Elixir Beauty Spa
Эликсиры Для Тела И Души

Signature Treatments

Специально разработанные программы для получения
необычных ощущений и наслаждения в эксклюзивной
обстановке. Применяются древние и современные методы

Ритуалы красоты и здоровья античной Греции, сама
природа наших мест вдохновили нас на создание
уникальной серии терапевтических процедур на основе
растительных экстрактов и эфирных масел, что
дарит богатейшая флора Греции.

для успокоения тела и души.

ЭЛИКСИР ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ,
1ЧАС & 20’/125€
Данная детоксикационная процедура идеально подходит
для активизациии обмена веществ. Нежный скраб для тела
хорошо очищает кожу и подготавливает её к последующему
специальному лимфатическому массажу, который стимулирует
кровообращение. Богатая активными веществами и витаминами
маска из доломитовой глины способствует выведению токсинов
и шлаков и повышает тонус кожи.

ELIXIR МОРСКОЙ РИТУАЛ, 1 ЧАС & 20’/110€
Путешествие к морю начинается с пилинга на основе трёх видов
солей, богатых минералами и микроэлементами, очищающих
кожу от отмерших клеток. Последующее обёртывание
водорослями Ламинария и бодрящий массаж с пчелиным
воском и эфирными маслами регулирует обмен веществ,
увлажняет и защищает кожу.

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛА GOLDEN
1ЧАС & 20’/150€
Эта процедура демонстрирует доказанные противовоспалительные
свойства золота: она помогает исправить микроущерб, который
ежедневно наносится коже, и ревитализировать ее. Процедура
включает в себя оживляющее отшелушивание с помощью скрэба с
золотистым сахаром и успокаивающий массаж с ароматным маслом,
обогащенным частичками золота. Гарантированно оставляет кожу
тела успокоившейся и увлажненной и придает ей блеск.
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NYMF OF CORFU 60’/120€
Обогащённая витаминами процедура для тела дарит
неповторимое ощущение свежести и способствует омоложению.
Нежный пилинг с лепестками роз и оливковыми косточками
придаёт коже шелковистую текстуру, а бархатистая композиция
маски для тела с кумкватом Керкиры, священным лотосом
и витаминами хорошо питает и укрепляет структуру кожи,
защищая её от внешних воздействий. Последующее нанесение
апельсинового масла активизирует, тонизирует и укрепляет
организм, создавая тем самым своеобразный защитный слой.

Массаж и Другие Процедуры
АРОМАМАССАЖ «ЭЛИКСИР» 50’/90€
Улучшение тонуса Вашей кожи с помощью ароматического
скраба и с последующим расслабляющим массажем тела с
эфирными маслами и экстрактами ароматических растений и
трав, терапевтические свойства которых, специально подобраны
в соответствии с Вашими личными потребностями. Активные
вещества эфирных масел моментально впитываются Вашим
организмом, неся с собой оздоровление и омоложение.

IMPERIAL МАССАЖ 60’/95€
Роскошная благотворная успокаивающая процедура для
достижения полного удовольствия. Сочетание ароматерапии
для всего тела, массажа головы, лица, шеи и рефлексотерапии
конечностей (рук, ступней и ушей) с соответствующими
массажными движениями техники шиацу в области спины.
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ГЛУБОКИЙ МАССАЖ ТКАНЕЙ 30’/70€ &
60’/130€
Эта процедура эффективно снимает стресс и мышечное
напряжение. Сильный глубокий массаж способствует
омоложению тела, поэтому неудивительно, что это - самый
популярный вид массажа в лучших СПА мира. С помощью
пальцев, кулаков, предплечий и локтей прорабатываются
группы глубоких мышц. Процедура тонизирует и расслабляет ,
уменьшает боль и воспаление в мышцах, снимает стресс, а также
улучшает осанку и качество сна. Происходит обновление всего
организма.

АРОМА МАССАЖ 30’/60€ & 50’/85€
Массаж с использованием эфирных масел и экстрактов
ароматических трав и растений, дарящих свои уникальные
терапевтические свойства, исходя из Ваших индивидуальных
потребностей. Активные вещества эфирных масел моментально
впитываются Вашим организмом и способствуют оздоровлению
и омоложению.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 30’/55€ & 50’/75€
Процедура для ног активирует вывод жидкостей лимфатическими
железами, за счет чего уплотняется мышечная ткань. Идеальная
процедура для борьбы с целлюлитом и стимуляции всех систем
организма.

МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ 20’/45€ & 40’/75€
Подарите своим детям уникальную процедуру, основанную на
лечебном эффекте прикосновений. Разработанный специально
для детей, массаж подходит для девочек и мальчиков в возрасте
от 5 до 16 лет. Мягкими движениями на тело наносится
гипоаллергенное масло. Квалифицированный массажист
осторожно разминает мышцы и суставы (руки – спину – ноги –
лицо – шею - кожу головы). Регулярные процедуры помогают
снять напряжение и расслабиться, обеспечивая вашему ребенку
спокойный, глубокий сон и полноценный отдых. Массаж
стимулирует иммунную систему, увлажняет кожу, способствует
правильному формированию мышц и костей, повышает
эластичность суставов. Эта процедура для детей и подростков
успокаивает и расслабляет. Регулярный массаж способствует
гармоничному взрослению.

МАССАЖ ГОЛОВЫ И ЛИЦА 20’/50€
Расслабляющий массаж головы, лица и шеи с использованием
эфирных масел. избавляет от головной боли, мигрени, снимает
шейный синдром. Превосходная процедура для улучшения
состояния всей нервной системы и борьбы с бессонницей.

Для Двоих ♥
Удивите свою половинку и подарите специальную
романтическую процедуру для двоих. Выберите из
наших уникальных процедур в соответствии с Вашими
потребностями.
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 60’/160€
В высшей степени чувственный ритуал, создающий
романтическоенастроение. Разделите со своим партнером
незабываемые впечатления: на массажных кушетках для
двоих насладитесь скрабом для тела, после которого следует
нежное обтирание натуральной губкой с розовой водой. В
качестве превосходного финала побалуйте себя чувственным
расслабляющим массажем для двоих с эфирными масламиафродизиаками, которые освободят сознание, расслабят тело
иоткроют путь к истинному блаженству.

РИТУАЛ СТРАСТИ 60’/160€
Процедура для двоих “Ритуал страсти” сочетает омолаживающий
эффект ароматерапии и тёплых экстрактов трав – ароматные
свечи превращаются в восхитительное массажное масло!
Расслабьтесь в сауне, наполненой ароматами, и получите
истинное удовольствие от освежающего душа со струями воды
под низким давлением. Охлаждающий эффект воды подготовит
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вас к истинному наслаждению - успокаивающий и приятный
массаж с растопленным тёплым маслом ароматных свечейпитает
кожу и помогает организму избавиться от напряжения.

Специальные Процедуры
ТЕРАПИЯ ДЛЯ СПИНЫ 60’/90€
Настоящий ритуал релаксации и процедура чистки спины.
Специальная самонагревающаяся олигоактивная грязь
полностью расслабляет глубокие мышцы и снимает
накопившееся напряжение. Очищает тело от токсинов и дарит
ощущение спокойствия и безмятежности. Обволакивающее
тепло грязевой маски хорошо смягчает кожу.

ПРОЦЕДУРА ПО
СИЛУЭТА 60’/100€

ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Комплексная процедура по восстановлению общего баланса
организма. Уменьшает целлюлит, выводит токсины и дарит
Вашему телу ощущение свежести и хорошего самочувствия.
Данная маска для тела имеет «эффект сауны» и результативно
воздействует в местах скопления жира. После первого
же сеанса кожа становится упругой, гладкой и мягкой.
Специальные движения при нанесении маски помогают ей
достичь нужной температуры, что обеспечивает оптимальную
стимуляцию обмена веществ. Сочетание активных компонентов
водоросли Ламинария и эфирных масел снимает напряжение и
полностью расслабляет тело во время массажа.

ПРОЦЕДУРА, СТЯГИВАЮЩАЯ КОЖУ ШЕИ И
ДЕКОЛЬТЕ 60’/130€
Эта процедура по уходу за кожей шеи и декольте немедленно
увлажняет, стягивает и укрепляет, делая гладкой и натянутой
кожу шеи и декольте. Энзимы белого трюфеля восстанавливают
кожу и улучшают ее эластичность. Протеины эдельвейса
помогают подтянуть кожу, подчеркнув линию челюсти.
Ялуроновая кислота в двух различных формах помогает коже
восстановить свою полноту и плотность. Наконец, адресный
массаж с использованием древних венгерских методов,
активизирует все мускулы шеии и декольте и способствует
стягиванию кожи.

ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЭБА С
БОЛОТНОЙ ГРЯЗЬЮ 60’/120€
Это очищающее и детоксицирующее лечение начинается
с энергичного и эффективного отшелушивания всего тела с
использованием морской соли, грязи из венгерских болот и
пептида красного перца, чтобы улучшить текстуру кожи и
придать ей блеск и мягкость. Стягивающее масло для тела,
которое улучшает цвет и эластичность кожи, восстанавливает
баланс и успокаивает кожу тела.

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА
СОЛНЦЕ 30’/70€
Эта процедура для тела после загара успокаивает и освежает
кожу после пребывания на солнце. Особое обёртывание
с экстрактом цветков гибискуса восстанавливает кожу и
способствует полному увлажнению тела после воздействия
солнечных лучей. Интенсивное увлажнение делает кожу
мягкой, а всё тело достигает состояния полной релаксации.

Процедуры для Лица
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА С ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ
И КОЛЛАГЕНОМ 75’/170€
Лучшее средство для придания блеска коже, которое использует
мощные качества 24-каратного золота и чистый коллаген. Лечение
начинается с маски с чистым коллагеном, увеличивающей объем
кожи, в сочетании с массажем, который подтягивает кожу и
придает ей тонус. Лист 24-каратного золота прикладывается к
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коже и используется при массаже, осуществляемом с помощью
мягких, круговых движений. Лечение заканчивается нанесением
аэрозоля из чистого коллагена, придающегокоже молодость и
блеск.

СИГНАТУРНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА
OMORovicza 60’/160€
Венгерская болотная грязь, богатая минералами,
детоктифицирует и убирает грязь, обеспечивая глубокую
чистку. За наложением ароматной маски из болотной грязи
следует тщательная чистка и отшелушивание с использованием
культового очищающего бальзама с болотной грязью, а также
экстрактами тропических фруктов, которые обеспечивают уход
за чувствительной кожей и уменьшают размер пор. Классический
венгерский массаж лица немедленно стягивает кожу и делает ее
упругой.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА BLUE DIAMOND
80’/190€
Эта стягивающая и придающая коже блеск процедура помогает
ревитализировать бледную, лишенную блеска кожу. Пептиды
и бриллианты продлевают жизнь здоровых клеток кожи,
подтягивают кожу, что необходимо, чтобы клетки кожи вели
себя как молодые и помогает добиться более яркого, здорового
и живого цвета лица. Традиционный венгерский массаж лица
ускорит снабжение кожи кислородом, добавит энергии и
подтянет кожу.

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60’/120€
Процедура против морщин для сухой, уставшей и обезвоженной
кожи. Правильная комбинация активного ретинола и витамина
С способствует высвобождению кислорода. В результате,
происходит регенерация эпидермиса, кожа становится
светящейся, подтянутой и защищённой от процессов
фотостарения. Процедура идеальна для проведения в летние
месяцы.

DERMOSTAMINE TREATMENT 60’/125€
Процедура для тех, кого беспокоят признаки старения.
Эффективно борется с поверхностными и глубокими
морщинами, помогает процессам регенерации и обновления
клеток кожи с помощью липосом растительного происхождения.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 60’/80€
Комплексная процедура, разработанная специально для мужской
кожи, основана на использовании морских олигоэлементов
высокой степени концентрации. Предназначена для всех типов
кожи. Снимает напряжение, устраняет следы усталости и
усиливает естественный блеск кожи. Крем-маска из белой глины
и водорослей прекрасно очищает кожу и абсорбирует токсины
и вредные металлы, действуя при этом бережно и деликатно.
Улучшает обменные процессы и кровообращение, насыщает
кожу кислородом. Маска содержит морскую воду, которая
приятно охлаждает, успокаивает и дезинфицирует кожу.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
60’/140€
Созданная для того, чтобы отбелить и освежить цвет лица, эта
процедура начинается с легкого пилинга c использованием
меди , что обеспечивает антиоксидантное, стимулирующее
коллаген действие. Уникальный массаж лица успокаивает
ощущения и ускоряет микроциркуляцию, в то время как маска,
ароматизированная запахом розы и пиона, стягивает кожу,
разглаживая и уменьшая большие и маленькие морщины.

