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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ УСЛУГ
Мы советуем Вам зарезервировать услуги Велнес-центра СПА «Армония» на несколько дней раньше, перед желаемым 
посещением. Так Вы обеспечите себе процедуры в удобное для Вас время.

КАК ОТМЕНИТЬ ЗАПИСЬ НА ПРОЦЕДУРУ
Мы просим Вас сообщить нам о возможной отмене резервирования минимум за 5 часов до назначенного времени. В 
противном случае Вы за зарезервированную услугу, которой не воспользовались, заплатите 50 % от цены.

У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Пожалуйста, сообщите нам при резервировании о проблемах со здоровьем или ограничениях. Таким образом, мы сможем 
посоветовать лечение, которое будет для Вас предпочтительнее.

СПА-СОВЕТЫ
Рекомендуем прийти в Велнес-центра СПА «Армония» хотя бы за 5 минут до начала терапии. Гостям отеля рекомендуем 
прийти одетыми в махровый халат.
Остальные гости по прибытии получат свой шкафчик для одежды, махровый халат и тапочки.
Мы рекомендуем Вам в этот период не носить ювелирные изделия, так как их перед любой терапевтической процедурой 
следует снять. Мы не несём ответственность за потерянные предметы. Перед посещением процедур не следует есть и пить 
алкогольные напитки.

ПРОДАЖА КОСМЕТИКИ
Чтобы продлить эффект по уходу Вы может в Велнес-центре СПА «Армония» купить качественные косметические продукты 
косметических домов BABOR, GERARD и PHARMOS NATUR.

Время работы 
Каждый день с 9.00 до 21.00  

WELLCARD – КЛУБНАЯ КАРТА
Карта Wellcard – карта КЛУБА, который работает по принципу сбора баллов за 
все покупки в Термах Олимия, приносящих ПОДАРОЧНЫЕ БОНЫ, которые Вы 
можете использовать на всех торговых местах Терм Олимия. Заполните образец 
заявления и Вы станете владельцем клубной карты Wellcard, т.о. Вы получите 
все преимущества и сюрпризы, которые она даёт.



Мы оставляем за собой право на изменение цен.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДОМ BABOR
Высококачественный уход за кожей лица известного косметического дома Babor удовлетворит и побалует 
даже самый требовательный тип кожи. Профессиональный совет и подробный анализ кожи позволит Вам 
пройти полный курс, а также получить все необходимые советы по уходу за кожей в домашних условиях. 
Уверяем Вас, что Вы почувствуете себя как в сказке!

ЛЕЧЕНИЕ VITALITY
Уход без глубокого очищения кожи. Подходит для всех типов кожи.

60 мин. 51 € 

КИСЛОРОДНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Уход подходит для всех типов кожи. Он укрепляет естественную сопротивляемость, защищает кожу от 
внешних воздействий и восстанавливает мягкость и блеск.

90 мин. 78 €

PURE SELECT
Линия была разработана для мужчин и женщин после 25 лет, страдающих угревой болезнью (акне). PURE 
SELECT регулирует выработку себума (кожного сала) на коже и поддерживает противовоспалительный 
процесс, а также содержит комплекс против старения. Рекомендуем всем, кто страдает от стресса.

90 мин. 65 €

ЛЕЧЕНИЕ SEA CREATION 
Роскошная сила морских глубин омолаживает кожу и предотвращает процесс старения. 
Высококонцентрированные ингредиенты, такие как протеины жемчуга, морского шелка и морской 
воды, непосредственно впитываются в кожу и возвращают ей упругость до самых глубоких слоёв и с 
долгосрочным эффектом.

90 мин. 155 €

ЛИФТИНГ DE LUXE
Для того чтобы сохранить свой молодой вид, коже требуется комплексный уход, который стимулирует все 
важные функции кожи. Уход за кожей лица эффективно предотвращает все признаки старения кожи. Кожа 
становится более упругой и гладкой. Покраснение и возрастные пятна уменьшаются, кожа выглядит более 
ровной, свежей, наполняется жизненной силой и дольше остаётся молодой и упругой.

90 мин. 99 €

БЫСТРЫЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН
Инновационный уход для спортивных и современных мужчин. Активные ингредиенты, специально 
разработанные для ухода за мужской кожей, и бодрящий массаж регенерируют и обновляют кожу, которая 
подвергается ежедневному стрессу. Уход не содержит глубокого очищения кожи.

