ФИЛОСОФИЯ СПА

Все, что существует - энергия. Энергии, которую мы можем
воспринимать, предчувствовать.
Энергия, которая исходит от природы. И от природной энергии,
в ее наиболее аутентичном и первоначальном значении,
рождается KI NATURAL SPA.
Пространство, созданное для наслаждения моментами
благополучия в гармонии с природой, где вас очарует
симфония ароматов, мягкая атмосфера и волнующая музыка.

Аутентичные и специфические процедуры для восстановления
мультисенсорного, умственного и физического баланса, чтобы
наслаждаться жизнью здесь и сейчас с удвоенной энергией и
умиротворенностью.
Ki Natural Spa сотрудничает с Organique Spa Académie,
разделяя с ней общую философию и видение хорошего
состояния. Organique SPA Académie - это профессиональная
натуральная косметика, созданная из полезных для здоровья,
натуральных ингредиентов, сбор которых осуществляется при
полном уважении к природе, на основе традиций древних
культур во всем мире.
Активные ингредиенты, используемые в процедурах Organique,
отбирались с большой тщательностью, многие из них имеют
Сертификат Ecocert и, следовательно, пригодны для людей с
очень нежной и чувствительной кожей.

“ВСЕ, ЧТО НАХОДИТСЯ В ГАРМОНИИ С ТОБОЙ ИЛИ ПРИРОДОЙ, - В ГАРМОНИИ СО МНОЙ.
ВСЕ, ЧТО ИСХОДИТ ОТ ТЕБЯ, ВСЕ ИМЕЕТ СВОЮ СУЩНОСТЬ В ТЕБЕ”.
(МАРК АВРЕЛИЙ)
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УКАЗАТЕЛЬ

Этот символ указывает, что массаж можно проводить также в парах.

РИТУАЛЫ ARGAN ISSAHRA
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА LUCE D’ARGAN
Процедура Спа Luce d’Argan для сухой и чувствительной кожи лица
Процедура Спа Luce d’Argan для нормальной и смешанной кожи лица

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА LUCE D’ARGAN
Процедура Спа Luce d’Argan для тела
Процедура Спа Luce d’Argan Dimensione Sublime для тела

BEAUTY NATURAL СПА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Natural Спа
Успокаивающая процедура с личи и козьим молоком
Многовитаминная процедура с клюквой
Увлажняющая процедура с клюквой
Восстанавливающая процедура с оливковым маслом
Осветляющяя процедура с папайей
Противозастойная процедура с черникой
Очищающая процедура с маслом чайного дерева
Процедура против опухлости вокруг глаз и морщин с рисовой мукой
EternalGold
Супер-увлажняющая процедура EternalGold
Омолаживающее интенсивное лечение EternalGold
Процедура против старения кожи вокруг глаз и губ EternalGold

ПРОЦЕДУРЫ NATURAL СПА ДЛЯ ТЕЛА
Процедура “Бархатная кожа”
Антицеллюлитная процедура с кофе
Питательная процедура с козьим молоком и личи
Расслабляющий процедура с шоколадом
Увлажняющая и регенерирующая процедура Botanic Garden с жерухой и гранатом
Омолаживающая и осветляющая процедура Botanic Garden с орхидеей и кюрасо
Дренажная и детоксикационная процедура Botanic Garden с маракуйей и лаймом
МАССАЖИ NATURAL СПА
Массаж Natural Relax с молоком
Дренажный массаж с апельсином
Восстанавливающий массаж с льном и грейпфрутом
Тонизирующий массаж с бамбуком
Массаж Natural Candle
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
Аюрведический массаж всего тела - Abhyangam
Аюрведический массаж спины и шеи - Thandabhyangam
Аюрведический массаж ног и ступней - Padabhyangam
Аюрведический массаж головы, шеи и плеч - Shiroabhyangam
Аюрведический массаж лица - Mukabhyangam
Аюрведический массаж горячими камнями
Пиндасведа
ХОЛИСТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
Гавайский массаж Lomilomi
Традиционный тайский массаж
Калифорнийский массаж
Персонифицированный холистический массаж
Стоун-массаж
Процедура Reiki
Шиацу
Рефлексотерапия
КРАСОТА В СПА
AQUASPA
ЭТИКЕТ СПА
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РИТУАЛЫ ARGAN ISSAHRA
Лелеять, питать и восстанавливать кожу, подарить ей равновесие и яркость: вот уникальные
и ценные качества процедуры Ритуалы Argan Issahra. Основным компонентом процедуры
и всех продуктов является аргановое масло - бесценный ингредиент, известный своими
исключительными регенерирующими и антистареющими свойствами.
Подарите себе эксклюзивный момент хорошего самочувствия, забывшись в восторге от
замечательных процедур для лица и тела в атмосфере возвышенного благоденствия.

