Ayii Anargyri Natural Healing Spa Resort предлагает полный спектр спа-процедур в нашем эксклюзивном спа,
питаемый минеральными водами богатых серой весны Святой Анастасии.
Целительная сила серной воды в районе Милиу была признана и применяется в медицине с древних времен
(17 век), когда два брата Косма и Дамиан путешествовали на Ближнем Востоке, в Греции и на Кипре,
используя серную воду для лечения людей.
Вода, находящаяся в природных источниках, содержит множество различных полезных ископаемых, в том
числе кальция и бикарбонат натрия. Когда вы в ванной с серной родниковой водой , ваша кожа поглощает эти
минералы и поднимается ваше гидростатическое давление. Поскольку этот процесс продолжается, приток
кислорода увеличивается и усиливает кровообращение. Минералы в воде могут внести свой вклад в
психологический процесс заживления, тепло расслабляет напряженные мышцы и улучшает сон, это является
дополнительным преимуществом.
Погружение в родниковую серную воду является естественным способом лечения воспалительных суставов;
оно стимулирует всю нервную систему, что дает пациенту ощущение расслабления. Затем, начинает работать
на соединительные ткани, что делает их гибкими. Кровоток медленно увеличивается, что в свою очередь,
способствует лучшему поглощению кислорода и минералов. Сульфид в системе достигает воспаленных
суставов и хрящей. Белок, входящий в состав , необходим для вашей кожи, чтобы оставаться упругой, он
усиливает и обновляет кожу. Это замедляет процесс старения из-за его способности защищать от
токсического воздействия, загрязнения и радиации. Он известен как "красота минерала природы", как ваше
тело нуждается в том, чтобы произвести коллаген, который делает вашу кожу упругой и молодой. Приносит
вам здоровье и жизнеспособность, и возрождает естественное сияние кожи.
Целительная способность серной воды была быстро распостранена на Кипре и за рубежом. Из анализа воды в
кипрских и египетских лабораториях, было доказано, что ценность и выгода от него были очень важны и
полезны при кожных заболеваниях, ревматизме, артрите и многое другое. С холма Кипра, богатая
минералами весна несет успокаивающие воды, славится поколениями своими целебными качествами. Этот
замечательный поток был направлен на Ayii Anargyri Spa, где скомбинировался и обработался в
многочисленное лечение и в настоящее время выдвинут современной наук

Меню СПА процедур
Зал природных источников
Перечень процедур с серной водой, добываемой из натурального источника в непосредственной близости от
СПА центра.
Sulphur Spring Pool
Уникальный комплекс бассейнов с водой из серных источников включает в себя 3 бассейна с гидромассажем:
2 для снятия напряжения всего тела и 1 с гидромассажем ног и стоп. Ванны в таких бассейнах помогают
справиться с ревматизмом, артритами, способствуют обновлению кожи, повышению циркуляции в
кровеносной системе, а также поднимают общий тонус организма.
45 минут. 45 евро.
Sulphur Mud Cocoon
Чрезвычайно расслабляющая процедура, во время которой на тело наносится маска из теплых серных грязей,
обладающих способностью детоксикации и омолаживания организма, очищения и обновления кожи.
Идеально подходит для лечения ревматических болей и посттравматического стресса. 45 минут. 50 евро.
Sulphur Mud Soak
Чередующиеся серные води и грязи,прекрасно открывают поры кожи, очищая и омолаживая ее на самом
глубоком уровне. Повышется кровообращение, насыщение крови кислородом. Омолаживающая и
расслабляющая процедура, для тела и души.
45 минут. 45 евро = 1 человек, 80 евро = пара.
Sulphur Mud Cocoon and Soak
Комбинированная процедура, включающая в себя обёртывание, грязевую маску и серную ванну для
максимального эффекта от процедур.
50 минут. 60 евро.
Mineral Hydrotherapy Bath.
Процедура для полного расслабления в минеральной ванне из серных источников, с гидромассажем в
специальных зонах, снимающим боль и усталость.
20 минут. 30 евро.
Sulphur Mud Bath Therapy
Подводный массаж, направленный на стимулирование лимфатической системы, разной степени давления, в
зависимости от участка тела. Полное ощущение баланса и гармонии. В завершение процедуры проводится
гидротерапия и накладывается маска из серных грязей для детоксикации, очищения и обновления кожи.
50 минут. 70 евро.
Душ Vichy
Теплый тропический ливень обладает не только массажным эффектом, а также повышает скорость
кровообращения, очищает кожу. Идеальное завершение или дополнение к любой процедуре. Спина и ноги, 25
минут - 30 евро. Полный гидромассаж тела, 45 минут - 50 евро.
Sulphur Jet Massage
Глубокий массаж тела серно-водяной пушкой помогает придать кожи эластичность, борется с целлюлитом,
снимает напряжение и спазмы мышц. Идеальная процедура для повышения кровообращения.
25 минут. 35 евро.
Thalaxion Circulation Booster Capsule
Специальная гидромассажная капсула для нижней части тела, в которой чередуется массаж горячей и
холодной водой. Повышает кровообращение, борется с целлюлитом. Повышает общий тонус и эластичность
кожи, снимает усталость ног и стоп. Рекомендуется как дополнение к массажным процедурам.
20 минут. 35 евро.
Pedidaix Legs Relief
Снимает ощущение тяжелых ног и усталости стоп, чередующийся гидромассаж холодной и горячей водой,
повышает кровообращение.
15 минут. 20 евро.