Special Packages
КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР НА
КАНУНЕ СВАДЬБЫ
3 ЧАСА/200€
10’ Скраб для тела
50’ Аромамассаж
50’ Процедура для лица
50’ Педикюр

КОМПЛЕКС
РАССЛАБЛЯЮЩИХ
ПРОЦЕДУР
4 ЧАСА/270€
10’ Скраб для тела
20’ Обертывание для тела
30’ Аромамассаж
20’ Массаж Головы и Лица
50’ Процедура для лица
70’ Маникюр & Педикюр

КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР
ДЛЯ МУЖЧИН
3 ЧАСА/210€

SALON TREATMENTS
Маникюр
Стойкий Маникюр
СПА Маникюр
Педикюр
Стойкий Педикюр
СПА Педикюр
Покрытие лаком
Перманентное покрытие
Снятие перманентного
покрытия

ДЕПИЛЯЦИЯ

Верхняя губа
Ноги & бикини
& Подмышки
Ноги & бикини
Голени
Эпиляция ног полностью
Подмышки или бикини
или нижняя часть руки
Спина
Формирование бровей

Специальные Программы
30’/35€
40’/45€
60’/50 €
45’/50€
50’/55€
70’/60 €
15€
25€
10€

“ELIXIR” RELAX – ANTI-STRESS PROGRAMME
2 ДНЯ / 260€
1-й день: 30’ Body scrub, 30’ Aroma massage
2-й день: 50’ Facial Treatment, 30’ Manicure

4 ДНЯ / 480€

1-й день: 30’ Body Scrub, 30’ Aroma massage
2-й день: 50’ Facial Treatment
3-й день: 80’ Elixir Marine Ritual
4-й день: 30’ Body Wrap, 50’ Aroma massage,
10’ Head & face massage

6 ДНЯ / 680€
10’/20€
60’/65€
45’/50€
20’/30€
40’/40€
15’/25€
30’/35€
15’/10€

10’ Скраб для тела
50’ Аромамассаж
10’ Массаж Головы и Лица
60’ Процедура для лица
70’ СПА Педикюр

1-й день: 80’ Elixir Marine Ritual
2-й день: 30’ Body scrub, 60’ Imperial massage
3-й день: 30’ Body Wrap, 30’ Aroma massage
4-й день: 50’ Facial Treatment
5-й день: 40’ Manicure, 60’ Facial Treatment
6-й день: 30’ Body Wrap, 50’ Aroma massage,
10’ Head & face massage

SUPER - SLIM PROGRAMME’
2 ДНЯ / 280€

1-й день: 20’ Body Scrub, 30’ Body Wrap, 30’ Lymph massage
2-й день: 20’ Face Lymph massage

3 ДНЯ / 380€

1-й день: 60’ Body Slimming & Firming
2-й день: 30’ Body Wrap, 50’ Lymph massage
3-й день: 60’ Body Slimming & Firming

6 ДНЯ / 750€

ЧАСЫ РАБОТЫ: НИЗКИЙ СЕЗОН: 10:30 - 19:00
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 09:30 - 19:30
Вы можете связаться с Elixir Spa по телефону, напрямую из вашего номера, набирая
8862 или обратитесь на ресепшн набирая 0/32, для того чтобы вас соединили.
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1-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir
2-й день: 30’ Body Wrap, 50’ Lymph massage
3-й день: 60’ Body Slimming & Firming
4-й день: 50’ Lymph massage, 30’ Detox face treatment
5-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir
6-й день: 30’ Manicure
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Corfu Imperial Spa Guidelines
PREPARATION
• Please arrive 15 minutes before
your treatment. Before your
treatment, you will be asked to
complete a lifestyle questionnaire.
• You will be provided with a
bathrobe,
towels and slippers.
• Please remove all jewellery and
clothing, leaving on your undergarments. For some treatments
you will be provided with disposable undergarments by your
therapist.
• The management will not be
held responsible for the loss of
any personal items.