50 мин. 56 €

ДОКТОР BABOR

Д-Р BABOR BIOGEN CELLULAR
интенсивная регенерация кожи

90 мин. 95 €

Д-Р BABOR DERMA CELLULAR
Для всех типов кожи, которым необходимо уделять больше внимания, особенно при наличии выраженных 
морщин и уменьшения упругости – потери тонуса мышц и здорового цвета кожи, а также для 
предотвращения образования морщин и преждевременного старения.

90 мин. 125 €
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УХОД ЗА ЛИЦОМ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДОМ GERARD’S
Совершенный комфорт при уважении к окружающей среде, телу и духу. Это больше, чем просто уход за кожей. 
Gerard’s – природа на службе у красоты. Этот лозунг довольно точно определяет основную философию 
компании. Марка с технологически передовыми и высокоэффективными формулами также сохраняет 
глубокое уважение ко всему естественному.

УХОД ЗА ЛИЦОМ SOY SOY
«Уход за кожей лица, который увлажняет, укрепляет и стимулирует выработку коллагена. Её особенностью 
является «gooming» – массаж для красивого тонуса и эластичности кожи»

90 мин. 70 €

ВИТАМИННЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
IЗащитит от преждевременного старения, сбалансирует проблемную и чувствительную кожу, вернёт 
жизненную энергию обвисшей коже с недостатом кислорода и тонуса, уменьшит склонность кожи к акне. Его 
эффективность исходит из высококачественных активных ингредиентов, полученных из ацеролы (вишни 
с острова Барбадос), овса и черники. Особенно рекомендуется для кожи, которая испытывает стресс, 
вызванный внешними и внутренними воздействиями.

90 мин. 70 €

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ ЛИЦА
Ультразвук очень эффективен при удалении небольших морщин на уставшей коже, тонизировании 
соединительных тканей и вносе питательных веществ в глубокие слои кожи. Рекомендуется для подтяжки 
лица, тонирования и дренажа!

20 мин. 20 €

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ 6,5 €

ОКРАСКА БРОВЕЙ 5,5 €

ОКРАСКА РЕСНИЦ 6,5 €

PHARMOS NATUR
Чистая природа – почувствуйте её на Вашей коже и насладитесь процедурами с использованием геля из 
свежих листьев био алоэ вера и других натуральных компонентов

JOY FOR LIFE (РАДОСТЬ ЖИЗНИ)
Кожа непосредственно впитает более 100 веществ, которые содержат уникальный омолаживающий 
комплекс, и снова будет увлажнённой. Ваша кожа получит интенсивный уход с использованием геля 
из свежих листьев био алоэ вера и поэтому станет бархатистой и эластичной. Побалуйте себя 
удивительным массажем лица, шеи, затылка и рук с добавлением драгоценностей чистой природы.

90 мин. 75 €

ЛЕЧЕНИЕ ANTI-AGING С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ИЗ СВЕЖИХ ЛИСТЬЕВ БИО АЛОЭ ВЕРА
Комплекс активных ингредиентов в продукции для обновления клеток, который в сочетании с гиалуроном 
очень эффективно увлажняет кожу и служит поглотителем свободных радикалов, все это омолодит 
Вашу кожу. Естественным и чрезвычайно эффективным способом будут сглажены морщины, Ваша 
соединительная ткань будет восстановленной и увлажнённой. Эффект омоложения с долгосрочным 
эффектом, который виден сразу!

90 мин. 100 €

DETOX МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ИЗ СВЕЖИХ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРАA 
Вы получите массаж и уход за всем телом с эксклюзивными маслами из особенно эффективных растений, 
исцеляющей земли Марокко, полной полезных ископаемых, и уникальным гелем из свежих листьев био алоэ 
вера. Все это активизирует лимфу, выведет токсины из тела, уменьшит целлюлит и заметно укрепит 
соединительную ткань и кровеносные сосуды. Улучшится эластичность и упругость вашей кожи.

60 мин. 65 €

НОВОЕ
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МАССАЖ
МАССАЖ ОЛИМИЯ
Домашний рецепт Единственный массаж, который является плодом знания лучших массажистов и 
физиотерапевтов. Массаж является результатом полного понимания человеческого тела и уравновешивает 
энергии Ин и Ян.