Процедура для лица luce d’argan

Процедура Спа Luce d’Argan для сухой и чувствительной кожи - 60 мин. – 68 евро
Расслабляющая процедура, эффективно помогающая предотвратить окисление клеток
кожи.
Масло аргана, пчелиный воск и масло ши вместе трудятся над восстановлением и глубоким
питанием кожи. Маска из масла аргана балансирует кожу и активизирует жизненные
функции, возвращая ей природное великолепие.
Лицо кажется более ярким, подтянутый и прекрасно увлажненным, морщины
разглаживаются сами.
Процедура Спа Luce d’Argan для нормальной и смешанной кожи - 60 мин. – 68 евро
Очищающий и балансирующий эффект. Мелкие частицы косточек аргана гоммажа
способствуют оксигенации кожи, активизируют микроциркуляцию и обновление клеток.
Масло аргана в сочетании с пчелиным воском, маслом сладкого миндаля и маслом
дамасской розы увлажняет кожу, делает ее эластичной и сияющей.

Процедура для тела luce d’argan

Процедура для тела Luce d’Argan – 45 мин. – 58 евро
Процедура, сочетающая в себе обволакивающие движения со свойствами
высококачественных активных ингредиентов масла Аргана, обладающего глубоко
расслабляющим действием. После приятного гоммажа с Sucre d’Argan Orange и Olio
Sublime следует массаж аргановым маслом и ароматным маслом, расслабляющий тело и
успокаивающий ум.
Процедура для тела Luce d’Argan Dimensione Sublime – 80 мин. – 108 евро
Процедура Спа для тела Luce d’Argan Dimensione Sublime - это полный ритуал абсолютного
благополучия. Способствует выведению токсинов и снятию напряженности, насыщает
кислородом, энергией и увлажняет тело Различные продукты, включающие масло аргана,
сменяют друг друга в мелодичной последовательности: очищающее молочко, гоммаж,
масло Sublime. Процедура достигает кульминации, когда очередь доходит до массажа
ног тонифицирующими, дренажными, приятно освещающими полумесяцами холодного
мрамора.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Natural Спа – Organique

Процедуры для ухода за лицом Natural Спа с использованием продуктов Organique включают
в себя высококачественные, обогащенные тщательно отобранными ингредиентами,
пилинг, сыворотки и маски для лица.
В частности, водоросли, содержащиеся в масках для лица Organique, обладают широким
спектром органических (аминокислоты, углеводы, белки) и неорганических веществ (йод,
магний, калий, хлор и железо) и ценными микроэлементами, такими как медь, цинк,
кобальт и ванадий , которые помогают питать, увлажнять, разглаживать, тонизировать,
осветлять и омолаживать кожу.

Успокаивающая процедура для лица с личи и козьим молоком – 30 мин. – 36 евро

Богатый скраб из сахара, миндального и соевого масла, который укрепляют обезвоженную и
безжизненную кожу. Пчелиный воск, в сочетании с кристаллами сахара, легко впитывается
в кожу, разглаживая ее. Сыворотка содержит рапсовое масло, которое смягчает
раздраженную кожу, оказывает сильное антиоксидантное действие и предотвращает
процесс старения кожи, делая ее яркой и увлажненной.

