


Le spa evian source, 
 

 место®   вне времени 
 

The spa evian®  source, a place that is timeless 



 
 
 
 
 
 
 

 
Спа-центр отеля Royal с видом на Женевское озеро и 

живописные Альпы предлагает 1200 кв м удобств,  
предназначенных для тела и души. Это лучшее место для 

расслабления и восстановления энергии. Окунитесь в бесконечный мир 

гармонии в уникальной атмосфере Belle Epoque, насладитесь 

спокойствием 5-звездочного обслуживания. Сдержанность, 

индивидуальный подход и высочайшее качество обслуживания 

являются нашими приоритетами. Спа-центр Evian Source предлагает 

широкий спектр эксклюзивных процедур на основе косметики La Prairie 

и Сomfort Zone для обеспечения хорошего самочувствия и 

восстановления жизненных сил. 
 

With Lake Geneva and the Alps on the horizon, the Spa Evian Source 

provides 1,200 m
2
 facilities devoted to body and минd. A holiday spot, a 

place to relax and revitalise. Somewhere where one feels at home, 

gently enveloped in the unique Belle Epoque atmosphere, and can 

delight in the tranquillity and 5-star service. Discretion, bespoke service 

and a first-class experience are the priorities. The Spa Evian Source 

offers a range of unique, exclusive treatments using products by La 

Prairie and Comfort Zone for the well-being and revitalisation of one’s 

body. 

 
 
 
 
 
 
 

 
УСЛУГИ  |  FACILITIES 
 
• 24 процедурных кабинета  |  24 treatments rooms 
 
• Зал релаксации « Aga Khan »  |  “Aga Khan” relaxation lounge 
 
• Парикмахерский салон  |  Hairdressing salon 
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• Хаммам, сауна и купель с холодной водой  

Steam room, sauna and cold pool 
 
• Закрытый и открытый бассейны с джакузи  

Indoor & outdoor swimming pools with jacuzzi 
 
• Гидротерапевтический терренкур  

Outdoor hydro-circuit 
 
• Бассейн для аквагимнастики  |  Aquagym pool 
 
• Фитнес-зал, тренажерный и кардиотренажерный залы  

Exercise studio, weight-training and cardio-training room 

 

Открыт ежедневно c 9:00 до 19:30  
Open every day from 9 a.m to 7:30 p.m 
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Aga Khan relaxation lounge 

 
Отель Royal был излюбленным местом султана Мухаммеда Шах, Ага Хан 

III, который останавливался здесь на протяжении 1950-х годов. Сейчас 

это идеальное место для восстановления жизненных сил и релаксации. 

 

 
The Hôtel Royal was a place much loved by Sir Sultan Muhammed 

Shah, Aga Khan III, who stayed here in his exclusive suite during the 

1950s. It now offers our guests the perfect spot for revitalising relaxation. 



  программы восстановления энергии детокс программы и обертывание 
  Re-energise Programme   Cocoon & Detox Programme   

  4-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА  |  4-DAY PROGRAMME  1 530  €    4-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА   |  4-DAY PROGRAMME 930  € 2-ДНЕВНАЯ МЯГКАЯ ДЕТОКС ПРОГРАММА  |  GENTLE DETOX - 2-DAY 530  € 

  День | Day 1    День | Day 3   День | Day 1   День | Day 1   
  Уход за телом в королевских цветах утро 120 мин Тайский стрейчинг утро 45 мин Процедура Швейцарское блаженство 165 мин Персональная тренировка или аквааэробика 45 мин 

  Royal Colour Body Experience morning   Thai Stretching morning  Swiss Bliss Treatment   Personal Training or Aquagym   

  Глубокое очищение лица с Comfort Zone полдень 50 мин Тайский массаж утро 75 мин    Пилинг тела и обертывание с апельсиновым аромамаслом от Altearah 45 мин 

  Comfort Zone Deep Cleansing Active Pureness Facial afternoon   Thai Massage morning  День | Day 2   Body scrub and Altearah orange body wrap   

  Освежающий детокс-коктейль    Процедуры по уходу за лицом и телом с полдень 90 мин Гидромассажная ванна с экстрактами трав 20 мин Лимфодренажный массаж 50 мин 
  

Fresh Detox Cocktail 
   

использованием королевской икры 
  

Hydro-Massage Bath with Plant Extracts 
  

Lymphatic drainage massage 
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11     Royal Caviar face and body treatment afternoon 
 Персонализированный массаж с применением ароматерапии 50 мин  

          

  День | Day 2    Активно действующий коктейль  |  Dynamic Cocktail   Personalised Aromatherapy Massage   День | Day 2   

  Персональная тренировка или аквааэробика утро 45 мин    Массаж головы и лица Сияние и расслабление 50 мин Персональная тренировка или аквааэробика 45 мин 

  Personal Training or Aquagym morning   День | Day 4   Relaxation and Radiance Head and Face Massage   Personal Training or Aquagym   

  Шиацу или китайский массаж утро 75 мин Персональная тренировка или аквааэробика утро 45 мин    Обертывание водорослями 50 мин 

  Shiatsu or Chinese Massage morning   Personal Training or Aquagym morning  День | Day 3   Seaweed wrap   

  Массаж головы и лица Сияние кожи полдень 50 мин Массаж Абхьянга утро 75 мин Расслабляющий массаж по корейской технике 75 мин Массаж с применением апельсинового аромамасла от Altearah                     50 мин 

  Radiance Head and Face Massage afternoon   Abhyanga Massage morning  или Китайский массаж   Altearah orange oil massage   

  Рефлексотерапия стоп полдень 45 мин Широдхара утро 45 мин Korean Relaxation or Chinese Massage      

  Foot Reflexology afternoon   Shirodhara morning  Процедура по уходу за телом с Comfort Zone 50 мин    

  Экзотический деток-коктейль    Маникюр или педикюр полдень  Comfort Zone Body Treatment      

  Exotic Detox Cocktail    Manicure or Pedicure afternoon        
 
Процедура для волос с использованием экстракта черной икры и 
укладка доступны за дополнительную плату 75€  
Caviar Hair Treatment and Blow-dry is available with a 75 ¤ supplement 
 
Коктейль Здоровый цвет лица  |  Healthy Complexion Cocktail 

 
 

День | Day 4   

Аква расслабление  |  Aqua Relax 50 мин 

Кристаллотерапия  |  Crystal Therapy 75 мин 



программы для похудения slimming programme 

 
 

 
3-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА  |  3-DAY PROGRAMME 

 
День | Day 1  

Оценка физического состояния и росто-весового индекса  
Sports and Body Mass Index Assessment  
Персональная тренировка  |  Personal training 

Солевой пилинг 45 мин или 25 мин + 

Персонализированный массаж 20 мин  
Salt Scrub 45 мин, or 25 мин + Personalised Massage 20 мин  

  

Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной) 
12 Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage)   

  День | Day 2 

  Персональная тренировка  |  Personal training 

  Душ с сильным напором  |  Jet Shower 

  Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной) 

  Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage) 

 
 

 
 

780  € 5-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА  |  5-DAY PROGRAMME 1 200 €  День | Day 4    

    Персональная тренировка  |  Personal training 45 мин 
        

 День | Day 1   Лимфодренажный массаж  |  Lymphatic Drainage Massage 50 мин 

 Оценка физического состояния и росто-весового индекса  Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной)   

 Sports and Body Mass Index Assessment   Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage)    

60 мин Персональная тренировка  |  Personal training 60 мин       

 Солевой пилинг 45 мин или 25 мин   День | Day 5    

 + Персонализированный массаж 20 мин   Персональная тренировка и оценка росто-весового индекса 60 мин 

 Salt Scrub 45 мин, or 25 мин + Personalised Massage 20 мин  Personal Training and Body Mass Index Assessment    

 Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной)  Гидромассажная ванна 20 мин или душ с сильным напором                  15 мин 

 Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage)   Hydro-massage Bath 20 мин or Jet Shower 15 мин    

    Энергетический массаж живота 25 мин 

 День | Day 2   Energising Stomach Massage    
     

45 мин Персональная тренировка  |  Personal training 45 мин  Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной)   

15 мин Душ с сильным напором  |  Jet Shower 15 мин  Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage)     
Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной)  
Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage) 

 
 

 
Все программы похудения 

предполагают 

низкокалорийное меню в  
обеденное время, а также во 

время ужина. Наш шеф-повар 

Patrice Vander встретится  
с вами, чтобы подобрать 

подходящее меню на время 

вашего проживания в отеле  
(консультации по питанию  
 предоставляются по запросу). 
 
All of our slimming programs are 

combined with low-calorie menus at 

lunchtime and in the evening.  
Our Chef Patrice Vander will meet 

with you to put together suitable 

menus for the duration of your stay 

(nutritional consulta- 
День | Day 3  
Персональная тренировка  |  Personal training  
Обертывание водорослями  |  Seaweed Wrap  
Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной)  
Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage) 

 

 День | Day 3  

45 мин Персональная тренировка  |  Personal training 45 мин 

50 мин Гидромассажная ванна  |  Hydro-massage Bath 20 мин 

 Обертывание водорослями  |  Seaweed Wrap 50 мин 

 Антицеллюлитный массаж (LPG или ручной) 

 Slimming Massage (LPG or Manual Anti-cellulite Massage)  

 
 

 
 

7-ДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ  |  7-DAY PROGRAMME 1 700  €  
По запросу  |  On request 

 
tion available on request). 
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дневные ритуалы 
 

day rituals 
 

 
РОСКОШНЫЙ АВТОРСКИЙ РИТУАЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЭКСТРАКТА ЧЕРНОЙ ИКРЫ  |  LUXURY CAVIAR SIGNATURE RITUAL 

 
   455 €    

     

  Лифтинг процедура для лица La Prairie с 80 мин 

  использованием экстрактом черной икры   

  La Prairie Ultimate Lifting Caviar Facial   
  

Роскошная процедура La Prairie по уходу за телом с 90 мин 
14 использованием экстракта черной икры   

    

  La Prairie Caviar Royal Body Treatment   

  Высокоэффективная процедура для волос с 45 мин  
использованием экстракта черной икры. Во время процедуры 

подается бокал шампанского и канапе с черной икрой  
Sublime Caviar Treatment for hair  
with a glass of champagne and caviar canapés 

 

 
 

АЮВЕРДИЧЕСКИЙ РИТУАЛ  |  AYURVEDIC RITUAL    ТАЙСКИЙ РИТУАЛ  |  THAI RITUAL    АЛЬПИЙСКИЙ РИТУАЛ  |  ALPINE RITUAL      

445 €    |    500 € с процедурой « Сияние волос »    345 €    305 €      
with shiny hair treatment              

              

Древний индийский пилинг  |  Ancestral Indian body scrub 75 мин  Nuad Bo Lan (традиционный тайский массаж) 75 мин Ванна с цветным экстрактом  |  Coloured essence bath 20 мин   
Массаж Абхьянга  |  Abhyanga massage 75 мин  Nuad Bo Lan (traditional Thai massage)    Пилинг с использованием гималайских солей 20 мин   

Широдхара  |  Shirodhara 45 мин  Тайский массаж ног  |  Thai foot massage 45 мин Himalayan salt body scrub      
    

Тайский стретчинг  |  Thai stretching 45 мин Кристаллотерапия с альпийским кварцем 75 мин 
  

Процедура «Сияние волос  |  Shiny hair treatment 
   

15        Crystal therapy with Alpine quartz    

Процедура для сияния волос Kérastase 75 мин 
          

           

Kérastase intensive silky ritual with wash & blow dry              

ОБЕРТЫВАНИЕ  |  COCOON RITUAL    ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ  |  WELLNESS RITUEL    РИТУАЛ LA PRAIRIE ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА      

415 € 
   

320 € 
   LA PRAIRIE FACE AND BODY RITUAL      

             
165 мин    ›    320 €  

Пилинг с использованием гималайских солей 20 мин      
     

Himalayan salt body scrub  Рефлексотерапия стоп  |  Foot Reflexology 45 мин Пилинг и массаж всего тела с использованием косметических 

Персонализированный массаж с применением ароматерапии 50 мин Расслабляющий массаж для головы и блеска кожи лица 50 мин средств на основе экстракта черной икры. 

Personalised Aromatherapy Massage  Relaxing and radiance head and face massage    From head to toe, you are completely enveloped in the incredible 

Лифтинг процедура с использованием экстракта черной икры  Маникюр  |  Manicure 50 мин benefits of caviar. 

Ultimate Caviar lifting treatment 80 мин Энергетический массаж живота  |  Energising stomach massage 25 мин  



  
мама и малыш 

    mother & baby        

  5-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА   3-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА    5-DAY PROGRAMME  3-DAY PROGRAMME      

  9:00 – ДЛЯ МАМЫ И МАЛЫША КАЖДОЕ УТРО   9:00 – ДЛЯ МАМЫ И МАЛЫША КАЖДОЕ УТРО  9 A.M. – FOR BABY AND MOTHER EACH MORNING 9 A.M. – FOR BABY AND MOTHER EACH MORNING   
  Массаж для малыша  30 мин Массаж для малыша   30 мин Baby Massage 30 мин Baby Massage   30 мин   

  Водные процедуры для малыша  30 мин Водные процедуры для малыша  30 мин Aqua Baby 30 мин Aqua Baby   30 мин   

  14:00 – ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МАМЫ   14:00 – ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МАМЫ   2 P.M. – TREATMENTS FOR MOTHER  2 P.M. – TREATMENTS FOR MOTHER    
  Пока мама на процедурах о малыше заботятся в «Baby Resort»  Пока мама на процедурах о малыше заботятся в «Baby Resort»  Baby is cared for at the “Baby Resort” while Mother has her treatments Baby is cared for at the “Baby Resort” while Mother has her treatments   