60 мин. 52 €

МАССАЖ АРМОНИЯ
Прикосновение ко всему телу, основанное на многолетнем опыте наших терапевтов. С комбинацией 
олимского мёда и масла из экстрактов местных трав добьёмся полного расслабления, лечебной и 
энергетической гармонии тела.

60 мин. 55 €

МАССАЖ VITAE
Это массаж всего тела, который включает в себя несколько приёмов массажа, среди них – японский шиацу и 
китайский Tui Nа. Затрагиваются биологически активные точки, что улучшает самочувствие на физическом 
и психологическом уровне. Особый акцент ставится на позвоночник и плечевой пояс. Используется 
специальное антистрессовое масло, которое нас успокоит и восстановит потерянную энергию.

60 мин. 52 €

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
Расслабляющий массаж всего тела оказывает благотворное влияние на общее самочувствие, расслабление 
мышц и кровообращение.

20 мин. 
30 мин. 
40 мин. 

21 €
30 €
37 €

МАССАЖ ЛИЦА И ВОЛОСЯНОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
Массаж стимулирует регенерацию и повышает эластичность кожи. Устраним напряженность в голове.

30 мин. 29 €

МАССАЖ ТЕПЛЫМИ КАМНЯМИ
Древняя терапия, которая использует горячие базальтовые камни вулканического происхождения, 
обладающие целебным эффектом. Массаж стимулирует кровообращение, благотворно воздействует на 
мышцы и наполняет тело новой энергией.

 30 мин. 
60 мин. 

     32 €
49 €

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТОП
Воздействуя на рефлекторные точки на стопах, мы влияем на все органы, мышцы и суставы. Это улучшает 
циркуляцию лимфы, укрепляет здоровье и способствует детоксикации организма.

30 мин. 30 €

ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ
Массаж улучшает настроение и балует. Вызывает стимуляцию серотонина – гормона счастья, питает 
и повторного минерализует вашу кожу. Массаж с шоколадом для снятия стресса, недомогания, при сухой и 
уставшей коже с недостатком тонуса.

60 мин. 52 €
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для полного расслабления выберите массаж 
Армония, массаж Олимия или Витае. Все массажи 
Вы можете получить только в Термах Олимия, т.к. 
это результат знания и опыта наших врачей.



МАССАЖ ДАЛЬНИХ СТРАН
Тысячелетние методы, знания и опыт со всего мира мы собрали в букет массажей из далеких стран с целью восстановления 
физического, психического и эмоционального равновесия в организме.

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ
Тибетское сочетание трав, соли Мертвого моря, кристаллов из Гималаев и избранных эфирных масел собрано 
в теплые пучки, которыми надавливаем и массируем всё тело. Массаж восстанавливает баланс и жизненную 
энергию. Рекомендуется для уставшего тела без циркуляции, когда у Вас уже нет энергии, Вы простужены, 
переживаете стресс или венозный и лимфатический застой.

60 мин. 55 €

ГАВАЙСКИЙ МАССАЖ
Это уникальный, плавно соединенный ритмичный массаж всего тела. Терапевт выполняет его всем 
предплечьем и под звуки гавайской музыки.

60 мин. 55 €

МАССАЖ ТИБЕТСКИМИ ЧАШАМИ
Незабываемые впечатления от звуков поющих тибетских чаш Вас погрузят в состояние глубокого покоя 
и равновесия. Звук чаш разбивает блокады, накопленные в физическом теле и успокаивает эмоциональное 
и ментальное тело. Во время массажа почувствуем благотворные волны на тех частях тела, куда кладут 
тибетские чаши. Исключительная сила звука очень хорошо способствует устранению боли, стресса, 
бессонницы, мигрени и других расстройств.

60 мин. 52 €

МАССАЖ НИСВАНА
Незабываемые ощущения от сочетания звуков тибетских чаш и лечебного массажа погрузят Вас 
в состояние глубокого спокойствия и равновесия. Нежные вибрации звука разбивают блокады в 
организме, влияя таким образом на расслабление мышц и Вас полностью подготавливают к 
лечебному массажу, который затем последует.

80 мин. 65 €

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Снимает боль, улучшает кровообращение, работу иммунной системы, повышает гибкость суставов и 
укрепляет внутренние органы. Во время массажа терапевт использует пальцы, ладони, локти и колени. 
Оденьте удобную, легкую одежду.