Bertholaix Back Ease.
Расслабляющая и смягчающая процедура для спины и шеи. Может быть использована как подготовка к
последующим процедурам.
15 минут. 20 евро.
Забота о ладонях и стопах.
Снимающая напряжение процедура для утомленных стоп и ладоней.

15 минут 20 евро.

Theraml Mud for Hands
Ладони и запястья погружаются в серно-грязевую маску для поддержания работы суставов и снятия боли и
напряжения.
15 минут. 20 евро.

Добавьте любую из перечисленных выше процедур к вашему массажу для улучшения
эффекта!
Термальные процедуры.
Разнообразие специальных комнат с теплыми и холодными, сухими и влажными процедурами для подготовки
к массажу или просто для снятия напряжения и усталости.
Herbal Steam
Для полного расслабления и гармонии идеально подойдет паровая баня с ароматами трав, светотерапией и
успокаивающей музыкой. 30 минут. 30 евро.

Rasul Ritual
Омолаживающий и очищающий ритуал, включающий в себя все полезные свойства термотерапии,
ароматерапии, грязевых масок для полного расслабления и омоложения кожи, проходящий в магическом
храме под 1000 звездами. На кожи наносится серные грязь для различного эффекта - очищение,
детоксикация, отшелушивание, паровые источники поддерживают воздух теплым и влажным, после чего
грязи смываются тропическим дождем. Замечательно подходит для пар. (Это процедура без терапевта)
45 минут. 50 евро - 1 человек, 90 евро - пара.
Rasul Ritual with Scrub
В добавление к ритуалу Rasul тело полностью обрабатывается полирующим кожу скрабом (Это процедура без
терапевта)
60 минут. 65 евро - 1 человек, 120 евро - пара.

Массажная терапия
Cacao Body Treatment
Шоколад появился в качестве ингредиента в косметических и оздоровительных продуктов , начиная с середины 1800-х
годов , когда производители красоты обнаружили, что смягчения тона кожи преимущества какао-масла . Это лечение
скраб для тела стимулирует обновление клеток и является высокая антиоксидантная терапия дает преимущества анти старения лечения для борьбы с признаками морщин и других преждевременного старения . Лечение заканчивается
полным массажем тела .
65 минут. 90 евро.
Absolute Relaxation Massage & Exfoliation
Терапия начинается отшелушиванием кожи всего тела и заканчивается легким расслабляющим массажем.
65 минут. 80 евро.
Absolute Relaxation Massage
Легкий и чрезвычайно расслабляющий массаж тела. Снимает стресс и поддерживает тело в тонусе.
55 минут. 65 евро.

