Arrival)

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в ресепшен спа хотя бы за 15 минут до начала 

Вашего сеанса. Опоздание уменьшит время Ваших процедур.

В случае отмены процедуры (Cancellation Policy)

Из-за того, что процедуры зарезервированны для Вас, при отмене менее чем 

за 6 часов взымается  50% стоимости процедуры. В случае непоявления на 

процедуру взымается полная стоимость зарезервированной процедуры.

Подарочный абонемент (Gift Certificate)

Вы можете купить абонемент в подарок на посещения спа и приобретение 

нашей продукции.

Оплата (Payment)

Наличным расчетом или кредитной карточкой.

Возврат оплаты (Refund)

Плата за процедуры и членство в спа не возвращается, не переводится и не 

изменяется, если не было особой договорённости.

Правила Спа (Spa Protocol)

Мы очень просим Вас делать потише звонки Ваших мобильных телефонов, 

чтобы позволить всем гостям наслаждиться покоем спа.  Детей приводить не 

желательно, но если они пришли с вами, не оставляйте, пожалуйста, их без 

присмотра. Курение и распитие алкоголя у нас запрещено.

Особые замечания (Special Considerations)

Перед принятием процедур в спа, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим 

врачом, узнайте, нет ли противопоказаний, связанных, к примеру, с Вашим 

давлением или сердцем. Наши гости заполняют специальные анкеты о своём 

здоровье. Пожалуйста, сообщите администратору, какие проблемы со 

здоровьем, жалобы вас беспокоят.

Контактные линзы (Contact Lenses)

Мы рекомендуем вам снять контактные линзы перед процедурами для лица. 

Пожалуйста позаботьтесь о Вашем собственном для них контейнере и 

растворе.

Ценности (Valuables)

Ювелирные изделия и другие ценности могут хранится в сейфах в комнатах, 

где проводятся процедуры, хотя мы бы посоветовали Вам не приходить в спа в 

ювелирных украшениях. Администрация не несёт ответственности за 

потерянные деньги или другие ценности, принесённые в спа.

Дополнительное время (Extra Time)

В каждой процедурной комнате мы предлагаем удобства для душа и 

переодевания. В дополнение ко времени Ваших процедур мы даём ещё 15 

минут на душ и переодевание. Время сверх этих 15-ти минут оплачивается 

суммой 30 USD за каждые дополнительные 15 минут или меньше 15-ти минут. 

Пожалуйста, предупредите нас заранее, если Вам необходимо дополнительное 

время для душа и смены одежды, чтобы мы могли зарезервировать Вашу 

комнату.


