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Прайс-лист на спа-процедуры 2017 

 

Уникальные лечебно-оздоровительные процедуры с оливковым маслом 

Oleotherapy® 

Купальни Нестора*       50 минут  €45 

Скраб из мессинской соли и меда     50 минут  €115 
 
Скраб на основе экстрактов оливковых листьев  

и берберийской фиги                                                                                      50 минут  €115 

Традиционный уход за лицом с применением  

питательных масел       80 минут  €160 

Лечение целебным массажем Гиппократа    80 минут  €160 

 

Комплекс Anazoe Dynamics 

Массаж спины, шеи и плеч       25 минут  €60 

Массаж головы                                                                                                      25 минут  €60 

Массаж шеи и плеч. Проводится после игры в гольф   15 минут  €15 

Массаж ступней        25 минут  €60 

Скраб для рук и ног       25 минут  €60 

Консультация с физиотерапевтами или остеопатами  25 минут  €45 

Гидрация с головы до пят      25 минут  €60 

 

Целебная сила воды 

Зона теплотерапии * с процедурой        Бесплатно 

Зона теплотерапии * без процедуры для гостей курорта     €15 

Зона теплотерапии * без процедуры для не проживающих в отеле    €30 

Бассейн с соленой водой высокой плотности  

и талассотерапевтические бассейны * с процедурой  75 минут  €20 
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Бассейн с соленой водой высокой плотности  

и талассотерапевтические бассейны * без процедуры  75 минут  €45 

Травяная ванна*       25 минут  €45 

Талассо-ванна*                     25 минут  €45 

Горячая ванна «Oxos»*                    25 минут  €45 

Омброфиты*                     25 минут  €60 

Душ Шарко                                                                          10 минут  €20 

Плавучий талассотерапевтический бассейн                50 минут  €30 

 

Тройка от Anazoe  

Тройка Oleotherapy® *                   80 минут  €160 

Травяная тройка*                   80 минут  €160 

Морская тройка*                   80 минут  €160 

 

Массаж 

Классический массаж Anazoe                 50 минут  €115 

                                    80 минут  €160 

Лечение ароматерапевтическим массажем со свечами             50 минут  €115 

                     80 минут  €160 

Миллисей, дух  меда                  50 минут  €115 

                     80 минут  €160 

Массаж глубоких  тканей                 50 минут  €115 

                     80 минут  €160 

Массаж для семейных  пар                50 минут            €115 на человека 

                                                             80 минут             €160 на человека  

Подготовительный массаж для игроков в гольф              50 минут  €115 

                     80 минут  €160 

Массаж для будущих мам                 50 минут  €115 
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Лимфодренажный массаж лица                  25 минут  €60 

                        50 минут  €115 

Лимфодренажный  массаж тела                               50 минут  €115 

Рефлексотерапия                    25 минут  €60 

                                                                                                                                              50 минут  €115 

Антицеллюлитный массаж, детоксикация и вакуумный массаж 50 минут  €115 

Баночная терапия*       25 минут  €60 

Холизм «Monolithos»*        50 минут  €115 

                                                                                                                                              80 минут  €160 

Пилинг с эффектом детокс для питания и                                 50 минут     €115 

смягчения кожи тела  

 В Вашем номере        50 минут  €160 

          80 минут  €220 

Обслуживание в номер для пар*                                                                  80 минут       €220 на человека 

                       110 минут       €300 на человека  

Массаж в сидячем положении                                                                       15  минут  €35 

 

Уход за телом 

Скраб из виноградных косточек  от Anazoe    50 минут  €115 

Ухода за телом Oleotherapy®*                                  50 минут  €115 

Обертывание натуральными морскими водорослями*  80 минут  €160 

Уход за участками обезвоженной кожи с применением 

 уксуса*         50 минут  €115 

Восстанавливающий и очищающий уход для спины              50 минут  €115 

 

