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Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå áîëüøåå óäîâîëüñòâèå ,÷åì spa-ïðîöåäóðû
â ëåñó. Ìû ïîäîøëè ê ýòîìó äåëó ñ ðàçìàõîì è ïîñòðîèëè íà 
òåððèòîðèè Hotel&SPA Kedrovka öåëûé êîìïëåêñ - ìåñòî ,ãäå
ïðèÿòíî îòäûõàòü îò çàáîò ,ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê òåëî è ìûñëè,
çàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå è çàðÿæàòüñÿ ýíåðãèåé.
Ìû îòêðûëè äëÿ íàøèõ ãîñòåé íåñêîëüêî áàññåéíîâ è òåðìàëüíûõ 
çîí ,à òàêæå ïîäîáðàëè ãàðìîíè÷íûé êîìïëåêñ SPA-ïðîãðàìì
íà îñíîâå íàòóðàëüíîé ñèáèðñêîé êîñìåòèêè.

Â  íàøåì SPA âñå ïîä÷èíÿåòñÿ ïðàâèëàì ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ
çäîðîâüÿ. Âû ìîæåòå ïîñåòèòü SPA â òå÷åíèå äíÿ ,à òàêæå âûáðàòü
èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû ,ðàññ÷èòàííûå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.

*Обращаем ваше внимание, что посещение термального комплекса
и SPA-программ доступно только для гостей, проживающих в отеле.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Ïðîãðàììà ÎïèñàíèåÑòîèìîñòü

Spa-ïðîãðàììà
«Ãðèëüÿæ â
øîêîëàäå»

Spa-ïðîãðàììà
«Èäåàëüíîå òåëî»

Spa-ïðîãðàììà
«Âîñïîëíåíèå
ðåñóðñà»

Spa-ïðîãðàììà 
äëÿ ëèöà
«Ïîöåëóé âåòðà»

5 500 ðóá.

5 900 ðóá.

4  900 ðóá.

2 900 ðóá.

Spa-программа «Грильяж в шоколаде» 
включает в себя:
 - очищение тела скрабом на основе орехов;
 - расслабляющий массаж;
 - шоколадное обертывание;
- травяной чай.
Продолжительность: 140 мин.

Spa-программа «Идеальное тело» 
включает в себя:
 - очищение тела разогревающим скрабом;
 - ручной антицеллюлитный массаж
проблемных зон;
 - согревающее медовое обертывание;
 - имбирный чай.
Продолжительность: 120 мин.

Spa-программа «Восполнение ресурса» 
включает в себя:
 - ванночку для ног с пихтовым маслом;
 - пилинг ног кедровым скрабом;
 - расслабляющий массаж;
 - массаж головы;
 - травяной чай. 
Продолжительность: 120 мин.

Spa-программа «Поцелуй ветра» 
включает в себя:
 - массаж лица и шейно-воротниковой зоны;
 - альгинатную маску для лица.
Продолжительность: 60 мин.

Hotel&SPA



Массаж
Ìàññàæ (îò àðàáñêîãî - «íåæíî íàäàâëèâàòü») - ñïîñîá ëå÷åíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ
ìíîãèõ áîëåçíåé ïðè ïîìîùè ðó÷íûõ ïðèåìîâ: ïîãëàæèâàíèÿ , ðàñòèðàíèÿ , ðàçìèíàíèÿ ,
âèáðàöèè èëè ñîòðÿñåíèÿ.

Ìàññàæ

Relax-ìàññàæ

Îïèñàíèå

Расслабляющий массаж с использованием
аромамасел. Снимает напряжение в мышцах,
улучшает состояния кожи и возвращает
душевное равновесие.
Сообщите мастеру желаемую степень 
воздействия: soft/medium/hard.
Продолжительность: 60 мин/90 мин.

Ñòîèìîñòü

1 900 ðóá./
2800 ðóá.

Собери св
ою програм

му

 наслаж
дения!

Hotel&SPA

Ìàññàæ ãîëîâû 1000 ðóá. Массаж головы помогает избавиться от 
головной боли, улучшить состояние кожи
головы, а также ускорить рост волос.
Продолжительность: 30 мин.

