Sensatori Sharm El Sheikh

Пакеты комплекса процедур
Путешествие по ощущениям
2 ч.05мин.
900 EGP
Окунитесь в незабываемое путешествие ощущениями. Ванночка
для ног с перечной мятой ~ Лаймовое омовение тела и
Ботанический пилинг тела на выбор ~ Традиционный балийский
массаж ~ Освежающие косметические процедуры для лица.
Хаммам
1 ч. 30 мин.
750EGP
Вдохновленная древней турецкой ванной, эта процедура
включает в себя глубокий скраб в теплом хаммаме для
отшелушивания вашей кожи, ритуал очищения с мыльными
пузырями, натуральную маску для лица, в то время, пока вы
будете наслаждаться травяным теплым напитком в зоне отдыха и
завершается ароматерапевтическим массажем.
Небо & Земля
1 ч. 20 мин.
690EGP
Этот пакет процедур по уходу за телом и лицом, начинается с
традиционного балийского массажа для расслабления и
дополняется освежающими косметическими процедурами для
лица, делающими вашу кожу сияющей.

Уход за лицом
Очищающие процедуры для лица
50 мин.
390EGP
Используются свежие ингредиенты, которые готовятся ежедневно
на кухне СПА-салона. Эта процедура по уходу за лицом, сделает
Вашу кожу более чистой, здоровой и нежной.

Массаж
Массаж Chavana
50 мин.
720EGP
Массаж Chavana – это смесь глобальных техник массажа,
представленных двумя массажистами одновременно.
Массаж горячими камнями 50 мин.
590EGP
Массажная терапия, в которой используются гладкие нагретые
камни для расслабления мышц и улучшения кровообращения.
Массаж для снятия напряжения мышц
50 мин.
500EGP
Это глубокий спортивный массаж мышечной ткани, который
обеспечивает расслабление мышц. Он разработан, чтобы
увеличить эластичность мышц, избавиться от усталости мышц и
улучшить циркуляцию крови.
Традиционный Балийский массаж
50 мин.
пары
420EGP
Один
800EGP
Переданный из поколения в поколение, этот массаж разработан
для уменьшения загрубения мышц и улучшения энергетического
потока тела.
Азиатский массаж стоп
50 мин.
390EGP
Вдохновленная различными азиатскими техниками массажа, эта
комбинация манипуляций стимулирует кровообращение, снимает
усталость и боль в ногах.

Экспресс Массаж
30 мин.
300EGP
Для тех из Вас, у кого плотный график - этот эффективный
массаж, сфокусированный на спине, шее и плечах, поможет
освободиться от напряжения и стресса.

Пилинг тела
Гибискус
Зеленый чай со специями

50 мин.
50 мин.

420EGP
420EGP

Другие виды процедур
СПА – педикюр
1 ч. 15 мин.
330EGP
СПА – маникюр
1 ч.
300EGP
СПА-уход, разработанный специально для рук и стоп. Включает в
себя ванночку для рук или ног, уход за ногтями, покрытие ногтей
лаком и расслабляющий массаж кистей рук и предплечий или
массаж голеней.
Использование СПА удобств
150EGP
закрытый бассейн, сауна, холодный душ и парная.
2-х, 3-х или 4-х дневные программы
Наслаждайтесь преимуществами дня с нашими многодневными
программами. Мы предлагаем Вам ежедневный роскошный СПА
-уход, который сделает Ваше пребывание незабываемо
прекрасным. Для большей информации, пожалуйста, обратитесь в
наш СПА-салон.
Еженедельные акции
Каждую неделю наш СПА-салон предлагает специальный уход или
комплекс процедур. Для большей информации, пожалуйста,
обратитесь на Ресепшен нашего СПА-салона.

Детское СПА-меню
Педикюр
Педикюр с дизайном ногтей
Маникюр
Маникюр с дизайном ногтей

50 мин.
1 ч.15 мин.
45 мин.
1ч.

290EGP
330EGP
270EGP
300EGP

СПА-уход за руками Вашей принцессы, где Вы сможете выбрать
яркие цвета лака и дизайн рисунка. Также входит ванночка для
рук или ног, уход за ногтями, покрытие лаком и расслабляющий
массаж кистей рук и предплечий или массаж голеней.
Массаж спины, шеи и головы 30 мин.
255EGP
Замечательный легкий массаж для детей. Возьмите с собой маму и
папу и они смогут наблюдать за выполнением процедуры.

СПА-меню для подростков
Педикюр
Педикюр с дизайном ногтей
Маникюр
Маникюр с дизайном ногтей

50 мин.
1 ч.15 мин.
45 мин.
1ч.

290EGP
330EGP
270EGP
300EGP

Полноценный СПА -уход за руками и стопами, где Вы сможете
выбрать яркие цвета лака или французский стиль покрытия.
Включает ванночку для рук или ног, уход за ногтями, покрытие
лаком и расслабляющий массаж кистей рук и предплечий или
массаж голеней.
Массаж спины, шеи и головы 30 мин.

255EGP

Этот массаж придаст Вам ощущение расслабленности и подготовит
к следующему беззаботному дню вашего отдыха.
Все цены указаны в Египетских фунтах и включают Налоги и Сервисный
сбор. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне делать резервацию?
Да, по телефону или посетите СПА салон, чтобы мы сделали
резервацию в любое удобное для Вас время.
Когда мне нужно прийти?
Пожалуйста, прийдите в СПА для регистрации и переодевания, за
15 минут до указанного времени.
Что, если у меня есть особые указания по состоянию
здоровья?
Пожалуйста, проинформируйте нашего менеджера СПА или
персонал на ресепшен до резервации, если у Вас высокое
артериальное
давление,
аллергия,
другие
физические
заболевания или инвалидность, или о Вашей беременности.
Также, пожалуйста, сообщите о любых Ваших пожеланиях в
целом.
Что, если я опаздываю на мою процедуру?
Прибытие позже, всего-навсего сократит время Вашей процедуры,
тем самым, снижая ее эффективность и продолжительность
Вашего
удовольствия.
Ваша
процедура
закончится
в
запланированное время, чтобы не заставлять следующего гостя
ждать.
Что надевать во время процедуры?
Вы можете надеть Ваше собственное бикини или плавки, или мы
можем предоставить Вам гигиенические одноразовые плавки.
Выберите, что является более удобным для Вас. Наши работники
всегда используют технику драпировки для уважения Вашей
конфиденциальности.
Что по поводу моих ценных вещей?
Мы советуем гостям не приносить с собой ценные вещи в СПА, так
как мы не несем ответственности в случае их утери. Для всех
других личных вещей мы предоставляем шкафчики, которые
закрываются.
Какова процедура отмены резервации в СПА?
Процедуры, которые Вы выбрали, были зарезервированы
специально для Вас. В случае отмены, менее чем за 6 часов до
назначенного времени, взимается 50% стоимости процедуры.
Кто будет нести ответственность за моего ребенка во время
ее/его процедуры?
Нам есть что предложить для каждого члена семьи. Однако, дети
и подростки (до 18 лет) должны находиться в сопровождении
взрослого.
Как происходит оплата СПА услуг?
Услуги могут быть записаны на Ваш счет в отеле.
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