Многовитаминная процедура для лица с клюквой – 30 мин. – 36 евро

Мягкий скраб с кристаллами сахара и мельчайшими частицами клюквы (Oxicoccus
Quadripetalus), очищает и освежает кожу.
Сыворотка богата витамином С, оживляет и укрепляет капилляры, а растительные масла
разглаживают кожу, делая ее упругой, свежей и гладкой, как шелк.

Увлажняющая процедура для лица с клюквой - 50 мин. - 58 евро

Для чувствительной и сухой кожи, помогает глубоко тонизировать и увлажнять кожу.
Благодаря высокому содержанию полифенолов в клюкве (Oxicoccus Quadripetalus),
небольшие красные плоды северных лесов, богатые минералами и витаминами,
противостоят действию свободных радикалов.
Легкий аромат свежих фруктов долго сохраняется на коже, давая ощущение благополучия.

Восстанавливающая процедура для лица с оливковым маслом - 50 мин. - 58 евро

Для зрелой увядающей кожи. Благодаря содержанию витамина Е, эта процедура
стимулирует обновление клеток кожи и уменьшает признаки старения. Жирные кислоты,
содержащиеся в маске, повышают упругость кожи. Кожа выглядит естественно упругой,
яркой и эластичной.

Осветляющая процедура для лица с папайей - 50 мин. - 58 евро

Для тусклой и усталой кожи. Маска приготовлена на основе натуральных отшелушивающих
и омолаживающих компонентов, обогащенных экстрактом папайи и аргинином и
пролином, двумя аминокислотами, которые известны своей способностью стимулировать
обновление клеток. Кожа выглядит естественно яркой, свежей и упругой.
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Противозастойная процедура с черникой - 50 мин. - 58 евро

Для куперозной и покрасневшей кожи. Процедура оказывает вяжущее, увлажняющее,
противоотечное, противовоспалительное действие. Свойства черники способствуют
укреплению капилляров и активации микроциркуляции. Маска увлажняет, тонизирует
и защищает кожу, уменьшая раздражение. После процедуры кожа выглядит спокойной,
увлажненной и бархатистой.

Очищающая процедура для лица с маслом чайного дерева - 50 мин. - 58 евро
Для нечистой кожи, процедура оказывает антисептическое, антибактериальное и вяжущее
действие. Благодаря бактерицидным свойствам масла чайного дерева, происходит
глубокое очищение и дезинфекция пор. Кожа выглядит естественно спокойной,
нормализованной, чистой и увлажненной.

Процедура против опухлости вокруг глаз и морщин с рисовой мукой – 45 мин. – 45 евро

Специальная процедура для глаз с применением специальной шелковой деликатной маски
на базе высококачественного альгината, обогащенной растительными компонентами.
Рисовой муки защищает, питает и великолепно смягчает кожу. Морской коллаген действует
против морщин и дает укрепляющий эффект. Маска оставляет ощущение свежести,
осветляет темные круги под глазами и снимает опухлость, взгляд становится более ярким.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
EternalGold – Organique /Natural AntiAge Revolution

Eternal Gold - натуральная, уникальная и эксклюзивная.
Она создана для всеобъемлющего и профессионального ухода за зрелой кожей, идеально
подходит для интенсивного лечения обезвоженной кожи с предрасположенностью к
потере эластичности, содержит микро-частицы частицы коллоидного золота, Xeradin
(экстракт шалфея), Stoechiol (испанский масло лаванды) и Polyplant фрукты (смесь
фруктовых экстрактов).
Тормозит процесс старения естественным путем, укрепляя ткани и необыкновенно и
интенсивно противодействуя морщинам.
Немедленный эффект:
- полное увеличение увлажнения кожи на 24 часа- немедленный эффект лифтинга и
моделирование овала лица- уменьшение морщин после первой процедуры- стимуляция
биосинтеза коллагена- уплотнение тканей кожи- сокращение количества пятен и дефектов
кожи- интенсивная ревитализация- восстановление яркости кожи