50 мин. 
 90 мин. 

43 €
63 €

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С АРОМАМАСЛАМИ
Стимулируем акупрессурные точки, таким образом регулируем и улучшаем поток энергии и снимаем стресс. 
Ароматические масла оказывают благотворное влияние на кожу.

50 мин. 
90 мин. 

45 €
68 €

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ТРАВАМИ
Тайский массаж с теплыми травами – противоболевой регенеративный массаж, который улучшает 
кровообращение, уменьшает боль в суставах и мышцах, сохраняет жизненные силы. Тщательно подобранные 
травы и масла оказывают благотворное влияние на организм.

50 мин. 
90 мин. 

49 €
71 €

ТАЙСКИЙ МАССАЖ СТОП
Стимулирует энергетические центры тела. Пробуждает витальные функции внутренних органов и 
стимулирует приток жизненной энергии.

40 мин. 34 €

ВИМАНСАВАН
Это комбинация традиционного тайского массажа и массажа с ароматическими маслами.

80 мин. 66 €

САЕНГ ЯНТРА
Тайский массаж с аромамаслами, включающий также тайский массаж стоп.

80 мин. 66 €

САЕНГ ТАВАН
Традиционный тайский массаж, включающий также тайский массаж стоп.

80 мин. 66 €

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ
Синергия китайской философии и терапевтических эффектов массажа Tui Nа. Специальная форма китайской 
медицинской терапии расслабляет мышцы и стимулирует продвижение потока энергии по меридианам. 
Кроме того, массаж облегчает боль, улучшает кровообращение и делает тело гибким и эластичным.

50 мин. 52 €
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АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
Аюрведа – индийская наука о «жизни и долголетии». Человека рассматривает как единое целое и учит его 
жить в гармонии с законами природы, и в частности, помогает вести здоровый образ жизни. Способствует 
физическому, психическому, эмоциональному и духовному благополучию.

АБХЬЯНГА 
Дословно означает «нанесение масла на тело». Аюрведический масляный массаж выполняется совершенно 
по-другому, чем остальные техники классического массажа. Массаж основывается на балансе дош (питта, 
вата, капха). Мы используем горячие масла, выбранные в соответствии с типом лица, получающего массаж. 
С помощью прикосновений теплого масла достигается расслабляющий и даже лечебный эффект. Массаж 
является очень полезным для снятия напряженности и стресса. Способствует выведению токсинов из 
организма, восстанавливает кожу и укрепляет её тонус. Массаж восстанавливает поток энергии, который 
дает ощущение свободы и полной релаксации.

60 мин. 62 €

УДВАРТАНА
Во время массажа используются сушеные травы, кокос, глина, порошок нута или мука. Массаж уменьшает 
жировые отложения, кожа тщательно очищается и становится мягкой и гладкой. Положительное влияет 
на кровообращение организма, а из подкожных тканей удаляет токсины.

60 мин. 66 €

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ
теплое масло расслабляет и защищает от стресса, улучшает поток энергии и концентрацию.

30 мин. 35 €

ХАНЬЯ
Африка – континент скрытных и таинственных энергий. Некоторые из них для Вас наворожим и мы. Ханья 
основывается на ритуалах африканских племен и традиционных растениях, созревающих в сердце Африки. 
Масло марулы питает и увлажняет кожу, ароматы и музыка унесут вас в далекую Африку…

ХАНЬЯ массаж
Тепло масла марулы, которое особыми традиционными движениями африканских племен втирается в тело, 
особенная музыка и звук деревянных молоточков расслабляют тело и возвращают ему энергию.

60 мин. 63 €

ХАНЬЯ пилинг с массажем
Африканский массаж с пилингом для восстановления жизненных функций тела. Традиционные движения и 
символы, аромат масла марулы подходят и мужчинам, и женщинам, ищущим полного расслабления.

80 мин. 78 €

ХАНЬЯ ритуал
Возврат к природе, мистичность и чистота – это элементы ритуала Ханья. Природные камни и кристаллы 
связывают нас с землей, деревянные молоточки возвращают телу гармонию, звуки Африки и запах масла 
марулы полностью расслабляют тело и дух. Массаж с пилингом для восстановления жизненных функций и 
уход за лицом с оттенком традиционных африканских ритуалов.

