
WALDHAUS SPA ^ 9 г
Waldhaus Spa предлагает много видлв велнес-массажа и процедур, которые подобраны специально для Вас. Они служат 
для релаксации и дают хорошее самочувствие. После напряженного дня велнес-массаж помогает забыть будни и получить 
новую энергию. Дайте себе отдохнуть и позвольте своем телу насладиться расслаблением.

WALDHAUS FLIMS
ALPINE GRAND HOTEL & SPA 

★ ★ ★ ★ ★

Массаж

Массаж всего тела
Расслабляющий массаж всего тела, включая кожу лица и 
головы
60 мин/CHF 155-

Массаж части тела
25 мин / CHF 80 -

Спортивный массаж
50 мин / CHF 150-

Вел нес-массаж
80 мин/CHF 195-

Массаж рефлексных зон стоп
50 мин / CHF 140 -  (вкл. ванну для стоп)

Lomi Lomi Nui
Гавайский храмовый массаж -  благодаря мобилизации и 
перетекающим друг в друга поглаживающим движениям 
в сочетании с энергетической работой восстанавливается 
баланс тела, души и духа между собой и с окружающей 
средой.
80 мин / CHF 210-

Травяной храмовый массаж
Восстановительная процедура с теплыми и влажными 
травяными накладками. Используемые масла и соли 
дают расслабление и выводят шлаки, а также помогают 
восстановлению тела и духа.
80 мин / CHF 210-

Процедуры для лица с Cellcosmet

Swiss Deluxe
Роскошный уход, включая процедуры для рук и ног. 
Великолепный нежный ритуал для молодого сияния и 
интенсивного восстановления функций кожи.
115 мин / CHF 290-

Swiss Revitalising Anti-Age Cell Facial
Роскошная клеточная процедура для ревитализации, 
антиэйджинговой профилактики и улучшения кожи. 
Специально сбалансированная в зависимости от 
физиологического возраста и чувствительности кожи.
90 мин / CHF 240-

Swiss Relaxing Anti-Stress
Расслабляющий и смягчающий уход. Удаляет признаки 
усталости и стресса, а также дарит коже интенсивную 
влагу и упругость.
60 мин / CHF 190-

Swiss Radiance Revealer
Энергетическая процедура для истинного сияния, 
нового внешнего вида, антиэйджингового эффекта и 
подтягивания контуров лица благодаря уникальным 
экстрактам из эдельвейса, ценных сортов земли, комбучи 
и чистого эластина-коллагена.
60 мин / CHF 190-

Swiss Intensive Elasto-Collagen
Ощутимо улучшается баланс влаги и восстанавливается 
эластичность кожи. Очень успешная процедура также 
при глубоких морщинах и шрамах. Упругие контуры лица 
и эластичная кожа -  вот результат.
90 мин / CHF 210-

Процедуры с Cellcosmet

Swiss AntiCellulite
Контуры тела восстанавливаются, из тканей удаляются 
шлаки и достигается целенаправленное разложение 
жира.
90 мин / CHF 220- 

Swiss BodyDetox
Очищающая, удаляющая шлаки и токсины процедура для 
спины или живота отличается идеальным действием при 
напряжениях, усталости и служит для удаления шлаков 
из тканей. Идеальное дополнение к процедуре Swiss 
AntiCellulite.
60 мин / CHF 150-

Swiss BodyContour Firming
Соответствующие контуры тела восстанавливаются, 
существенно улучшается эластичность кожи. 
Подтягивающая процедура оптимально подходит 
для улучшения общего внешнего вида кожи и тонуса 
организма.
90 мин / CHF 220-

Эксклюзивные пакеты

Ladies' Spa
- Лимфодренаж 50 мин
- Шиацу 60 мин
- Swiss BodyDetox 60 мин
- Swiss AntiCellulite 90 мин
- Swiss Deluxe 115 мин
Итого: CHF 890- вместо CHF 965-

Men's Spa
- Спортивный массаж 50 мин
- Массаж Tujetsch 80 мин
- Swiss Abdo Sculpt 60 мин
- Swiss Relaxing Anti-Stress 60 мин 
Итого: CHF 650- вместо CHF 690-