Процедуры EternalGold
Супер-увлажняющая процедура EternalGold - 60 мин. 82 евро

Благодаря свойствам экстракта шалфея мускатного (Xeradin) и смеси фруктовых экстрактов
(Polyplant фруктов)процедура успокаивает и глубоко и надолго увлажняет кожу.
Комплекс коллоидного золота и Stoechiol (масло испанской лаванды) замедляет процесс
образования морщин и заметно уменьшает существующие, придавая коже нужную
упругость.
Кожа выглядит естественно яркой и сияющей.
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Процедура EternalGold против старения - 60 мин. 82 евро

Благодаря коллоидному золоту и богатой формуле компонентов, жта процедура
гарантирует регенерацию кожи, глубокое увлажнение и немедленный эффект “BioLifting”. Укрепляет кожу и делает ее эластичной, восстанавливает гидро-липидный барьер,
снижает трансэпидермальную потерю воды (TEWL TransEpidermal Water Loss). Сочетание
масла испанской лаванды
(Stoechiol), коллоидного золота и мускатного шалфея (Xeradin) расслабляет сокращение
лицевых мускулов, стимулирует клеточное обновление и борется с процессом старения.

Процедура EternalGold против старения для кожи вокруг глаз и губ - 45 мин. 62 евро

Эта процедура, предназначенная для обезвоженной зрелой кожи, с тенденцией к
возникновению морщин вокруг глаз и мимических морщин, стимулирует биосинтез
коллагена, регенерирует, дает немедленный эффект лифтинга кожи вокруг глаз, уменьшает
морщины и делает менее глубокими “гусиные лапки”.
Содержит тщательно подобранные натуральные активные ингредиенты, такие как масло
испанской лаванды
(Stoechiol - эффект лифтинга), экстракт шалфея (Xeradin - супер-увлажнение),
коллоидное золото (тонизирующий эффект) и соевое масло (эластичность).
Микрочастицы коллоидного золота деликатно осветляют кожу и производят эффект
оптического кумуфляжа несовершенств кожи вокруг глаз.

ПРОЦЕДУРЫ NATURAL СПА ДЛЯ ТЕЛА

Процедуры для тела Natural Спа характеризуются высоким качеством и высоким
содержанием ярким своеобразием активных ингредиентов.
Эти процедуры, основываясь на исследовании свойств ингредиентов, предлагают
эффективные пути использования сенсорных продуктов, таких как Savonage, Sugar Peeling,
Souflète, Body&Face Mask и Body Butter.

Процедура “Бархатная кожа”

В этой процедуре с приятным ароматом используется скраб морской соль с маслом ши
для очищения и интенсивного питания кожи. Далее легкий массаж с обволакивающими,
расслабляющими движениями завершает полную гидратацию и расслабление тела.
Процедура для тела - 30 мин. - 36 евро

Процедура с кофе: антицеллюлитная и дренажная

Благодаря кофеину, содержащемуся в этих продуктах, происходит стимуляция
микроциркуляции,
ускорение метаболизма клеток и естественный вывод токсинов.
Некоторые из продуктов, используемых в процедуре, обогащены экстрактом черного
дерева, который обладает вяжущими и антицеллюлитными свойствами.
После энергетической процедуры с кофе кожа выглядит молодой, гладкой и светящейся.
Специальная процедура для ног и ягодиц - 45 мин. - 45 евро
Процедура для тела - 60 мин. - 72 евро
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Процедура с козьим молоком и личи: питательная и успокаивающая

Инновационная процедура, который сочетает в себе питательные свойства козьего молока
с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ экстракта плодов личи.
Комплекс IRICALMIN смягчает раздражения кожи, в то время как белки, содержащиеся
в молоке козы, стимулирует выработку коллагена, укрепляющего кожу и делающего ее
более упругой.
После процедуры кожа выглядит естественно спокойной, увлажненной и свежей.
Процедура для тела - 60 мин. - 72 евро

