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Красота неподвластная времени» пакет Timeless Beauty Pakage

Цены указаны в малайзийских рингитах. Дополнительно оплачивается налог 6% и сервисный сбор 10%

SUITES/
VILLAS
DELUXE
JR. SUITE
P. SUITE
GARDEN V
POOL V

3 ночи
на 1 на 2
чел
чел
2,400 3,312
2,544 3,456
2,784 3,696
2,830 3,742
2,952 3,864

5 ночей
на 1
на 2
чел
чел
5,400 7,080
5,760 7,440
6,360 8,040
6,474 8,154
6,780 8,460

7 ночей
на 1
на 2
чел
чел
8,400 11,592
8,904 12,096
9,744 12,936
9,904 13,096
10,332 13,524

10 ночей
на 1 на 2
чел
чел
12,000 16,560
12,720 17,280
13,920 18,480
14,148 18,708
14,760 19,320

Пакет включает:
для 1 человека
3н
5н
7н
10 н
*Приветственный напиток и знакомство с
курортом
*полное питание все блюда оздоровительная кухня
*диагностика кожи лица
*Массаж: Ароматерапия / балийский / Туи
*Скраб тела
*Инфракрасная сауна
*Спелеотерапия в гималайской соляной
*Очищающий пиллинг лица с применением
Silkpill аппарата
*Антивозрастной уход с применением
аппарата крио-электропорации
*Уход за зоной бикини Детокс
*Уход за зоной подмышек Детокс.
*Очищение репродуктивной системы с
помощью кислородной терапии
*Маникюр и педикюр
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для 2-х человек
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10 н
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Время заселения - с 14ч, время выселения до 12ч
По запросу
Если Вам необходима специальная диета или антиаллергенная пища и пр., пожалуйста проинформируйте при
заказе или бронировании.

Пожалуйста сообщите нам, если Вы желаете заказать персональный пакет.
Все пакеты включают:







Ежедневный фитнес и досуг, включая бокс, бег, йога, аква-аэробика и другое
Пользование плавательным бассейном, спа бассейном и бассейном с термальной водой
Ежедневные мероприятия на территории отеля
Пользование водного спа: джакуззи, парной, имеющей награды от Swiss Steamroom
Тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием из Италии
Вечерний коктель или травяной чай и закуски в баре у бассейна



Бег, пешие или велосипедные прогулки по фруктовому саду, с более чем 400 сортами фруктовых
деревьев, расположенным на территории ...

Эстетическая красота
Эстетическая медицинская практика была признана во всем мире из-за возрастающего числа людей,
которые желают хорошо выглядеть и заботятся о своей внешности и красоте.
Эстетические программы нашего курорта The Orchard проводятся квалифицированными специалистами
по эстетической медицине. Эти программы являются безопасными и эффективными.
Терапия и лечение
 Инъекции: морщины заполняются гиалуроновой кислотой, возвращая Вашему лицу молодой вид.
 Шлифовка кожи (Silkpeel): Применение крошечных абразивных зерен, чтобы удалить толстый и
неравномерный внешний слой кожи.
 Электропорация: электрические импульсы вводятся извне, создавая временные поры в
мембранах клеток, для лучшего проникновения сыворотки в клетки кожи лица.
 Ботокс: инъекционный раствор, содержащий небольшую дозу токсина для роста волос и
релаксации лицевых мышц.
 PRP: инъекционный раствор, содержащий собственные концентрированные тромбоциты для
повышения фактора роста на обрабатываемом участке.
 Термаж: подтяжка кожи с помощью радиочастот для стимулирования выработки коллагена.








X-Wave Optimal: Радиочастотный аппарат для подтяжки кожи и уменьшения целлюлита.
Фракционный лазер CO2: Лазерная обработка кожи для уменьшения шрамов, следов от прыщей и
восстановления кожи.
CoolSculpting: Аппарат для замораживания, кристаллизации и устранения жировых клеток с
помощью радиочастот.
Vanquish: аппарат для сокращения стойких жировых тканей в области живота с использованием
тепловой энергии.
Exilis: Нагревает область под кожей, сокращая жировые отложения и подтягивая кожу.
Подтяжка лица нитями: специальные нити используется для подтяжки лица.
Удаление родинок, бородавок, дефектов кожи

В нашем курорте The Orchard мы используем органические продукты и средства ухода за кожей и
телом. Такие как:
DERMASTIR (Франция), PEVONIA (США)
Молодость и красота изнутри наружу
В чем хороши наши программы






Способствуют омоложению кожи, уменьшают морщины и мешки под глазами; улучшают
кровообращение и цвет лица.
Повышают естественный уровень коллагена и эластина в организме.
Удаление волос на больших и малых участках тела.
Имеется альтернатива пластической хирургии с минимальными побочными эффектами
(неинвазивные и минимально-инвазивные методы).
Быстрый результат с долговременным эффектом.

Кому рекомендуются программы Красоты
• Людям, желающим свести к минимуму влияние естественного старения.

• Тем, кому важно хорошо выглядеть, кто желает избавиться от волос в нежелательных местах, угревой
сыпи, прыщей, пигментации.
• Тем, кто хочет получить быстрый результат и увидеть изменения в короткий срок.
• Тем, кто желает улучшить свой внешний вид, вернуть уверенность в себе, а также по причине
профессиональной необходимости.
«Красота неподвластная времени» пакет включает TIMELESS BEAUTY PACKAGE INCLUDES:
Наша процедуры глубокого очищения и пиллинг с SILKPEEL аппаратом
Сочетание цунами глубокого очищения кожи лица и дополнительно очистку с SILKPEEL аппаратом для
пиллинга, улучшая внешний вид и придавая равномерный тон коже. Эффективно сокращает темные пятна,
обесцвечивает пятнистость и эффективен даже при меланозе, делая кожу более здоровый, сияющей и свежей.
Это стоит попробовать!
Анти-возрастной уход с аппаратом криоэлектропорации
Комбинация цунами глубокого очищения и питательный уход с выбором витамина Е, эластина, Витамина С,
коллагена, увлажняющих ампул и ретинола для глаз и контура губ, коэнзим Q10, концентрата сыворотки и
использование аппарата крио-электропорации для улучшения кожи, клеточного обмена, регенерации и
глубокого увлажнения. Все это оказывают смягчающее, успокаивающее действие на чувствительную кожу,
способствует ее восстановлению и регенерации, насыщая антиоксидантами придавая лицу более яркий,
сияющий и свежий вид.

Оставаться молодым и красивым – мечта каждого!
Положения и условия:
 Цены на пакеты указаны в Малайзийских рингитах.
 Дополнительно оплачивается налог 6% и сервисный сбор в размере 10%.
 Все цены, а также услуги и налоги могут быть изменены без предварительного уведомления.
 Пакет доступен при бронировании не менее 3 ночей.
Условия отмены бронирования:
 Cбор за отмену бронирования распространяется на весь пакет, проживание, оздоровительные
программы и лечение.
 Забронированного номера за 24 часа до приезда.
 Забранированного пакета за 72 часа до приезда.
Не приезд или раннее выселение
В случае, не прибытия гостя или раннего выезда, денежные средства не компенсируются. The Orchard
будет взимать 100% от общей стоимости бронирования (включая пакет, проживание, оздоровительные
программы и процедуры) на все время пребывания, согласно последней подтвержденной брони.
Мы также предлагаем индивидуальные программы, разработанные под Вас. Пожалуйста напишите нам для
получения полной информации.