  День 1   День 1    Day 1  Day 1      
  Стрейчинг, аквагимнастика или пилатес  45 мин Стрейчинг, аквагимнастика или пилатес 45 мин Stretching or Aquagym or Pilates 45 мин Stretching or Aquagym or Pilates  45 мин   
  Индивидуальный массаж  50 мин Индивидуальный массаж   50 мин Tailored massage 50 мин Tailored massage   50 мин   

  
День 2 

  
День 2 

   
Day 2 

 
Day 2 

     

16 
         

17 Мастер-класс по макияжу   Ритуал La Prairie для кожи лица и тела  2ч45 Make-up class  La Prairie ritual (treatment for face & body) 2ч45 
        

  Китайский массаж  1ч15 
День 3 

   Chinese massage 1ч15 мин 
Day 3 

     
               

  День 3   Маникюр и педикюр с покрытием   Day 3  Manicure and pedicure with application of nail varnish    
  Стрейчинг, аквагимнастика или пилатес  45 мин Процедура для волос с мытьем и сушкой головы  Stretching or Aquagym or Pilates 45 мин Scalp treatment with wash & blow-dry     

  Кристаллотерапия или Шиацу 1ч15 / 1ч15 
1 495 € (проживание в отеле не входит в стоимость) 

 Crystal therapy or Shiatsu 1ч15 / 1ч15 
1 495 ¤ (accommodation not included) 

    
            

  День 4       Day 4        

  Ритуал La Prairie для кожи лица и тела  2ч45 
ПРОГРАММА ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ 

 La Prairie ritual (treatment for face & body) 2ч45 
PROGRAMME FOR ACCOMPANYING PERSONS 

   
           

  День 5   Выбор 1 процедуры на каждый день в течение 3 или 5 дней  Day 5  A choice of 1 different treatment each day over 3 or 5 days    

  Маникюр и педикюр с покрытием   Традиционный тайский массаж    50 мин Процедура для лица 1ч Manicure and pedicure with application of nail varnish  Traditional Thai massage 50 мин Facial treatment 1ч   

  Процедура для волос с мытьем и сушкой головы   Индивидуальный массаж 50 мин  Пилинг тела  45 мин Scalp treatment with wash & blow-dry  Tailored massage 50 мин Body scrub 45 мин   

     Рефлексотерапия стоп 45 мин     Foot reflexology 45 мин     

  1 985 € (проживание в отеле не входит в стоимость)   3 дня : 315 €  –  5 дня : 510 € (проживание в отеле не входит в стоимость) 1 985 € (accommodation not included)  3 days: 315 ¤  –  5 days: 510 ¤ (accommodation not included)    



массажи massages 

 
 

 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ  
МАССАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
АРОМАТЕРАПИИ  
PERSONALISED AROMATHERAPY  
MASSAGE 

 
 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ  
ЖИВОТА  
ENERGISING STOMACH  
MASSAGE 

 
 

 
МАССАЖ ГОЛОВЫ И ЛИЦА  
РАССЛАБЛЕНИЕ И СИЯНИЕ  
RELAXATION AND RADIANCE HEAD  
AND FACE MASSAGE 

 
 

 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ  
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ  
RELAXING MOTHER-TO-BE MASSAGE 

 
 

 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ РАССЛАБЛЕНИЕ ПО  
МАССАЖ КОРЕЙСКОЙ ТЕХНИКЕ  
TRADITIONAL THAI MASSAGE KOREAN RELAXATION 

 
25 мин › 75 € 

50 мин › 120 € 

75 мин › 155 € 

 
Расслабляющий массаж  

18 согласно вашим потребностям с 

применением растительных 

масел. 
 

This massage is performed using 

plant oils which can be associated 

with essential oils based on your 

needs. It combines various mas-

sage techniques to meet with your 

expectations. Body and минd are 

liberated, all tension is removed. 

 
 
 
25 мин › 85 € 

 
Благодаря легким и в то 

же время интенсивным  
прикосновениям, этот массаж 

позволит восстановить энергию 

всех органов и всех жизненно 

важных систем организма. 
 
Using movements with both a deep 

and light touch, this mas-sage 

revives the activity of the body’s 

organs and all its vital and emotional 

systems. 

 
 
 
50 мин › 120 €¤ 

 
Массаж головы приносит 

глубокое расслабление, а 

японские техники добавляют 

сияния коже, благотворно 

влияя на весь организм. 
 
A relaxing head massage brings 

deep relaxation while Japanese-

inspired techniques improve skin 

radiance, making this massage 

beneficial for your whole being. 

 
 
 
50 мин › 130 € 

 
Специальная техника 

массажа подарит будущей 

маме комфорт и глубокое 

расслабление 
 
Specific massage techniques offer 

the mother-to-be comfort and 

deep relaxation. 

 
 

50 мин › 125 € 

75 мин › 165 € 

 
Почувствуйте магию тысячелет-

него искусства оздоровления 

благодаря технике проработки 

мышц сочетающей надавливания, 

растягивания и скручивания, для 

улучшения вашего состояния. 

Процедура выполняется в 

положении лежа на полу, удобная 

одежда предоставляется. 
 
Experience all the wonder of an age-

old art which includes stretching, 

applying pressure and loosening 

muscles for an incred-ible feeling of 

well-being. Treat-ment performed on 

the floor, comfortable clothing 

provided. 

 
 
 
75 мин › 165 € 

 
Благодаря вибрационным 
движениям этот массаж 
расслабляет эмоциональные узлы, 
связанные с общей 
напряженностью. Глубокий эффект 
сохраняет свое действие на 
протяжении долгого периода 
времени. Процедура выполняется 
в положении лежа на полу, 
удобная одежда предоставляется. 
 
Using gentle vibratory mouve-

ments, this relaxation method 

loosens and releases emotional 

knots and linked tension. A deep 

reaching, very effective treatment 

with sustained effects. Treatment 

performed on the floor, comfort-able 

clothing provided. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТОУН-МАССАЖ  
HOT STONE MASSAGE 

 
75 мин › 175 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ СТОП  
FOOT REFLEXOLOGY 

 
45 мин › 120 € 

массажи 
 

massages 
 
 

 

КРИСТАЛЛОТЕРАПИЯ МАССАЖ АБХЬЯНГА  
CRYSTAL THERAPY ABHYANGA MASSAGE 

 
75 мин › 175 € 75 мин › 175 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ШИРОДХАРА  
SHIRODHARA 

 
45 мин › 140 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ШИАЦУ  
SHIATSU 

 
50 мин › 125 € 

75 мин › 165 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КИТАЙСКИЙ МАССАЖ ТУИ НА  
CHINESE TUI NA MASSAGE 

 
50 мин › 125 € 

75 мин › 165 €  
С помощью стоун-массаж вы 

сможете расслабиться и снять  
20 напряжение, а также привнести 

гармонию в тело и разум. 
 

This massage acts deep down to 

bring body and минd into harmony, 

making it ideal for releasing stress 

and relieving tension. 

 
Благодаря воздействию на 

определенные рефлекторные 

зоны на стопе, рефлексотерапия 

обеспечит правильную работу 

всех органов нашего тела. 
 