Ðàññëàáëÿþùèé
ìàññàæ íîã

1900 ðóá. Одна из самых приятных и полезных процедур,
которая направлена на расслабление, снятие
усталости и улучшение кровообращения.
Продолжительность: 60 мин.

Äåòñêèé ìàññàæ 1200 ðóá. Мини-версия массажа для самых маленьких 
гостей. 
Продолжительность: 45 мин.

Ìàññàæ ñïèíû 1100 ðóá. Массаж спины, поясницы и шейно-
воротниковой зоны, направленный на снятие
усталости и мышечных спазмов.
Продолжительность: 30 мин.



ПИЛИНГ*

Ïèëèíã ÎïèñàíèåÑòîèìîñòü

Ïèëèíã  (îò àíãëèéñêîãî peel - «êîæà» èëè «î÷èùàòü») èñïîëüçóåòñÿ â êîñìåòîëîãèè
äëÿ óäàëåíèÿ èëè îòøåëóøèâàíèÿ âåðõíåãî îðîãîâåâøåãî ñëîÿ êîæè. Öåëè ïèëèíãà: 
óëó÷øèòü âíåøíèé âèä êîæè çà ñ÷åò óäàëåíèÿ îòìåðøèõ êëåòîê ñ ïîâåðõíîñòè êîæè.

Õâîéíî-ìåäîâûé
ñêðàá

Êåäðîâûé ñêðàá

Çîëîòûå îðåõè 
ñêðàá

ßãîäíûé ñêðàá

2100 ðóá.

2100 ðóá.

2500 ðóá.

2100 ðóá.

Ароматы гречишного меда и сибирской пихты
способствуют повышению настроения, а
компоненты, входящие в состав скраба, глубоко
увлажняют и тонизируют кожу.
Продолжительность: 60 мин.

Свежий жмых кедровых орехов богат витами-
ном Е и омегой 3-6-9, которые отлично увлаж-
няют и питают кожу. Скорлупа кедровых
орешков мягко обновляет кожу и выравнивает
кожный рельеф.
Продолжительность: 60 мин.

Активная формула скраба с кедровыми
орехами, маслами кедра и миндаля, шалфеем и
витамином Е прекрасно очищает и обновляет
кожу, возвращая ей природную эластичность
и упругость.
Продолжительность: 60 мин.

Разогревающий скраб на основе дикой клюквы и
красного перца улучшает кровообращение,
повышает тонус кожи, влияет на процесс
похудения за счет ускорения циркуляции крови.
Продолжительность: 60 мин.

Собери св
ою програм

му

 наслаж
дения!
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* каждый пилинг включает в себя
 разогревающий массаж тела



Ãëèíÿíîå
îáåðòûâàíèå ñ
âîäîðîñëÿìè

2 900 ðóá. Тонизирующая энергия глиняного обертывания
на основе экстрактов ламинарии, спирулины и
масла ши. Потрясающий эффект достигается
благодаря действию компонентов: глина 
выравнивает рельеф кожи, а водоросли 
способствуют выведению токсинов.
Продолжительность: 80 мин.

Ìåäîâîå
îáåðòûâàíèå

2900 ðóá. Натуральный мед, масла лесного ореха и 
сладкого миндаля выравнивают кожу и 
придают ей здоровое сияние. Кожа становится 
бархатистой и увлажненной.
Продолжительность: 80 мин.

ОБЕРТЫВАНИЕ*

Îáåðòûâàíèå ÎïèñàíèåÑòîèìîñòü

Собери св
ою програм

му

 наслаж
дения!
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* каждый вид обертывания 
включает в себя 
разогревающий массаж тела

Øîêîëàäíîå
îáåðòûâàíèå

2900 ðóá. Натуральный шоколад и французская глина,
а также целый комплекс масел, входящих в
состав, прекрасно справляются с коррекцией
целлюлита, борются с растяжками и обладают
омолаживающим действием.
Продолжительность: 80 мин.
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