Процедура с шоколадом: расслабляющая и антиоксидантная

Основным компонентом процедуры является настоящее масло какао, богатое железом,
магнием, цинком, кальцием и фосфором. Благодаря дренажному эффекту средства
с шоколадом способствуют устранению застойных жидкостей во внутриклеточном
пространстве. Помимо увлажняющего, питающего и разглаживающего действия,
шоколад, благодаря содержанию теобромина и кофеина, как мощный антиоксидант,
противостоящий процессам старения кожи. Сладкий интенсивный аромат шоколада также
способствует производству серотонина, гормона “хорошего самочувствия”, и эндорфинов,
гормонов счастья.
Специальная процедура для спины - 30 мин. - 36 евро
Процедура для тела - 60 мин. - 72 евро

Процедура Botanic Gardenс с жерухой и гранатом: увлажняющая и регенерирующая

Особенно подходит для сухой кожи, сочетает антиоксидантные и минерализующие
свойства граната с регенерирующими и противовоспалительными свойствами цветка
настурции.
Процедура сохраняет рН кожи, которая становится естественно увлажненной и упругой.
Процедура для тела - 60 мин. - 72 евро

Процедура Botanic Garden с орхидеей и кюрасо: омолаживающая и осветляющая

Орхидея, символ вечной молодости, обладает антистареющими свойствами и стимулирует
синтез коллагена и эластина, уменьшает пятна и оказывает расслабляющее действие, в то
время как кюрасо осветляет кожу и придает ей естественный здоровый вид.
Процедура для тела - 60 мин. - 72 евро

Процедура Botanic Garden с маракуйей и лаймом: дренаж и детоксикация

Эта процедура, благодаря свойствам лайма, способствует дренажу жидкости, замедляет
накопление жирных кислот в жировых клетках и помогает сжигать жир естественным
путем.
Кроме того, маракуйя способствует оживлению, омоложению и энергенизация, пробуждая
микроциркуляцию в коже.
Специальная процедура для ног и ягодиц - 45 мин. - 45 евро
Процедура для тела - 60 мин. - 72 евро
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МАССАЖИ NATURAL СПА

Массаж Natural Relax с молоком

Деликатность молока и мягкость движений характеризуют массаж Natural Relax с молоком
- первоклассный оздоровительный массаж.
60 мин. 68 евро
Специальный массаж для спины 30 мин. 36 евро
Дренажный массаж с апельсином
Дренажные и противоотечные свойства апельсина вместе со специфическими движениями
глубокого антицеллюлитного действия предназначены для тех, кто хочет получить
ощущение легкости и безмятежности.
60 мин. 68 евро
Специальный массаж для ног и ягодиц 30 мин. 36 евро

Восстанавливающий массаж с льном и грейпфрутом

Энергетические, очень ритмичные и разогревающие движения.
Рекомендуется для тех, кто ощущает упадок сил и хотят получить энергетический заряд в
гармоничной и эффективной манере.
Специальный массаж для спины 30 мин. 36 евро
Специальный массаж для ног 30 мин. 36 евро

Тонизирующий массаж с бамбуком

Массаж для восстановления хорошего настроения и тонуса мышц, подвергаемых высокому
напряжению. Особенно подходит для уважаемых мужчин, но может оказаться приятным
сюрпризом и для женщин.
60 мин. 68 евро

Массаж Natural Candle

Хорошее самочувстие от массажа со свечами. Ощущение теплоты сопровождается
чрезвычайно расслабляющими и успокаивающими движениями.
60 мин. 68 евро
Специальный массаж для спины 30 мин. 36 евро

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МАССАЖИ

Аюрведический массаж всего тела - Abhyangam

Традиционный аюрведический массаж для всего тела с теплым кунжутным маслом.
Способствует детоксикации и укреплению организма, снимает напряжение и
восстанавливает физико-психическое равновесие.
60 мин. 68 евро
80 мин. 108 евро
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Аюрведический массаж спины и шеи - Thandabhyangam