By applying precisely targeted 

pressure to the reflex zones of your 

feet, your therapist brings each part 

of your body into bal-ance and 

awakens your energies. 

 
Массаж с использованием 

различных масел и 

прикладывания кристаллов 

способствует стимуляции 

чувств. Вы ощутите физическое 

и эмоциональное спокойствие. 
 
A long enveloping body massage 

with delicately fragranced oils that 

finishes with crystals being placed 

on the chakras to stimu-late your 

senses. Soothes body and mind. 

 
Традиционный аювердический 

массаж всего тела, с головы до 

ног, с использованием теплого 

масла. Вы будете приятно 

удивлены и покорены его 

глубоким расслабляющим 

эффектом. 
 
Originating from Ayurvedic tradition, 

this head-to-toe massage uses 

warm oil and stimulating, deep-

reaching techniques. Strengthens 

muscle tone allowing you to “let go”. 

 
Проливание тонкой струи теплого 

масла на лоб в успокаивающем 

ритме. Последующий массаж 

головы и лица приведет к глубокой 

релаксации. Идеальная процедура 

для снятия стресса и избавления 

от бессонницы. 
 
A delightful trickle of warm oil 

runs down your forehead in a 

soothing rocking movement.  
This is followed by gentle head 

and face massage to bring you a 

feeling of deep relaxation.  
Perfect for freeing yourself from 

stress and insomnia. 

 
Японская техника, применяющая 

надавливающие движения, 

позволяет восстановить баланс 

энергии в организме и поддер-

живать состояние благополучия. 

Процедура выполняется в 

положении лежа на полу, удоб-

ная одежда предоставляется 
 
A Japanese technique that ap-plies 

pressure along the merid-ians to 

bring energies back into balance and 

thus maintain a state of deep well-

being. Treatment performed on the 

floor, comfort-able clothing provided. 

 
В полном соответствии с 

энергетическими вибрациями 

вашего тела этот массаж с лег-

кими, но глубокими нажатиями, 

позволяет восстановить гармонию 

и энергию. Процедура выполняется 

в положении лежа на полу, масло 

не используется.  

This massage responds to your body 

and its energy flow.  
A subtle, deep-reaching technique to 

help you experience renewed energy 

and well-being. Treatment performed 

on the floor, no use of oil. 
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 
BODYTREATMENTS

 

пилинг тела   body scrubs 
 

 

ПИЛИНГ ТЕЛА И КОЖИ  
ЛИЦА LA PRAIRIE  
LA PRAIRIE BODY & FACE SCRUB 

 
 
 

50 мин › 140 € 

 
22 Минеральный пилинг LA 

PRAIRIE аккуратно 

удаляет мертвые клетки 
 

кожи и оставляет вашу кожу 

шелковистой и сияющей с 

головы до ног. 
 

La Prairie’s mineral exfoliant gently 

removes dead skin cells to leave 

your skin silky smooth and radiant 

from head to toe. 

 

 

ИНДИЙСКИЙ ПИЛИНГ ТЕЛА   

 
INDIAN BODY SCRUB 

 
 
 
75 мин › 150 € 

 
В Индии эта процедура 
является подарком для 
молодоженов в их первую 
ночь. Нутовая мука и 
розовый настой делают кожу 
мягкой и шелковистой. 
Положительно воздействует 
как на внешний вид, так и на 

внутреннее состояние.  
In India, this treatment is a gift to 

newlyweds on their wedding night. 

Chickpea flour and rose water 

leave the skin smooth and silky 

and enhances both one’s beauty 

and health. 

 

 

ПИЛИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-  
ЕМ ГИМАЛАЙСКИХ СОЛЕЙ  
HIMALAYAN SALT BODY SCRUB 

 
20 мин › 75 € 

45 мин › 120 € 

 
Процедура использует 

гималайские соли, эфирные и 

растительные масла. 

Отшелушивает и одновременно 

увлажняет кожу, делая ее мягкой 

и приятной. 
 
Made from salt from the Himalaya, 

essential oils and organic plant 

oils, this scrub both exfoliates and 

hydrates skin for deep cleansing 

that leaves it smooth and pleasant 

to the touch. 

 

 

ПИЛИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СОЛИ МЕРТВОГО МОРЯ И  
ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ  
DEAD SEA SALT AND MUD BODY  
SCRUB AND WRAP 
 
75 мин › 150 € 

 
Соль мертвого моря содержит 

большое количество минеральных 

веществ, что позволяет глубоко 

воздействовать, очищая и успока-

ивая кожу. Далее следует оберты-

вание с использованием грязей 

мертвого моря, которые обладают 

успокаивающим и регенериру-

ющим эффектом. Кожа стано-

вится мягкой и шелковистой. 
 
The dead sea salt contains a high 

mineral content that acts deep down 

to soothe and cleanse. This is 

followed by a body wrap using mud 

from the Dead Sea which has 

calming, regenerating properties to 

leave skin soft and silky. 



процедуры по 

уходу за телом 

 
 

 
УХОД ЗА ТЕЛОМ В  
КОРОЛЕВСКИХ ЦВЕТАХ  
ROYAL COLOUR BODY EXPERIENCE 

 
 

 
КОРОЛЕВСКАЯ ПРОЦЕДУРА  
ДЛЯ ТЕЛА ROYAL CAVIAR  
LA PRAIRIE  
LA PRAIRIE ROYAL CAVIAR  
BODY TREATMENT 

 
 

 
ПРОЦЕДУРА ПО УХОДУ ЗА  
ЛИЦОМ И ТЕЛОМ COMFORT  
ZONE ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕ-  
НИЯ СПОКОЙСТВИЯ  
COMFORT ZONE TRANQUILLITY 
FACE AND BODY TREATMENT 

 
 

 
РИТУАЛ ПО УХОДУ ЗА ТЕ- ПРОЦЕДУРА ГРЯЗЕВОГО  
ЛОМ И ЛИЦОМ COMFORT ОБЕРТЫВАНИЯ  
ZONE СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА MUD TREATMENT  
COMFORT ZONE SACRED NATURE  
BODY AND FACE RITUAL 

 
 

 
ПИТАТЕЛЬНАЯ И УКРЕПЛЯ-  
ЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА  
NOURSHING AND FIRMING  
TREATMENT 

body treatments 
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120 мин › 245 € 

 
Процедура включает пилинг и 

обертывание тела. Далее массаж, 

основанный на чувственном опы-

те гостя в данный момент, пробу-

ждает и высвобождает эмоции. 

Хромотерапия и ароматерапия с 

использованием масел Altearah, в 

королевских цветах белого, синего 

и золотого, позволят вам заново 

открыть для себя чистоту, 

спокойствие и уверенность в себе. 
 
An olfactory treatment that in-

cludes body scrub, cleansing body 

wrap and massage inspired by the 

present moment for a sensory 

experience that awakens and 

releases emotions. Chromatherapy 

and aromatherapy Altearah waters 

and oils, in the royal colours of 

white, blue and gold, enable you to 

rediscover purity, serenity and 

confidence. 