Aromatherapy
Полный массаж тела от кончиков пальцев до мочек ушей, с использованием увлажняющих масел.
55 минут. 70 евро.
Ayii Anargyri Massage
Полное тело шведский массаж с оливковым маслом .

45 минут. 60 евро.

Candle Massage
Изготовлен из масла сладкого миндаля и масло ши, этот массаж со свечой делает кожу увлажненной. Тепло
от масла свечи расслабляет мышцы и оставляет у вас приятные ощущения .
50 минут. 79 евро.
Deep Tissue Massage
Усиленный массаж требуемых участков тела, снятие посттравматического стресса, спазмов, глубокое
расслабление мышц.
45 минут. 70 евро.
Глубокий массаж спины

25 минут. 40 евро.

Тайский массаж
это древнейший метод традиционной тайской медицины, особое направление массажа, делающее акцент на точечное
воздействие. Оказав надлежащее воздействие на основные энергетические каналы, можно устранить преграды на пути
потока жизненной энергии и предотвратить ее застой. Надавливанием на определенные мышцы и их растягиванием
можно восстановить нарушенную циркуляцию.
60 минут. 75 евро.
Тайский массаж спины

25 минут. 45евро

Personalized Massage
Персональный подход к массажу, учитывая отдельные потребности организма. Предполагает массаж спины,
либо массаж спины и ног, либо массаж шеи и зоны декольте.
25 минут. 40 евро.
Indian Head Massage
Массаж начинается с верхней части спины и шеи, с интенсивным воздействием на ключевые точки, затем
плавно переходит к коже головы, расслабляя и стимулируя кровообращение. Завершается процедура легким
массажем лица.
45 минут. 50 евро.
Массаж для пар.
Массаж проводится двумя специалистами, синхронно, в специальной комнате. Разделите ощущение
расслабленности, гармонии и баланса на двоих!

Exfoliation
Lasting Softness
Изысканный ритуал обновления кожи всего тела, с использованием натуральных скрабов и масел,
питательных и смягчающих веществ.
35 минут. 45 евро
Back Relaxation
Максимально возможное расслабление для вашей спины. Отшелушивание, морские грязи и массаж.
45 минут. 50 евро.
Vichy Rainshower & Exfoliation
Отшелушивание всего тела с помощью морских солей, полностью обновляющее кожу, а также душ Vichy и
гидромассаж.
45 минут. 60 евро.
Beautiful Back
Отшелушивание и массаж на спины и шеи.

35 минут. 40 евро

Уход за лицом.

Aphrodite Facial Treatment
Идеально оздоровительный опыт омолаживающий эффект. Это лечение индивидуально борется видимые
признаки старения кожи. Он стимулирует клеточный метаболизм и мобилизует запасы энергии кожи.Глубина
складок уменьшается, и кожа выглядит заметно моложе. Отдельные фазы лечения и активации массаж
приводит к абсолютной гармонии в усилиях, чтобы восстановить равновесие в каждом слое кожи.
75 минут. 100евро.
Thalion Face Care
Absolute Hydration
Идеальная процедура для очень сухой кожи, дающая максимальный эффект увлажнения. 50 минут. 55 евро.
Intense Nutrition
Питающая процедура, восстанавливающая даже очень сухую кожу. Придает мягкость и эластичность.
50 минут. 55 евро.
Infinite Genleness
Смягчающая процедура для деликатной и чувствительной кожи, успокаивает и увлажняет. 50 минут. 55 евро.
Ultimate Purity
Особенно подходит для жирной и проблемной кожи. Очищая и обновляя кожу, придает эффект матовости и
чистоты.
50 минут. 55 евро.