Процедуры на открытом воздухе от Anazoe 

Массаж «Selene» при  луне*                    80 минут  €160 
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Массаж на открытом воздухе для пар *    50 минут        €115  на человека  

          80 минут        €160 на человека 

Расслабляющий массаж  Anazoe на открытом воздухе *                50 минут  €115 

          80 минут  €160 

Массаж глубоких  тканей  Anazoe на открытом воздухе *               50 минут  €115 

          80 минут  €160 

Травяная процедура на открытом воздухе *   50 минут  €115 

          80 минут  €160 

Остеопатия 

Остеопатическая мануальная терапия    50 минут  €115 

          80 минут  €160 

Кранисакральная терапия      50 минут  €115 

Остеопатия и беременность       50 минут  €115 

Остеопатия и дети        50 минут  €115 

Остеопатия и спорт        80 минут  €160 

 

Уход за лицом 

Глубокое очищение кожи лица Anazoe    80 минут  €160 

Уход за лицом при помощи трав от Anazoe    50 минут  €115 

Омолаживающий уход «Сияние                                                                   50 минут  €115 

молодости» 

 

Успокаивающий уход за кожей лица                                       50 минут                €115 

Очищающий и питательный уход с олигоэлементами            50 минут  €115 

Коллагеновая процедура для лица      25 минут  €60 

Лучистые глаза и гладкие губы     25 минут  €60 
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Уход за ладонями и ступнями 

Маникюр 

Цитрусовый маникюр       30 минут  €40 

Французский маникюр       30 минут  €50 

Маникюр Oleotherapy®      50 минут  €65 

Маникюр Shellac       40 минут  €55 

Снятие покрытия Shellac, акрила и геля    15 минут  €20 

Покрытие лаком – руки или ноги     10 минут  €10 

Французское покрытие лаком – руки или ноги 10 минут  €13 

Педикюр 

Цитрусово-мятный педикюр       60 минут  €60 

Педикюр из ромашки и гвоздики      60 минут  €60 

Педикюр Oleotherapy®       80 минут  €85 

Педикюр Shellac       70 минут  €70 

Снятие покрытия Shellac, акрила и геля    15 минут  €20 

Депиляция Воском Oleotherapy® 

Верхняя губа, брови или подбородок       €15 

Подмышки           €15 

Ноги до колена или руки                        €45 

Вся нога            €55 

Область бикини           €40 

Бразильская эпиляция          €55 

Спина или грудь           €45 

Макияж 

Нанесение макияжа       30 минут  €45 

Инструктаж по нанесению макияжа     30 минут  €45 

Свадебный макияж       60 минут  €140 

Пробный макияж перед свадьбой     60 минут  €60 
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Спа для мужчин 

Мужская Трилогия*                     80 минут  €160 

Уход за лицом  мужчин                                               50 минут  €115 

Мужской маникюр                                  25 минут  €40 

Мужской педикюр                                                                                                50 минут  €60 

 

Предложения от Anazoe для детей и подростков 

Пакет «Мать и дочь» от центра Anazoe                                                    80 минут        €160 на человека 

Пакет «Отец и сын» от центра Anazoe                                                      80 минут        €160 на человека 

Массаж для младенцев       25 минут  €60 

Детский массаж Oleotherapy®     25 минут  €60 

          50 минут  €115 

Уход за лицом для детей Oleotherapy®    25 минут  €60 

Уход за лицом для подростков Oleotherapy®    50 минут  €115 

Процедуры для детских ступней     25 минут  €40 

Процедуры для детских рук      25 минут  €40 

 

Спа-пакеты 

Детоксикация Anazoe – Пять или семь дней 

Пять дней: €702, семь дней: €890 

Антицеллюлитная программа Anazoe – Пять или семь дней 

Пять дней: €650, семь дней: €872 

Лучшие процедуры Anazoe Spa – три, пять или семь дней 

Три дня: €472, пять дней: €774, семь дней: €1075 

Для будущих мам – три или пять дней 

Три дня: €396, пять дней: €603 