 
90 мин › 210 € 

 
Роскошная процедура включает 

пилинг и расслабляющий массаж 

всего тела с использованием 

экстрактов икры с сильным 

тонизирующим и укрепляющим 

эффектом. 
 
This treatment uses the rare, 

exclusive ingredient of caviar to 

produce a feeling of deep well-being. 

Skin is nourished. The body is toned 

up and regains its vitality. This 

treatment includes a body scrub and 

full body massage. 

 
90 мин › 170 € 

 
Насладитесь драгоценным 

сочетанием нежной текстуры, 

аромакологии и силы чело-

веческого прикосновения во 

время уникальной процедуры 

глубокого расслабления тела и 

разума. Комплексная процедура, 

сочетающая антистрессовый 

массаж и насыщение кожи 

кислородом, успокаивает и 

расслабляет клетки лица. 
 
Enjoy a precious sensorial synergy 

of delicate textures, aroma-cological 

scents and the power of human 

touch for a unique experience to 

deeply relax the body and минd. 

Complete treat-ment combining 

deep anti-stress massage with an 

oxygenating, soothing and relaxing 

facial. 

 
75 мин  › 150 € 

 
Процедура, использующая 

органические средства для 

кожи лица и тела, выводит 

токсины, питает и защищает 

кожу в зимнее время. 

Процедура сочетает пилинг и 

массаж. 
 
This organic body and face 

treatment detoxifies, nourishes and 

protects the skin in a pleasant and 

embracing ritual with a body scrub 

and massage. 

 
50 мин › 120 ¤ 

 
Согревающее, 

реминерализирующее и 

очищающее обертывание 

является идеальной 

процедурой при боли в мышцах 

и суставах. Обладает 

эффектом восстановления. 
 
A muscle warming, remineralis-ing 

and purifying body wrap is the 

perfect treatment for sore muscles 

and joints, bestowing a sense of 

therapeutic, renewal and vitality. 

 
50 мин › 120 ¤ 

 
Идеальная процедура для 

повышения эластичности и 

питания кожи. Эффективно 

восстанавливает структуру 

кожи после долгого 

воздействия солнечных  
лучей. Процедура подходит                              25  

беременным женщинам. 
 
The ideal treatment to nourish skin 

and boost its elasticity, leaving it 

soft and compact. Renews skin’s 

softness after sun exposure or 

skiing and perfect for pregnant 

women. 



программы похудения 
 
 

 

slimming treatments 
 

 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
ПРОЦЕДУРА 

 
 
 

25 мин › 85 € 
 

Одновременно стимулирующая, 
тонизирующая и сглаживающая 
техника пальпирования-
накатывания является 
эффективным методом по 
борьбе с целлюлитом. 
 

Stimulating, firming and smoothing, 

the pinch and roll technique is the 

choice treatment for dealing with 

cellulite. 

 

 

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ  
ДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ  
GENTLE LYMPHATIC  
DRAINAGE MASSAGE 
 
50 мин › 125 € 

 
Чрезвычайно эффективный метод 

для выведения токсинов и 

стимуляция и лимфатической 

системы. Нежная процедура, 

особенно рекомендуемая 

женщинам, позволит восстановить 

физиологическую 

жизнедеятельность 

лимфосистемы. 
 
Extremely effective at eliminating 

toxins and stimulating lymphatic 

circulation, this very gentle treat-

ment, recommended for women, 

gently boosts the physiological 

activity of the lymphatic system. 

 

 

ДУШ С СИЛЬНЫМ НАПОРОМ  
JET SHOWER 

 
 
 
15 мин › 50 € 

 
Сильный напор воды 

обеспечивает глубокий массаж 

мышц, восстанавливая 

жизненную энергию. Процедура 

позволяет достичь расслабления 

в мышечной ткани в кратчайший 

срок. 
 
A powerful jet which provides a 

deep muscular massage and 

boosts general energy levels.  
Aids muscular relaxation and 

improves the blood circulation. 

 

 

ДЕТОКС ПРОЦЕДУРА И  
ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ  
ПОХУДЕНИЯ  
DETOX AND SLIMMING WRAP 
 
50 мин › 120 € 

 
Уникальная процедура на основе 

термальной воды Bagni de Pisa 

выводит токсины, обладает 

дренажным и антицеллюлитным 

эффектом. 
 
A powerful detoxifying, draining, 

anti-cellulite treatment using Bagni 

de Pisa thermal spring water. 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО БОРЬБЕ С  
ТЯЖЕСТЬЮ В НОГАХ  
LIGHT LEGS TREATMENT 

 
45 мин › 110 € 

 
Охлаждающая процедура с 

противоотечным и эффектом 

похудения рекомендуется тем, 

кто страдает плохой 

циркуляцией крови и мышечной 

атонией. Процедура 

способствует уменьшению 

усталости ног и избавлению от 

ощущений дискомфорта. 
 
A cold treatment which pro-motes 

slimming and deconges-tion, 

recommended for poor circulation 

and sluggishness. It is also suitable 

to relieve tired legs and ease 

feelings of discomfort. 

 

 

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА  
С ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ  
HYDRO-MASSAGE BATH WITH  
PLANT EXTRACTS 
 
20 мин › 50 € 

 
Благодаря активным 

ароматическим веществам 

трав, 180-струйный массаж  
способствует релаксации и 27  

очищению. 

 
The plants’ aromas are released 

during this massage performed by 

180 jets of water to provide you 

with a wonderful purifying moment 

of relaxation. 
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LPG 
массаж для 

тела и лица 
 

face & body 
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ЛИПОМАССАЖ     ЭНДЕРМОЛИФТ    ЛИФТ-ПРОЦЕДУРА С 

LIPOMASSAGE     ENDERMOLIFT    ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Первый сеанс с › 120 € Первый сеанс с 45 мин › 110 € 
 РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ 
 

КЛЕТОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
обследованием кожи 

   
обследованием кожи 

   
      

CELLULAR REGENERATION LIFT 
Специализированная одежда 

  
Специализированная одежда 

  
    

TREATMENT 
предоставляется. 

   
предоставляется. 

   
       

1
st
 session with a skin analysis    1

st
 session with a skin analysis  75 мин  ›  185 € 

Complimentary tights    complimentary endermolift kit    

Последующие сеансы › 95 € 2 сеанса | sessions › 180 € Антивозрастная процедура 

from the 2
nd

 session    3 сеанса | sessions › 265 € для лица, шеи и декольте; 
Экспресс-программа:    6 сеанса | sessions › 510 € выравнивает кожу 

3 сеанса | sessions › 265 € 12 сеанса | sessions › 995 € лица и придает сияние. 

6 сеанса | sessions › 510 €       Специализированная одежда 
      

12 сеанса | sessions › 995 € Восстанавливается упругость предоставляется. 
      кожи и устраняются следы  

A full anti-ageing treatment for 
       

Запатентованный LPG-метод для старения 
    

    
face, neck and decolleté which 

похудения расщепляет жиры, 
      

Skin density is improved and includes a collagen mask. 
что способствует избавлению 

looks visibly younger. 
 