TREATMENT
• During treatments, please let
your therapist know if you’re
comfortable or uncomfortable,
too warm or too cold, or if the
pressure is too light or too firm.
Your comfort and care is our
greatest concern and priority.
• If you have a particular injury or
physical condition, please inform
the therapist who can suggest
appropriate adjustments to the
treatment for your comfort and
to enhance the treatment’s effectiveness.
• If you have any questions, your
therapist will gladly answer
them.

RELAXATION ROOM
We recommend using our relaxation room after your treatment
in order to enjoy refreshing juices
or a variety of herbal teas. Our
professional therapists are at your
disposal for any further wish you
might have.

CANCELLATION
We request aminimumof 4 hours’
cancellation notice for a single
treatment or 24 hours’ advance
notice for rituals. If you fail to
cancel or reschedule your appointment, you will be charged for the
scheduled service. Being late for
your appointment may shorten the
length of your treatment.

CHILDREN’S POLICY
Persons aged under 18 years
are not allowed in the Elixir Spa
unless accompanied and with the
consent of an adult.

KINDLY NOTE
• Mobile phones are not permitted
in Elixir Spa. This is the time for
your body and mind to release
the worries and stress of the day.
• Smoking is not permitted in
Elixir Spa.

VORBEREITUNG

• Bitte kommen Sie spätestens
15 vor Behandlungsbeginn zum
Empfang. Zuvor werden Sie
gebeten, einen persönlichen
Fragebogen Auszufüllen
• Sie werden mit einem Bademantel, Handtüchern, und Hausschu-
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hen versorgt
• Entfernen Sie bitte, bis auf Ihre
Unterwäsche, alle Schmuckstücke und Kleidung. Für einige
Behandlungen werden Sie von
Ihrem Therapeuten mit Einwegunterbekleidung versorgt.
• Wertsachen sollten in Ihrem
Safe aufbewahrt werden. Das
Management kann für den Verlust von Gegenständen keine
Haftung übernehmen

BEHANDLUNGEN

• Sagen Sie Ihrem Therapeuten
bitte Bescheid, ob Sie die Behandlung als angenehm oder
unangenehm empfinden, wenn
es Ihnen zu warm oder zu kalt
ist oder der Druck zu leicht oder
zu fest wirkt. Ihre Wohlbefinden
steht im Mittelpunkt und hat
immer Vorrang.
• Informieren Sie den Therapeuten über eventuelle
Verletzungen oder physische
Beeinträchtigungen, so dass
die Behandlung entsprechend
angepasst und die Wirksamkeit
erhöht werden kann
• Sie haben Fragen? Der Therapeut steht Ihnen gerne Rede und
Antwort

RUHERAUM

Wir empfehlen Ihnen, nach der
Behandlung unseren Ruheraum
aufzusuchen und unsere erfrischenden Säfte oder die Vielfalt
unserer Kräutertees zu genießen.
Unsere professionellen Therapeuten stehen Ihnen gerne für weitere
Wünsche zur Verfügung.

STORNIERUNG

Wir bitten Sie für den Fall, dass
Sie die Behandlung ausfallen
lassen möchten, sich rechtzeitig
zu melden. Die Abmeldefrist
beträgt bei Einzelbehandlungen
vier Stunden, bei Programmen 24
Stunden. Wenn Sie Ihre Behandlung nicht rechtzeitig annullieren
oder einen Ersatztermin vereinbaren, müssen wir Ihnen die
Behandlung in Rechnung stellen.
Sollten Sie zu spät zu Ihrem Behandlungstermin kommen, wird
dies die Dauer der Behandlung
verkürzen

ALTERSBESCHRÄNKUNG

Eintritt im Elixir Spa, für Kinder
unter 18 Jahre alt, ist ohne
Zustimmung nicht gestattet und
müssen von einem Erwachsenen
begleitet sein.

