
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O U R A N O S   

W e l l b e i n g  S p a   



2 

W E L L B E I N G   S P A 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

“ПОВЫШЕНИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ 
РАЙСКОГО ИСЦЕЛЕНИЯ” 

 

Названный в честь греческого бога неба и небес, 

Спа-центр Ouranos Wellbeing Spa — это место для 
уединения на крыше отеля. 

Его впечатляющий панорамный вид Средиземного моря 
поднимает настроение и обогащает душу. 

Продукты от пионеров естественной красоты Ilapothecary, 
OSEA и QMS Medicosmetics восстанавливают баланс между 

индивидуальным лечением и наслаждением от спа-
процедур, а также рядом технологий, направленных на 

борьбу со старением... 

 

… Потому как, хотя мы не можем обещать бессмертие, мы 
можем помочь продлить молодость кожи и 

минимизировать признаки ее старения. 

 

Крытый бассейн, сауна и тренажерный зал идеально 
завершают наш райский уголок 

 

 
Разрешено гостям от 16 лет и старше. 
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СПА этикет 
 

 
ДОПУСК КО ВХОДУ 

• Спа-салон Ouranos Wellbeing открыт с 8:00 до 20:00. 

• Спа-услуги: тренажерный зал, общая сауна и крытый бассейн. 

• Пожалуйста, храните драгоценности и ценные вещи в своей комнате при 

посещении спа-салона. 

• Пожалуйста, сообщите на стойку регистрации спа-салона, если у вас есть 

какие-либо проблемы со здоровьем, которые могут ограничивать 

использование любого из спа-центров. 

• Пожалуйста, надевайте соответствующую одежду и обувь при посещении спа. 

• Пожалуйста, приходите за 10 минут до процедуры. 

• Дети, которые хотят испробовать наши специальные «детские терапии», 

могут посетить спа-центр Ouranos Wellbeing Spa, однако мы просим вас 

внимательно относиться к их безопасности, а также к их влиянию на комфорт 

других гостей, пользующихся спа. Дети до 16 лет в тренажерный зал не 

допускаются. 

 
БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ 

Мы рекомендуем вам заранее бронировать процедуры до прибытия или во время прибытия, 

для гарантии предпочтительного времени. Пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации 

спа-салона по телефону 26885404 или отправьте электронное письмо на адрес 

spa.annabelle@thanoshotels.com. 

ПРАВИЛА  ОТМЕНЫ  

Из вежливости по отношению к другим гостям, обратите внимание, что для всех 

бронирований и услуг требуется уведомление об отмене за 12 часов. В противном 

случае взимается 50% от общей стоимости процедуры. Благодарим за понимание. 

ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ 

Обратите внимание, что позднее прибытие сократит продолжительность 

процедуры, чтобы не доставлять неудобства следующему гостю. Взимается 

полная стоимость процедуры. 

ВАУЧЕРЫ 

Подарочные сертификаты действительны в течение 6 месяцев, не могут быть 

обменены на наличные и не подлежат передаче другому лицу.  

Пожалуйста, предъявите свой подарочный сертификат перед началом процедуры.



ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ OURANOS SPA SIGNATURE 
TREATMENTS 

 

СНЯТИЕ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ/MUSCLE TENSION RELESE MASSAGE  

Шведские техники, применяемые со средним давлением для расслабления 

мышц и увеличения подвижности. 

60мин €95 

80мин €135 

 
АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИЦА/ANTI-AGEING FACIAL THERAPY 
Увлажните, разгладьте и подтяните кожу шеи и лица с помощью активных 

продуктов от QMS Medicosmetics с гальванической и светодиодной 
терапией для эффективного результата. 
60мин €100 

 

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ GIGARTINA TOTAL SKIN RENEWAL 

Скраб для тела с морской солью и растениями улучшает кровообращение, 

смягчает и отшелушивает кожу, чтобы подготовить ее к обертыванию 

специальной маской для тела. Эта антивозрастная смесь, содержащая пептиды из 

водорослей, белого чая, меди и цинка, делает кожу гладкой, упругой, тонизирует 

и глубоко увлажняет. 

80мин €120 

ХОЛЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕРАПИИ/HOLISTIC TREATMENTS 
 

  ОБНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ/ENERGY RESET 

Восстановите энергетический потенциал своего тела с помощью мощной 

комбинации ухаживающих средств и техник, которые балансируют нервную 

систему и стимулируют лимфатическую систему. 