The face is younger-looking, 
от лишних отложений на     

           

the complexion smoother. 

проблемных участках тела. 
LPG kit included.  

This LPG patented slimming 

technique reactivates the elimi-

nation of fatty deposits (lipolysis) to 

rid you of excess deposits and 

specific imperfections. 



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
FACIALTREATMENTS 

by la prairie 

 

швейцария 
  ЭКСПРЕСС ПРОЦЕДУРА  

ДЛЯ ЛИЦА  
BEAUTY EXPRESS TREATMENT 

 
45 мин › 125 €  
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Очищающая и освежающая 

процедура включает в себя все 

этапы качественного ухода за 

кожей лица. 
 

This cleansing and skin-revital-

ising treatment includes all the 

steps and qualities of a long 

facial in a reduced time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЛИФТИНГ  
ПРОЦЕДУРА CAVIAR  
CAVIAR LIFTING FIRMING  
TREATMENT 
 
80 мин › 210 € 

 
Поистине роскошная процедура 

для лица осуществляется с по-

мощью продуктов серии caviar 

luxe для сглаживания и 

стимуляции упругости кожи, а 

также для возвращения ей сия-

ния и молодости (лечение кожи от 

угрей по запросу). 
 
This pure luxury facial treatment is 

performed using products from the 

luxury caviar range  
to offer smoothing, lifting and 

firming effects. A real radiance 

boost. (Removal of blackheads on 

request). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕ-  
ДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КЛЕТОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  
HYDRATING CELLULAR TREATMENT 
 
60 мин › 150 € 

 
Идеально подходит для устав-

шей кожи, эта интенсивная 

процедура возобновляет и 

повышает ее сияние. Процедура 

предназначена для молодой 

кожи. 
 
Perfect for tired, stressed skins, 

this intensive treatment renews, 

boosts and brightens the skin.  
For younger-looking skin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОЦЕДУРА ЛУЧИСТАЯ  
ЭНЕРГИЯ PURE PERFECTION  
PURE RADIANCE PERFECTION  
TREATMENT 
 
80 мин › 210 € 

 
Капельки чистого золота 

клеточного комплекса complexe 

cellulaire возвратят вашей коже 

энергию и блеск. Процедура 

предназначена для зрелой кожи 

(лечение кожи от угревой сыпи по 

запросу). 
 
The drops of pure gold contained in 

the cellular complex leave skin 

visibly brighter. An energising 

treatment that is particularly suited to 

mature skin. (Removal of 

blackheads on request). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  
ПРОЦЕДУРА  
ULTIMATE ANTI-AGEING TREATMENT 

 
80 мин › 210 € 

 
Комплексная процедура омо-

ложения, адаптирована под 

индивидуальные особенности 

кожи. Предотвращает преждев-

ременное старение, разглажи-

вает морщинки (лечение кожи от 

угревой сыпи по запросу). 
 
A complete anti-ageing treat-ment 

adapted to individual needs. 

Delays the premature effects of 

skin ageing, smooths and reduces 

wrinkles and fine lines. (Removal 

of blackheads on request). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АВТОРСКАЯ ПРОЦЕДУРА  
ДЛЯ МУЖЧИН LA PRAIRIE  
LA PRAIRIE SIGNATURE TREAT-  
MENT FOR MEN 
 
50 мин › 140 €  
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Во время процедуры происходит 

очищение и интенсивное 

увлажнение кожи. Баланс верхних 

слоев кожи восстанавливается. 

 
Skin is instantly cleansed, energised 

and intensely hydrated. The balance 

of the upper layers of the skin is 

restored for a fres-her, younger-

looking complexion. 



 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
FACIALTREATMENTS 

by comfort zone 
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ПРОЦЕДУРА ДЛЯ  
РЕЖИМА ЛИЦА  
SKIN REGIMEN FACIAL 

 
20 мин › 60 € 

 
Процедура экспресс-омоложения 

уплотняет кожу, придавая ей 

сияния. Сочетание глубокого 

массажа с активными элемен-

тами помогают предотвратить 

появление морщин. 
 
Express anti-ageing face treatment 

with visible results bestowing 

density and luminosity to the skin. 

The combination of deep massage 

and a selection of natural and high-

tech active ingredients help to 

prevent and correct the signs of 

ageing. 

 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ  
REFRESHING ANTI-AGE EYE  
TREATMENT 
 
20 мин › 55 € 

 
Это мульти активная процедура 

для кожи в области глаз помогает 

снимать отечность и убирает 

темные круги под глазами. 

Скрывает мелкие морщинки 

вокруг глаз. Процедура хорошо 

сочетается с комплексным уходом 

за лицом. 

This is a multi-active rejuvenating 

eye zone treatment specifically for 

the eye area, draining puffiness and 

improving the appearance of dark 

circles and fine lines. This treatment 

can be added on to complete a facial 

. 

 
 
ПРОЦЕДУРА ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ ACTIVE 
PURENESS  
DEEP CLEANSING ACTIVE  
PURENESS 

 
50 мин › 105 € 
 
Процедура глубокого 

очищения осветляет кожу 

лица, подходит под все типы 

кожи особенно к проблемной 

кожи, склонной к жирности.  
 
A deep cleansing facial to purify 

and brighten the skin tone, suitable 

for all skin types, especially those 

prone to oiliness and impure skin. 

 
ПРОЦЕДУРА ПИТАНИЯ КОЖИ  
СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА  
NUTRITION SACRED NATURE BIO 

 
50 мин › 105 € 

 
Органическая процедура 

омоложения для лица питает 

кожу и соответствует  
стандартам Ecocert

®
, предлагая 

процедуру, подходящую под все 

типы кожи, включая самую 

чувствительную. 
 
An organic anti-ageing facial 

which is nourishing and pro-

tective according to Ecocert
®
 

guidelines, offering a natural 

treatment indicated for all skin 

types, including even the most 

sensitive. 

 
ПРОЦЕДУРА ПО УХОДУ  
ЗА ЛИЦОМ EXPERT ДЛЯ  
МУЖЧИН  
MEN’S EXPERT FACIAL 
 
50 мин › 105 € 

 
Индивидуальная процедура. 

Проводится в соответствие с 

типом кожи, придавая ей 

сияющий вид. 
 
Tailor-made treatment to treat the 

skin depending on its needs to 

leave the skin looking radiant. 