Свежесть естественной молодости.
Beauty Enhancer
Эта процедура подойдет активным женщинам, ожидающим видимый результат в самые кратчайшие сроки.
Кожа наполняется питательными веществами, расслабляется.
30 минут. 40 евро.
Ultimate Radiance
Эта процедура использует магическое свойство морских минералов, фруктовых энзимов и витамина С в
процессе обновления и восстановления кожи.
60 минут. 80 евро.
Hydralift
Процедура обладает двойным эффектом - снижает видимые признаки старения и интенсивно увлажняет.
Ранние морщинки и прочие признаки старения кожи разглаживаются и исчезают, кожи питается и
увлажняется.
60 минут. 75 евро.
Oxygen Booster
Минералы и витамины усиливают природные механизмы организма борьбы со старением кожи, кожа
восстанавливается, смягчается и защищается от негативных факторов окружающей среды. 70 минут. 80 евро.
Бесконечная молодость.
Face Firming Perfection
Идеальный комплекс мер для укрепления кожи лица, повышения ее тонуса и эластичности.
60 минут, 75 евро.
Anti-Ageing Expert
Специально разработанный комплекс мер для борьбы со старением кожи. Разглаживает морщинки и придает
эластичность.
70 минут. 80 евро.

Безупречность и красота.
Absolute Lift
Комплекс интенсивных мер для повышения эластичности, подтягивания и борьбы с естественным старением
кожи.
60 минут. 80 евро.
Deep cleansing
Рекомендовано для всех типов кожи, включает в себя чистку, скраб, паровую обработку, нанесение маски и
соответствующего крема.
65 минут. 65 евро.
Красота глаз.
Eye Lifting
Помогает бороться с морщинками в зоне глаз тремя методами: укреплением, увлажнением кожи, насыщением
минералами и кислородом.
25 минут. 35 евро.
Eye Smoothing
Эффективно, но нежно снимает темные мешки и отечность под глазами.

25 минут. 35 евро.

Уход за телом.
Возрождение естественной красоты.
Velvet feet
Отшелушивание и массаж для стоп. Эксклюзивная процедура для расслабления, восстановления и красоты
ваших стоп.
25 минут. 35 евро.
Укрепление тела.
Тонизирующая анти возрастная маска для всего тела, идеально подходит для восстановления кожи после
родов или резкого снижения веса.
40 минут. 45 евро.
Toned legs
Полное освобождение от ощущения тяжелых ног и усталости в ногах. Ощущение легкости, свежести и
бодрости.
35 минут. 45 евро.
Body drainage
Помогает улучшить кровообращение в нижней части тела, используются морские минералы и соли и
специальные массажные техники. Способствует выводу токсинов и избавлению от целлюлита.
50 минут. 55 евро.
Stretch Mark Action
Процедура, значительно повышающая эластичность кожи, благодаря специальным косметическим средствам
и массажной технике.
40 минут. 45 евро.
Slimming Express Treatment
Активные ингредиенты Algoslim, кофеин и ментол очищает, сжигает жир и предотвращает выработку новых
жиров. Эта инновационная лечение Thalion предлагает немедленное похудения ответ и видимые результаты.
Благодаря двойного действия - пилинг и похудения - силуэт resculpted.
30 минут. 55 евро.
Slimming Concept
Комбинация различных техник и методик, способствующих похудению. После предварительной
консультации программа может быть разработана индивидуально.
90 минут. 75 евро.

Bath Care

Ванна с кремами из экстрактов морских водорослей, способствует полному расслаблению тела и стимулирует
процессы сжигания жира и похудения.
40 минут. 55 евро.
Original Marine Bath
Незабываемое впечатление и максимальный эффект очищения, увлажнения, питания и восстановления кожи
всего тела после ванны с морскими минералами и солями.
40 минут. 50 евро.

Balance and Vitality Wraps
Marine Slimming Wrap
После полного отшелушивания, тело покрывается маской из морских водорослей, способствующих
стимулированию естественных процессов организма и похудению, и нежно обертывается. 60 минут. 75евро.