BITTE BEACHTEN SIE

• Mobiltelefone sind im Elixir Spa
nicht gestattet. Dies ist die Zeit
für Ihren Körper und Geist, um
die Sorgen und den Stress des
Tages los zu lassen.
• Rauchen ist im Elixir Spa nicht
gestattet.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο
ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα,
για την υποδοχή, την αλλαγή
ρούχων και τη συμπλήρωση

του προσωπικού σας
ερωτηματολογίου.
• Στους πελάτες παρέχονται
ρόμπες, πετσέτες
και παντόφλες.
• Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία
να αφαιρείτε τα κοσμήματα
και τα ρούχα σας εκτός από τα
εσώρουχα. Για κάποιες από τις
θεραπείες θα προμηθεύεστε
εσώρουχα μιας χρήσης.
• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για
αντικείμενα
που τυχόν χάσετε.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

• Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
παρακαλούμε ενημερώστε
τους θεραπευτές μας για το αν
αισθάνεστε άνετα ή όχι και αν
η θερμοκρασία δωματίου σας
ικανοποιεί. Το να αισθάνεστε
άνετα είναι το κυριότερο μέλημά
μας.
• Ενημερώστε τους θεραπευτές
μας για τυχόν εκδορές,
τραυματισμούς ή πόνους
σε συγκεκριμένα σημεία
του σώματός σας. Έτσι η
αντιμετώπιση θα είναι η
πρέπουσα βάσει των δικών σας
αναγκών.
• Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι
θεραπευτές μας με χαρά θα σας
τις λύσουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας
συγκεκριμένης θεραπείας, πρέπει
να μας ενημερώνετε τουλάχιστον
4 ώρες νωρίτερα από το ραντεβού
σας, ενώ στα πακέτα θεραπειών
24 ώρες νωρίτερα. Xωρίς έγκαιρη
προειδοποίηση θα επιβαρυνθείτε
για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σε
περίπτωση που καθυστερήσετε
αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που
θα έχετε στη διάθεσή σας για τη
θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η είσοδος στο Elixir
Spa, σε παιδιά κάτω των 18 ετών
χωρίς την συγκατάθεση και την
συνοδεία κηδεμόνα .

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

• Τα κινητά τηλέφωνα δεν
επιτρέπονται στους χώρους του
Elixir Spa, άλλωστε μην ξεχνάτε
πως ήρθατε να χαρίσετε στον
εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης
στο σώμα και στο πνεύμα σας.
• Σας υπενθυμίζουμε ότι το
κάπνισμα στο
Elixir Spa απαγορεύεται.
Σας ευχαριστούμε που δεν
καπνίζετε!

ПОДГОТОВКА
• Пожалуйста, приходите
за 15 минут до начала
вашей процедуры. Перед
процедурой, пожалуйста,
заполните предлагаемую
анкету.
• В Спа-центре Вам
предоставляются: купальный
халат, полотенца, и шлепанцы.
• Пожалуйста, снимите все

драгоценности и украшения,
а также одежду до нижнего
белья. Для некоторых
процедур терапевт Вам
предоставит специальное
нижнее белье.
• Администрация центра не
несёт ответственности за
утерю ваших личных вещей.

ПРОЦЕДУРЫ
• Во время процедур,
пожалуйста, не стесняйтесь
сообщить врачу, о тех или
иных удобствах или
неудобствах, слишком
холодной или горячей воде,
низком или высоком давлении
воды. Наш главный
приоритет - забота о Вас и
Вашем комфорте!
• Если у Вас имеется
специфическая рана или
физический недостаток,
пожалуйста, не стесняйтесь
сообщить об этом врачу,
который предложит
соответствующие условия для
прохождения вами процедуры
и
повышения её эффективности.
• Ваш врач с удовольствием
ответит на все Ваши вопросы.

САЛОН ДЛЯ ОТДЫХА
Рекомендуем Вам после
процедуры насладиться
освежающим соком или одним
из травяных чаев в
салоне для отдыха. Наши
профессиональные терапевты
всегда к Вашим услугам. Вы
можете обратиться к ним в
любое время.

ОПОЗДАНИЕ И
АННУЛЯЦИЯ
Убедительно просим Вас
уведомить нас об отмене
посещения не менее чем за
4 часа до начала процедуры
или за сутки до посещения
специальной программы.
При более поздней аннуляции
мы вынуждены выставить
в счет полную стоимость
аннулированных процедур.
Если вы опоздали на процедуру,
то время ее проведения
соответственно сокращается.

ДЕТИ
Дети в возрасте до 18 лет могут
посещать Спа центр Эликсир
только с разрешения опекуна
и только в сопровождении
взрослых.

ПОЖАЛУЙСТА,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
• На территории Спа - центра
Elixir Spa пользование
мобильными телефонами
не разрешается. Это – время
заботы о вашем теле и духе!
• Курение на территории Elixir
Spa запрещено.
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