 
РОСКОШНАЯ ПРОЦЕДУРА  
ДЛЯ ЛИЦА ПОДТЯНУТОСТЬ  
И СИЯНИЕ  
DELUXE LIFT AND BRIGHTEN FACIAL 
 
80 мин › 150 € 

 
Наши передовые технологии 

омоложения сочетают двойной 

пилинг для голубоокого обнов-

ления клеток кожи и инноваци-

онную двухфазную маску, что 

особенно рекомендуется для 

зрелой кожи. Процедура стиму-  
лирует регенерацию клеток и                           33  

подтягивает черты лица 
 
Our cutting-edge anti-ageing facial 

which combines the ad-vanced 

technology of dual exfo-liation, to 

deeply renew the skin, with an 

innovative biphasic mask, is 

especially recommended for mature 

skin with visible signs of ageing. It 

stimulates cell regen-eration and 

redefines the shape and the surface 

of the face. 
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гидротерапевтический терренкур 
 
outdoor hydro-circuit 



дети 
 

children 

 
 

 
ДО 12 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  
UP TO THE AGE OF 12 INCLUSIVE 

 

спортивные занятия 
 

sports activities 
 
 
 

 
НЕЖНЫЙ МАССАЖ  
SOFT, GENTLE MASSAGE 

 
20 мин › 65 € 

 
Разработанный специально для  

36 детей массаж с использованием 
теплых масел. 

 
This massage, specifically de-

signed for children, is performed 

using warm oils. 

 
 
 

 
МИНИ ПЕДИКЮР  
MINI FOOT CARE TREATMENT 
 
20 мин › 65 € 

 
Ножки будущей звезды. 

(Покрытие лаком включено). 
 
Pretty feet like a star. 

(Includes nail polish). 

 
 
 

 
ПАЛЬЧИКИ МАЛЕНЬКОЙ ФЕИ  
FAIRY FINGERS 
 
20 мин › 65 € 

 
Маникюр специально для 

маленьких ручек (покрытие 

лаком включено). 
 
Mini manicure suited to little 

hands (includes nail polish). 

 
 
 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА  |  PERSONAL TRAINING  
30 мин  ›  70 € |    45 мин  ›  90€    |    60 мин  ›  105 € 
 
Функциональная тренировка на TRX/Kinesis, эластичный эспандер, фитнесс-шар, пилатес  
Specialised coaching in TRX/Kinesis, elastic resistance bands, Swissballs, Pilates 

 
АКВАГИМНАСТИКА  |  AQUAGYM   

37 30 мин  ›  70 €    |    45 мин  ›  90 € 
  

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ   
FAMILIARISATION WITH WATER FOR CHILDREN   

30 мин  ›  55 €   

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ  |  SWIMMING LESSON FOR 2 CHILDREN   
30 мин  ›  50 € за одного ребенка  |  per child   

 
ЗНАКОМСТВО С ВОДОЙ  ПРИЧЕСКА ДЛЯ  МАССАЖ ДЛЯ МАЛЫША 

AQUA BABY  ПРИНЦЕССЫ  BABY MASSAGE 

  PRINCESS HAIRSTYLE   

25 мин  ›  80 € 50 € 25 мин  ›  80 € 

     

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОК ПЛАВАНИЯ  |  INDIVIDUAL SWIMMING LESSON  
30 мин  ›  55 € |    45 мин  ›  70 € 
 
Совершенствование навыка  |  Improvement and confidence  
Борьба с боязнью воды  |  Fear of water 



 

  

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

для рук и ног 
 

  hands & feet  

  МАНИКЮР И ГОММАЖ РУК  |  MANICURE WITH EXFOLIATION 85 € 

  ПЕДИКЮР И ГОММАЖ НОГ  |  FOOT CARE TREATMENT WITH EXFOLIATION 120 € 

  ПАРАФИНОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК  |  PARAFFIN HAND TREATMENT 95 € 

  ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ (РУКИ ИЛИ НОГИ)  |  APPLICATION OF NAIL POLISH (HANDS OR FEET) 20 € 

38  ПОКРЫТИЕ “ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР” (РУКИ ИЛИ НОГИ) 25 €   

  APPLICATION OF “FRENCH” NAIL POLISH (HANDS OR FEET)  

  ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАК (РУКИ ИЛИ НОГИ) 40 € 

  APPLICATION OF SEMI-PERMANENT NAIL POLISH (HANDS OR FEED)  

  ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАК ПОСЛЕ МАНИКЮРА 30 € 

  APPLICATION OF SEMI-PERMANENT NAIL POLISH AFTER MANICURE  

  СНЯТИЕ ЛАКА  |  NAIL POLISH REMOVAL 25 € 

  Предоставляется бесплатно, если вы воспользуетесь услугой покрытия лаком (руки или ноги).  

  Complimentary with a hand treatment or foot treatment with nail polish application  

  МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР  |  MEDICAL PEDICURE 135 € 

эпиляция и тонирование 
 

hair removal & tinting 
 
 

 
БРОВИ, ЗОНА НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ ИЛИ ПОДБОРОДОК  |  EYEBROWS, UPPER LIP OR CHIN 35 €   

ЗОНА НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ И ПОДБОРОДОК  |  UPPER LIP AND CHIN 45 €   

БИКИНИ, БРАЗИЛЬСКОЕ ИЛИ ГОЛЛИВУДСКОЕ  |  BIKINI LINE, BRAZILIAN OR HOLLYWOOD                    от 50 € до 70 €   

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ  |  UNDER ARM 45 €   

РУКИ  |  ARMS 55 € 
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ГОЛЕНЬ  |  HALF LEGS 50 €   

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ  |  FULL LEGS 65 €   

СПИНА ИЛИ ГРУДЬ  |  BACK OR CHEST 80 €   

ТОНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ ИЛИ БРОВЕЙ  |  EYELASH OR EYEBROW TINT 35 €   

 
Процедура выполняется приглашенным специалистом при условии 

наличия свободных мест. Необходимо бронировать заранее.  
Treatment performed by an external therapist, subject to availability. 



 

парикмахерский салон 
 

hair salon 

макияж 
 

make-up 
 

 
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА МАШИНКОЙ  |  WOMEN’S TRIM 20 € 

ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА  |  WOMEN’S CUT 30 € 

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (ДО 6 ЛЕТ)  |  CHILD’S HAIRCUT (UP TO 6 YEARS) 15 € 

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (7 – 14 ЛЕТ)  |  CHILD’S HAIRCUT (7 TO 14 YEARS) 20 € 
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УКЛАДКА ВОЛОС |  HAIR STYLING  

МЫТЬЕ ГОЛОВЫ И СУШКА ВОЛОС  |  WASH & BLOWDRY 40 € - 70 € 

МЫТЬЕ ГОЛОВЫ И УКЛАДКА  |  WASH AND SET 40 € - 60 € 

МЫТЬЕ ГОЛОВЫ И СУШКА ВОЛОС  |  WASH & DRY 20 € 

ШИНЬОН  |  50 € - 70 € 

БЫСТРАЯ УКЛАДКА  |  QUICK RE-STYLING 20 € - 25 € 

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС  |  HAIR COLOUR 45 € - 55 € 

МЕЛИРОВАНИЕ  |  HIGH LIGHTS 50 € - 70 € 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  |  WITH SUPPLEMENT     

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  |  TREATMENT MASK    20 € 

МУСС-ФИКСАТОР  |  MOUSSE    10 € 

ДЛЯ МУЖЧИН (МЫТЬЕ ГОЛОВЫ СТРИЖКА И СУШКА ВОЛОС) 

