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SPA ЭТИКЕТ 

В нашей SPA обстановке расслабитесь и успокоитесь. Просим уважать все права SPA гостей на 
конфиденциальность и покой. На территории SPA просим не пользоваться мобильными телефонами и 

фотоаппаратами, а также не курить. Отправляясь в SPA зону, надевайте халаты, приготовленные для вас 
в комнатах. В банях и бассейне рекомендуем пользоваться своими купальниками (плавками) и обувать 
резиновые тапочки. Перед процедурами наши специалисты предложат Вам одноразовое нижнее белье. 

ДЕТИ  

Наша гостиница дружелюбно относится к семьям, но в то время, когда Вы пользуетесь 
услугами SPA, мы просим Вас позаботиться о своих малышах. В комнаты для 

переодевания, бассейны, зону бань, тренажерный зал допускаются только лица старше 
16 лет. За детьми младше этого возраста должны присматривать взрослые. Мы 

предлагаем специальные процедуры для маленьких гостей и рекомендуем 
посоветоваться с нашими SPA работниками, которые помогут Вам сделать правильный 

выбор. Делаем процедуры для детей с 7 лет.  

ЗАКАЗ ПРОЦЕДУР 

Регистратура SPA центра находится на 1 этаже. Перед тем, как заказать процедуры, 
посоветуйтесь с нашими SPA работниками и администраторами, которые помогут Вам 
сделать правильный выбор. Рекомендуем Вам заранее заказать желаемые услуги, чтобы 

Вы смогли воспользоваться ими в удобное для Вас время. Также мы рекомендуем 
обратиться за консультацией к специалистам курортного лечения (реабилитологу, 

кинезитерапевту) – Вам предложат индивидуальную ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ программу. 

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ  

Мы просим Вас приходить не позже, чем за 10 минут до SPA процедуры, чтобы у Вас было время 
зарегистрироваться, переодеться в удобную одежду и расслабиться. 

УСЛУГИ SPA  

Гости, проживающие в гостинице, без дополнительной платы могут пользоваться 
следующими услугами SPA: сауной, паровой баней, бассейном, 2 вихревыми ваннами, 

тренажерным залом, утренней гимнастикой, вечерней гимнастикой, послушать лекцию 
о философии Кнейппа, посещать утренние процедуры закаливания по Кнейппу, садом 

Кнейппа, пользоваться зонами отдыха. 
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ХАМАМ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВАННЫ 

Хамам и вертикальные ванны в качестве процедуры необходимо заказывать в регистратуре SPA центра. 
Перед процедурой хамам необходимо около 20 минут разогреться в паровой бане. 

ЗАЛ КАРДИОТРЕНИРОВОК 

Мини-зал с тренажерами – без дополнительной платы. Допускаются дети с 16 лет, дети младшего 
возраста – только со взрослыми. 

ОТКАЗ ОТ ПРОЦЕДУР  

В случае отказа от процедуры менее чем за 3 часа до назначенного времени, мы просим заплатить всю 
стоимость услуги. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Мы убедительно просим сообщать нам о любых проблемах со здоровьем, аллергии или травмах, которые 
могут повлиять на подбор SPA процедур. 

ПОДАРОЧНЫЕ КУПОНЫ  

Прекрасный подарок для дорогого человека. Дополнительную информацию Вам предоставят работники 
регистратуры. 

КОСМЕТИКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ  

Продлите SPA ритуал у себя дома – вы можете приобрести используемые в наших процедурах продукты в 
SPA регистратуре. 

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ  

Напоминаем, что гости обязаны сами позаботиться о сохранности своих вещей и своего имущества. 

ЦЕНЫ 

Цены указаны в евро (НДС включен в цену). Цены действительны в момент их публикации и могут 
меняться без предварительного предупреждения. Рассчитываться можно наличными деньгами или 

основными банковскими картами. 

 

 