Массаж спины с особым внимание к пояснице, спинному и шейному отделу позвоночника.
Крайне расслабляющий и деконтрактурный, воздействует на мышцы, снимая напряжение,
которое является основной причиной жесткости в спине и шее.
60 мин. 68 евро

Аюрведический массаж ног и ступней - Padabhyangam

Для тех, кто страдает избытком воды, отечностью и целлюлитом. Влияет на кровообращение
и мышцы ног, расслабляя и давая ощущение легкости в ногах и ступнях.
60 мин. 68 евро

Аюрведический массаж головы, шеи и плеч - Shiroabhyangam

Помогает расслабить ум и укрепляют нервную систему. Эта прицедура воздействует
непосредственно на голову и помогает восстановить равновесие между разумом, телом
и душой.
Выполняетсяя с горячим маслом на сидящем или лежащем пациенте.
60 мин. 68 евро

Аюрведический массаж горячими камнями

Традиционный аюрведический массаж с горячими камнями, которыми и выполняется
сам массаж всего тела. Во время массажа камни ставятся в определенные точки
марма (энергетические точки согласно аюрведической традиции)для восстановления
естественного равновесия.
60 мин. 68 евро

Аюрведический массаж лица - Mukabhyangam

Нежный массаж лица и шеи. Благодаря нежности движений и деликатности нажима
считается одной из самых приятных и успокаивающих аюрведических процедур.
30 мин. 36 евро

Пиндасведа

Аюрведический массаж, выполняемый с маленькими пакетиками смеси трав, специально
отобранных по своим свойствам, погружаемых в горячее масло кунжута. Благодаря
глубоким ритмическим движениям, дает ощущение тонуса и энергии для тела и ума.
60 мин. 78 евро

ХОЛИСТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
Гавайский массаж Lomilomi

Традиционный гавайский массаж характеризуется широким использованием предплечья
для глубокой деконтракции мышц обеих ног и спины и быстрым, но, в то же время, долгим,
напоминающим движение волн, ритмом исполнения.
60 мин. 68 евро
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Традиционный тайский массаж

Древнейший традиционный массаж, который воздействует на биологически активные
точки китайской медицины с помощью растяжения, техники, получившей вдохновение у
индийской йоги. Увеличивает гибкость тела и создает ощущение интенсивной жизненности.
Во время этого массажа рекомендуется надевать удобную одежду.
30 мин. 36 евро (локализованно ступни и ноги или спина)
60 мин. 68 евро
80 мин. 108 евро

Калифорнийский массаж 		
Считается самым лучшим массажем для поднятия жизненного тонуса. Движения
необыкновенно деликатные и одновременно глубокие. Выполняется с душистым маслом,
длинными, круговыми ритмичными движениями, которые дают ощущение спокойствия и
глубокой релаксации.
60 мин. 68 евро
80 мин. 108 евро
Персонифицированный холистический массаж

Эта процедура выполняется отдельно для каждого пациента с целью восстановить его
психическое и физическое равновесие посредством профессионального использования
основных методов холистического и био-натурального массажа.
Массажист умело выберет наилучшие для пациента методы, которые будут способствовать
восстановлению равновесия между телом и умом, предпочитая аюрведу или тайский
массаж, медитацию, рейки или гавайскую и калифорнийскую массажную технику.
60 мин. 68 евро
80 мин. 108 евро

Стоун-массаж

Эксклюзивный массаж выполняется холодными мраморными камнями. Особенно
рекомендуется в летнее время, однако полезен и в лругое время для тонификации и
укрепления тела и успокоения разума.
60 мин. 68 евро

Процедура Reiki			
Японская система для восстановления энергетического равновесия. Выполняется
различным расположением рук, которые передают универсальную энергию, передавая
физическое расслабление и психический покой.
Во время этого массажа рекомендуется надевать удобную одежду.
60 мин. 68 евро
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Шиацу 				