   

  
MEN’S PACKAGE (WASH, CUT & DRY)    35 € 

ДЛЯ ДЕТЕЙ (МЫТЬЕ ГОЛОВЫ СТРИЖКА И СУШКА ВОЛОС) 

CHILD’S PACKAGE (WASH, CUT AND DRY)    30 € 

 
РИТУАЛЬНЫ  |  HAIR RITUALS 

 
РИТУАЛ ДЛЯ ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ ВОЛОСАМ ОТ KERASTASE  
KÉRASTASE RITUAL PERSONALISED BY OUR HAIRDRESSER  
(ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВОЛОС И СУШКА  |  HAIR TREATMENT & BLOW DRY)  80 € - 90 € 

ИНТЕНСИВНЫЙ РИТУАЛ PROFIBER (ПРОЦЕДУРА С КОСМЕТИКОЙ L’ORÉAL) 

INTENSE PROFIBER RITUAL (L’ORÉAL TREATMENT)  35 € 

УКЛАДКА ПОСЛЕ РИТУАЛА PROFIBER   
BLOW DRY AFTER PROFIBER RITUAL  25 € - 35 € 

РИТУАЛ SUBLIME CAVIAR (ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСТРАКТА ИКРЫ И СУШКА ВОЛОС) 

  

 

SUBLIME CAVIAR RITUAL (CAVIAR TREATMENT AND BLOW DRY) 100 € - 110 € 

 
 

 
 

ПОЛНЫЙ МАКИЯЖ  |  FULL MAKE-UP 115 €   

ЭКСПРЕСС-МАКИЯЖ  |  EXPRESS MAKE-UP 50 €   

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА    
WEDDING MAKE-UP AND HAIR PACKAGE    

Пробная  |  Trial 160 € 
  

41 День свадьбы  |  Wedding day 195 € 
  



для вашего комфорта 
 

for your comfort 
 
 

 
ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОЦЕДУР  
WHAT TO WEAR FOR TREATMENTS  
Чтобы в полной мере 

насладиться процедурами, мы 

советуем нашим клиентам 

прийти в спа-центр за 5-10 

минут до начала сеанса. Мы 

также советуем 
 
воспользоваться отдельным 

лифтом, который связывает 

спа-центр со всеми этажами. 

Вы можете воспользоваться 

халатом, приготовленным для 

вас в номере, набросив его на 

себя. 

 

To get the most out of your spa 

experience, we advise you to come 

to the spa reception 5 to 10 

minutes prior to the start of your 

treatment. We also suggest  

 
 

 
that you use the private spa lift 

wearing the robe provided in your 

room with your underwear or 

swimming costume. For some 

treatments, you will be provided 

with the appropriate attire. We 

remind you that swimming cos-

tumes are compulsory for use of 

pools, sauna and steam room. 

 
ЧТОБЫ ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
БЫЛО КОМФОРТНЫМ 
YOUR COMFORT  
Мы просим всех наших клиентов 

перевести электронные 

устройства в спящий или ждущий 

режим. Вы можете 

воспользоваться открытой зоной 

ожидания спа-центра чтобы, при 

необходимости, сделать срочные 

телефонные звонки. Обращаем 

ваше внимание, что на тер- 

 

 

 

ритории спа запрещается курить 

и распивать алкогольные напитки. 

Также, в целях вашей 

безопасности, не разрешаются 

напитки в стеклянных стаканах. 

 

We ask that all clients put their 

electronic devices in standby mode. 

The waiting area outside the spa 

allows you to deal with urgent calls 

if required. Please note that 

smoking and the consumption of 

alcoholic beverages is forbidden 

within the spa. Glass containers are 

not allowed for safety reasons. 

 
ЗДОРОВЬЕ  |  HEALTH  
До начала процедур, необходимо 

заполнить анкету о состоянии 

вашего здоровья. Спа-центр не 

занимается медицинским 

обслуживанием, поэтому просим 

информировать нас о вашем  

 

 

 

физическом состоянии и 

медицинских противопоказаниях. 

Все массажи оказывают 

оздоровительный эффект, но не 

являются лечебными. 

 

On your arrival, you will be asked to 

complete a health questionnaire. 

Our spa is a not a medical centre 

and we ask you to provide details of 

your general fitness and any 

restrictions due to medical 

conditions. Our massages are well-

being treatments and are non-

therapeutic. 

 
РАЗДЕВАЛКА  |  CHANGING ROOM  
К вашим услугам также доступны 

раздевалки, где, на время 

процедур, вы можете оставить 

свои личные вещи. Спа Evian 

Source не несёт ответственности 

за потерю или кражу ценных 

вещей. 

 
 

 
Changing rooms are available for 

your use where you can leave your 

personal belongings during your 

activities. However, the spa evian® 

source can under no circumstances 

be held liable in the event of loss or 

theft of your valuables. 

 
 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
И ПОДРОСТКОВ 
CHILDREN AND TEENAGERS  
Мы подготовили специальные 

предложения для детей. Спа-

центр открыт для всех, 

независимо от возраста. С 

полудня до 16:00 часов для 

доступа во внутренний бассейн 

предпочтение отдаётся взрослым. 

В этот период дети допускаются 

при условии соблюдения спокой- 

ствия и тишины. Специально для 

детей, в их распоряжении бассейн 

 

 

 

детского клуба Kid’s Resort. 

Доступ к гидротерапевтическому 

терренкуру для детей начинается 

с 16:00 часов. Сауна и хаммам 

запрещены для детей до 14 лет. 

 

 

We have created a specific spa 

menu suitable for children. The spa 

does not apply age restrictions. 

Priority is given to adults for use of 

the indoor pool between midday and 

4 p.m. Children are therefore 

admitted subject to respecting the 

tranquility of the area. The swimming 

pool at the Kid’s Resort is also 

available for children’s use. Our 

younger guests may only use the 

hydro-contact trail after 4 p.m. 

Children under the age of 14 are not 

allowed to use the sauna and steam 

room facilities. 

 
 

 
ЭКОЛОГИЯ  
ENVIRONMENT  
Для защиты экологии и 

сохранения окружающей среды, 

просим вас использовать одно 

полотенце на человека. 
 

Out of respect for the environment, 

we ask you to use one bath towel 

per person. 

 
ПРОЦЕДУРА АННУЛИРОВАНИЯ 
CANCELLATION POLICY  
Обо всех желаемых изменениях  

в бронировании необходимо 

сообщить за 24 часа до начала 

процедур. Штраф в размере 

полной стоимости процедуры 

взимается, если она не была во 

время отменена или в случае 

неявки. Администрация оставляет 

за собой право вносить 

изменения в программы без  

 

 

предварительного уведомления.  

 

Please inform us of any amend-

ments to your booking 24 hours in 

advance. You will be charged in full 

for treatments that have not been 

cancelled within this delay or if you do 

not come to the appointment. The 

hotel management reserves the right  
to change its programs and                                                        

treatments without prior notice. 
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