Tripple Action Slimming Wrap
Обертывание тела коктейлем из морских водорослей, каждые из которых выполняют свою функцию. Лучшее
решение для похудения, восстановления эластичности и детоксикации кожи.
60 минут. 75евро.

Beneficial Mineral Source Wrap
Обертывание с грязями, обогащенными кальцием и магнием обладает отличным антистрессовым эффектом.
Повышает тонус мышц.
60 минут. 70евро.
Sea Mineral Experience Wrap
После отшелушивания морской солью, тело покрывается слоем геля на основе морской воды, позволяя
минералам проникнуть глубоко в кожу, освежая и омолаживая ее.
60 минут. 70евро.
Cellu’Contour Ritual Par Excellence
Эффективная методика борьбы с целлюлитом. Упругость кожи восстанавливается благодаря
высокоэффективным морским и растительным экстрактам.
60 минут. 70 евро.
Slimming and Serenity Prestige Wrap
Исключительная процедура, совмещающая обертывание с морскими минералами с расслабляющим массажем,
способствующая снятию напряжения, а также стимулирующая естественный процесс сжигания жира и
похудения.
110 минут. 130 евро.

Le’ Sieste Bath
Le Sieste Float Therapy
Ванная терапия, сопровождаемая светотерапией, успокаивающей музыкой.

25 минут. 35 евро.

Le Sieste Absolute Relaxation
Насладитесь глубочайшим ощущением расслабленности в сенсорной ванне со светотерапией, после приема
которой следует успокаивающий массаж. Снимает стресс и усталость, придает сил, улучшает сон, освежает
тело и дух.
70 минут. 85 евро.
Le Sieste Goddess Bath
Настоящий банный ритуал, способный пробудить красоту богини в каждой женщине. Идеальная смесь
минеральных солей и морской воды позволяет глубоко очистить кожу, а последующая теплая ванна

полностью снимет остатки напряжения. В завершение терапии насладитесь расслабляющим массажем.
Уникальная и незабываемая процедура.
90 минут. 110 евро.

Процедуры для мужчин.
Oxygen Booster for Men
Высокотехнологичная процедура, полностью восстанавливающая, укрепляющая и освежающая кожу.
50 минут. 65 евро.
Nails for males
Эта процедура включает в себя отмачивание, очистка скрабом кожи ладоней, удаление кутикул, легкий
массаж и уход за ногтями.
35 минут. 35 евро.

Уход за ладонями и стопами.
Express Manicure
Процедура включает в себя отмачивание, очищение кожи, обработку кутикул и ногтей и полировку.
35 минут. 35 евро.
Spa Manicure
Придайте своим рукам безупречный вид! Процедура включает в себя отмачивание, очищение скрабом кожи
рук, обработку ногтей и кутикул, легкий массаж.
55 минут. 60 евро.
Express Pedicure
Процедура включает в себя отмачивание, очищение кожи, обработку кутикул и ногтей и полировку.
35 минут. 40 евро.Spa
Pedicure
Увлажнение и питание кожи ног, очищение скрабом, легкий массаж, обработка ногтей и кутикул, полировка.
55 минут. 60 евро.
Pamper Pedicure
Испытайте ощущение настоящей прогулки по облакам! Процедура включает в себя отмачивание и очищение
кожи скрабом, интенсивную терапию кожи, обработку ногтей и кутикул, легкий массаж и полировку.
75 минут. 75 евро.
Французская полировка.
Окраска ногтей.

10 минут. 10 евро.
20 минут. 15 евро.

Последние штрихи.
Макияж невесты.
Подготовка к самому важному дню в жизни любой девушки. 110 евро.
Дневной макияж. 30 евро.
Вечерний макияж. 45 евро.
Обработка бровей. 15 евро.
Обработка ресниц. 15 евро.
Обработка бровей и ресниц. 20 минут. 25 евро.
Эпиляция воском.
Эпиляция ног по всей длине. 40 минут. 35 евро.
Эпиляция нижней части ног. 20 минут. 20 евро.