120 мин. 94 €
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
ВИТАМИННЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ ТЕЛА
Круговыми движениями удаляются отмершие клетки, благодаря чему улучшается циркуляция крови. Кожа 
становится гладкой, свежей и легче дышит.

20 мин. 21 €

BODY RELAX
Круговыми движениями удаляются отмершие клетки и улучшается циркуляция крови, затем следует 
расслабляющий массаж всего тела с аромамаслами. Уход идеален для быстрого расслабления.

60 мин. 52 €

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ФРУКТОВЫЙ ЭЛИКСИР
Этот уход обновляет кожу и защищает против старения. На тело наносится маска из натуральных 
фруктовых кислот, которые через 25 минут воздействия на кожу оставляют ее бархатистой, мягкой, 
упругой. Во время нанесения маски вам массируем ступни. Процедура оканчивается массажем всего тела с 
использованием масла из виноградных косточек.

70 мин. 60 €

ОБЕРТЫВАНИЕ МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ С МАССАЖЕМ ЛИЦА
Обертывание морскими водорослями формирует контуры тела, сокращает жировые отложения и 
детоксицирует организм. В антицеллюлитных программах и программах по похудению обертывания 
морскими водорослями – незаменимый компонент. Массаж лица в ходе обертывания обеспечит вам полное 
расслабление.

40 мин. 40 €

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С МАССАЖЕМ ЛИЦА
Шоколадное обертывание увлажняет, питает и ухаживает за кожей, его дурманящий аромат унесет Вас в 
дальние страны.

40 мин. 40 €

МИНЕРАЛЬНО-ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ С МАССАЖЕМ ЛИЦА
Минерально-грязевое обертывание обладает мощным терапевтическим воздействием на кожу, тело и кости 
и является природным очищающим средством. Это обертывание детоксицирует тело и замедляет процессы 
старения кожи, а массаж лица избавляет от стресса и напряжения.

40 мин. 40 €

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Средиземноморские природные дары – оливковое масло и высушенные листья базилика, используемые в этом 
чудесном уходе, – оказывают омолаживающий эффект, стимулируя выработку коллагена в коже. Запах 
базилика и нежные массирующие прикосновения полностью расслабят Вас и наполнят свежей жизненной 
энергией. Рекомендуется для сухой кожи, утратившей сияние и мягкость.

60 мин. 52 €
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ФИГУРЫ
GREEN VAC 
Инновационная аппаратура GREEN VAC – это колоссальный прогресс в антицеллюлитной терапии и 
формировании изменений в подкожной ткани. Она способствует улучшению работы лимфатической 
системы организма и выводит из него токсические вещества. Укрепляет соединительные ткани, повышает 
мышечный тонус и способствует снижению веса. Рекомендуется при похудении, антицеллюлитной 
терапии, для тонификации и релаксации мышц.

30 мин. 
50 мин. 

26 €
40 €

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОД
Уход начинается с пилинга, продолжается особым грязевым обертыванием, за которым следует массаж 
проблемных зон с помощью антицеллюлитного препарата. Этот уход способствует улучшению 
циркуляции лимфы и детоксикации организма.

60 мин. 56 €

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Это комбинация ручного лимфадренажа и ароматерапии. Массаж способствует выводу отработанных 
веществ из организма, улучшает кровоснабжение кожи и повышает эластичность волокон.

20 мин. 30 €

BODY wRAPPING
Это специальный метод обертывания проблемных зон тела. Устраняет мягкий и твердый целлюлит, 
делает кожу более упругой, уменьшает жировые отложения, улучшает кровоснабжение кожи и удаляет из 
организма излишки воды. Объём заметно уменьшится, и Ваша кожа будет снова упругой.

50 мин. 35 €

COFFEE SOY
Это уход, направленный на коррекцию фигуры. Ухаживающий массаж повышает тонус, дренирует ткани и 
уменьшает объём. Идеален для формирования стройной фигуры.

  40 мин. 
70 мин. 

40 €
60 €

УХОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ ГРУДИ
Это профессиональная косметическая программа, которая гарантирует повышение упругости и подтяжку 
кожи груди. С помощью специального геля кожу подготовим к нанесению маски. Маска и гель повышают 
упругость кожи. Затем следует массаж со специальным кремом для упругости кожи.