Процедура, которая осуществляется через нажимы, воздействующие на энергетический
поток нашего организма.
Приятные расслабляющие движения, состоящие из растяжений и нажимов,
воздействующих на отдельные зоны в течение нескольких секунд и перемежающихся с
нежными движениями суставов.
Во время этого массажа рекомендуется надевать удобную одежду.
60 мин. 68 евро

Рефлексотерапия

Локализованный массаж подошвы ступни с применением техники точечного массажа
на рефлекторные точки, который помогает восстановить естественное равновесие всего
организма.
Во время этого массажа рекомендуется надевать удобную одежду.
30 мин. 36 евро

КРАСОТА В СПА

Омолаживающая и восстанавливающая процедура для рук с Perla и шелком
- 30 мин. 36 евро

Процедура разработана на основе лучших натуральных ингредиентов, с легким ароматом
дикой розы. Экстракт Perla осветляет кожу и ускоряет ее обновление; горький апельсин
(Citrus Aurantium) имеет сильно стимулирующее действие; экстракт шелка дает коже
глубокое, прочное увлажнение, делая ее мягкой и нежной, и защищает ее.

Успокаивающая и питательная процедура Natural Spa для ног с лавандой - 30
мин. 36 евро

Процедура предназначена для освежения и естественного питания ног.
Благодаря интегрированному действию натуральных активных ингредиентов в
сочетании с эфирными маслами тимьяна и шалфея, достигается антисептический,
противовоспалительный и освежающий. Мыльные глины производят очистку, а
частицы голубого люфа, благодаря своим абразивным свойствам, эффективно удаляют
омертвевшие клетки. Экстракт кувшинки обычной (Nynfea Alba) как успокаивающее и
смягчающее средство.
Эта процедура постепенно возвращает ступням хорошее самочувствие и расслабленность.
Полная депиляция – 45 евро
Частичная депиляция – 35 евро
Выборочная депиляция – 20 евро

AQUASPA

Маршрут, который начинается с финской сауны и турецкой бани, переходит к
персонифицированному эфирными маслами джакузи, многоструйному душу с
меняющейся температурой и восхитительными ароматами. Уголок релакса “Мир чая”
покорит Вас оригинальными расслабляющими вкусами и ароматами.
1 ч 30 мин - 25 евро
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ЭТИКЕТ СПА

- Ki Natural Spa открыт только для гостей гостиницы Grand Hotel Nizza & Suisse и Hotel Giglio
- Вход в Natural Spa по магнитному пропуску, выдаваемому уважаемым гостям в момент
бронирования
-Обслуживание проводится только по предварительной записи
- В случае необходимости отменить визит убедительная просьба сообщить об этом по
крайней мере, за 4 часа до начала во избежание взимания стоимости процедуры
- Доступ в Спа не разрешен для детей младше 14 лет
- Рекомендуется одеваться в удобную одежду (спортивный костюм): тайский массаж, рейки
- Следующие процедуры допускают использование удобной одежды (спортивный костюм)
по усмотрению уважаемого гостя: шиацу, рефлексология ступни
- Аюрведические процедуры включают в себя использование масла. Некоторые процедуры
выполняются на голове и волосах.
- Наши операторы - мужчины и женщины, которые работают как с клиентами-мужчинами,
так и женщинами. В случае специфических требований, пожалуйста, сообщите об этом в
момент бронирования.
- При использовании зоны AquaSpa обязательно наличие купальника
- Можно разработать эксклюзивные Ритуалы Спа, исходя из индивидуальных потребностей
и пожеланий наших уважаемых гостей. В регистратуре гостиницы вы можете получить
информацию, касающуюся этих услуг
Мы находимся в Вашем полном распоряжении и постараемся не обмануть Ваших
ожиданий.
Часы работы Спа: Ежедневно с 9 до 23
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