Эпиляция рук по всей длине. 20 минут. 25 евро.
Полная эпиляция зоны бикини. 30 минут. 25 евро.
Частичная эпиляция зоны бикини. 15 минут. 10 евро.
Эпиляция подмышек. 15 минут. 10 евро.
Эпиляция зоны губ. 15 минут. 10 евро.
Эпиляция спины или груди. 30 минут. 30 евро.

Пакеты спа процедур.
День для двоих.
• Бассейн с водой из серных источников/ маска из серных грязей
• Полный расслабляющий массаж
• 198 евро
Только мы вдвоем.
• Ритуал Rasul
• Увлажняющая терапия лица
• Индийский массаж головы
• 279 евро
Женский день
• Ванны богини
• Экспресс маникюр
• Спа педикюр
• Увлажняющая терапия лица
•

235 евро

Для милых дам
•
•
•
•

Гидралифтинг лица
Полный расслабляющий массаж
Изысканный маникюр
Роскошный педикюр

•

225 евро

Для красоты тела
• Гидромассажная капсула
• Похудение и баланс
• Спа педикюр
• 180 евро

В сладком ожидании чуда
• Экспресс маникюр
• Спа педикюр
• Индивидуальный массаж

•
•

На выбор: Полное увлажнение, либо Интенсивное питание, либо Бесконечная нежность, либо
естественная чистота
170 евро

Борьба с целлюлитом
• 3 х Гидромассажная капсула
• 3 х Серное джакузи
• 5 х Ванна для похудения
• 5 х антицеллюлитный ритуал
• Интенсивная программа на две недели
• 751 евро
Восстановление кожи.
• 3 х Красота бюста
• 3 х Тонус ног
• 4 х Гидромассажная капсула
• 4 х Укрепление тела
• 4 х Массаж серным джакузи
• Интенсивная программа на две недели
• 657 евро
Интенсивное похудение
• 4 х Массаж серным джакузи
• 4 х Тройной эффект для похудения
• 2 х Похудение и баланс
• 4 х Концепция похудения
• Программа на две недели
• 900 евро

Интенсивная детоксикация
• 2 х Ритуал Rasul
• 2 х Гидромассажная капсула
• 1 х Ванна из минеральных источников
• 1 х Массаж серным джакузи
• 2 х Ванна для похудения
• 3 х Индивидуальный массаж
• 463 евро
Счастливая невеста
Сформируйте свой собственный пакет спа и косметологических процедур для подготовки к самому важному
дню в жизни любой девушки!

Правила спа центра
Начало процедур.
Пожалуйста, будьте на ресепшн спа центра за 15 минут до назначенного времени. Это время необходимо для
переодевания, а также для некоторых подготовительных действий. Просим вас отключить мобильные
телефоны по прибытию в спа центр, а также не приносить с собой ценные вещи. Ваше опоздание к
назначенному заранее времени сократит время ваших процедур, а, следовательно, снизит их эффективность.
Пожалуйста, проинформируйте персонал спа центра о важных особенностях вашего здоровья. Во время спа
процедур гости должны быть в купальниках.

Бронирование.
Настоятельно рекомендуем заранее бронировать процедуры в спа центре.
Отмена назначенных процедур.
В случае необходимости отмены назначенных процедур, гостям следует проинформировать об этом спа центр
не позднее, чем за 12 часов до запланированного времени что- би избегать 100% плата.
Дети.
Спа центр рад приветствовать гостей старше 18 лет.
Подарочные сертификаты.
На любые из наших услуг и пакетов можно оформить подарочный сертификат.
Уровень комфортности процедур.
Время проведения процедур - это ваше время, рассчитанное максимально удовлетворить ваши ожидания.
Поэтому в случае, если вы по какой-то причине вдруг почувствуете себя некомфортно - сразу же сообщите об
этом персоналу спа центра, для скорейшего принятия во внимание всех ваших пожеланий.