40 мин. 41 €
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УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
ПЕДИКЮР
Для легкой походки и хорошего самочувствия Ваших ног. В базовый уход за ступнями входит придание 
красивой формы ногтям, обработка кутикулы и кожи стопы, а также нанесение ухаживающего бальзама и 
лака на ногти.

33 €

СПА-педикюр
Помимо педикюра, данная процедура включает в себя освежающую ванну для энергичности ног, пилинг кожи 
и массаж ног с травяным бальзамом. Педикюр завершается парафиновым обертыванием, после которого 
кожа становится невероятно упругой, мягкой и гладкой.

90 мин. 52 €

Маникюр
Ничто так не украшает, как ухоженные руки. Маникюр включает в себя формирование формы ногтя, обработка кутикулы, 
нанесение ухаживающего крема и покрытие лаком.

25 €

Французский маникюр
Ничто так не украшает, как ухоженные руки. Маникюр включает в себя формирование формы ногтя, обработка кутикулы, 
нанесение ухаживающего крема и покрытие лаком в стиле «французский маникюр».

30 €

Нанесение лака на ногти 7 €

Обертывание ладоней или ступней парафиновым воском
Подарите своим рукам и ногам обертывание ладоней и ступней парафиновым воском, которое глубоко 
очищает, увлажняет и питает кожу. Кожа руки и ног после такого ухода становится мягкой, гладкой и 
упругой. Рекомендуется при проблемах, вызванных ревматическими заболеваниями, и в зимнее время, когда 
кожа рук подвергается воздействию холодного воздуха.

20 мин. 11 €

ДЕПИЛЯЦИЯ
бикини 11 €

ноги (полностью) 26 €

ноги до колен 16 €

верхняя губа 6 €

руки 20 €

руки до локтей 16 €

спина 26 €

живот 20 €

подмышки 11 €

ШУГАРИНГ – ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ
Удаление волос самым нежным, естественным и безболезненным способом. Проводитсяна всех областях лица 
и тела, а также интимных. Сахарная паста не прилипает к коже и боль при дериляции сводит к минимуму. 
Благодаря натуральным ингредиентам не вызывает аллергических реакций, а также предотвращает 
врастание волос.

верхняя губа или брови или борода  12 €

бикини  22 €

подмышки 22 €
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ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ ВМЕСТЕ
РОМАНТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
романтическая ванна для двоих, массаж Олимия для него и массаж Витае для неё

120 мин. 149 €

РОМАНТИКА ПРИ СВЕЧАХ
романтическая ванна для двоих, расслабляющий массаж 40 минут для неё и для него

100 мин. 114 €

 SOAP DREAM 120 мин. 130 €

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
МАССАЖ, АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ 20 мин. 24 €

УСТАВШИЕ НОЖКИ 30 мин. 21 €

БУДУЩИЕ МАМОЧКИ, ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ ПО-ОЛИМСКИ! 60 мин. 62 €

Extra care with premium cosmetic products for pregnant women and breastfeeding mothers – Gerard’s Beauty Mamma Stretch Marks 
and Beauty Mamma Cellulite.

МИНИ-УГЛОК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
МАССАЖ С ШОКОЛАДОМ 30 мин. 30 €

МАССАЖ С АРОМАМАСЛАМИ 30 мин. 30 €

МИНИ-МАНИКЮР 20 €

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 20 мин. 21 €

ВЕЛНЕС-ПАКЕТЫ
МОМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ   (Body relax и рефлекторный массаж стоп) 90 мин. 74 €

ВЕЛНЕСС ДЛЯ НЕГО (Массаж Олимия, быстрый уход за лицом для мужчин и рефлекторный 
массаж стоп)

140 мин. 125 €

ДЕТОКСИКАЦИЯ   (Body detox, Тибетский массаж, Удвартана и напиток для детоксикации) 155 €

ФОРМИРОВАНИЕ ФИГУРЫ (Антицеллюлитный уход, обертывание морскими водорослями и 
антицеллюлитный массаж)

126 €

ИНГАЛЯЦИЯ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ 20 мин. 10 €

СОЛЯРИЙ 1 мин. 0,7 €
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Для Вашего спокойствия во время принятия 
«процедуры вдвоём» заранее предупредите 
нас; мы организуем уход за детьми.