60мин €110 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ/DIGESTION RESTORATION 

Детокс-массаж живота для уменьшения стресса, который стимулирует 
блуждающий нерв - основной компонент парасимпатической нервной 

системы - для уменьшения стресса и воспаления. 
60мин €110 

 

МАССАЖ ГОЛОВЫ ШИРОДХАРА/SHIRODARA HEAD MASSAGE EXPERIENCE 

Древняя терапия релаксации и детоксикации всего тела, которая включает 
ритмичное вливание струи масла на голову, лоб и волосы. 
30мин €60 

МАССАЖ/MASSAGE THERAPIES 
 

АРОМАТ НЕБЕС/SCENT OF THE HEAVENS 
Нежный лечебный массаж с эфирными маслами на ваш выбор, который  
успокаивает и исцеляет тело и душу. 
60мин €80 

80мин €120 

 
ГЛУБОКИЙ МАССАЖ/DEEP TISSUE 
Интенсивный омолаживающий массаж, эта процедура воздействует на проблемные  
зоны определенных суставов, мышц и тканей. 
60мин €100 

80мин €140 

 
БЛАЖЕНСТВО СПИНЫ, ШЕИ И ГОЛОВЫ/BLISSFUL BACK, NECK&SCALP 

Специализированные техники глубокого массажа для снятия стресса и 

напряжения, обычно возникающего в спине, шее, плечах и коже головы. 

45мин                                                                                                €60 

 
ДЕТСКИЙ МАССАЖ/JUNIOR MASSAGE 
Отличный первый массаж для детей в возрасте от 6 до 12 лет, который помогает 
уменьшить беспокойство и улучшить сон. 
45мин €60 

 
ОКРЫЛЕННЫЕ НОЖКИ/WINGED FEET 
Лечебные масла и нежное отшелушивание объединяются в расслабляющей терапии  
для ног, чтобы все ваше тело ощущалось парящим в воздухе. 
30мин €50 

 

МАССАЖ БУДУЩЕЙ МАТЕРИ/MOTHER-TO BE MASSAGE 

Снимите стресс, отек, боли в спине, спазмы и усталость с помощью этой мягко 
тонизирующей и улучшающей кровообращение терапии. 

60мин €100 

Не рекомендовано в первый триместр
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ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА/BODY TREATMENTS 
 

ДЕТОКС ОБЕРТЫВАНИЕ OSEA SEAWEED/OSEA SEAWEED DETOX WRAP 
Органический био-скраб из морских водорослей, пемзы, асаи и гуараны для 
полировки и очистки с последующим деток-обертыванием из водорослей. 

Отлично подходит для программ по снижению веса. 
60мин €100 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ DUO (СКРАБИРОВАНИЕ И МАССАЖ)/DIVINE DUO 

Очищающий пилинг всего тела с гималайской солью, за которым следует массаж 
шеи, плеч и спины с использованием органических кокосовых орехов, грейпфрута 
и гераниевого масла. 
60мин €110 

 
ПОСТЗАГАРНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ/SUN SOOTHER WRAP 
Охлаждающее обертывание всего тела с алоэ вера, за которым следует 
успокаивающий массаж головы. Подходит для уменьшения солнечных ожогов 
или покраснений кожи после загара. 
45мин €60 

 
ДЕТОКС-СКРАБИРОВАНИЕ EXPRESS/DETOXIFYING SCRUB 
Бодрящий скраб для всего тела, в котором используются кристаллы 
гималайской соли для стимуляции кожи и удаления омертвевших клеток, 
направленный на получение гладкости кожи. 
30мин €50 

 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ADD‐ON WILD GIGARTINA HAIR MASK 
Глубоко расслабляющий массаж кожи головы и черепа с использованием геля 
из пропитанных водорослей гигартина для увлажнения, улучшения структуры 
и блеска волос. 
15мин €25 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ДВОИХ/TREATMENTS FOR TWO 
 

ПАРНАЯ ПРОЦЕДУРА/DUAL INDULHENCE 
Этот изысканный массаж для двоих, который проводится бок о бок, успокаивает  
тело и уравновешивает нервную систему и разум. 

60мин €170 

80мин €230 

 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ДЛЯ МАТЕРИ И ДОЧКИ/ 

ОТЦА И СЫНА/MOTHER&DAUGHTER/FATHER&SON RELAXING MASSAGE 

Идеально подходит для детей в возрасте от 6 до 12 лет, чтобы они могли непрерывно 
проводить время с родителями, этот массаж направлен на снятие стресса и напряжения. 
 
45мин €120 

 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА/FACIALS 
 

 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЛЛАГЕНА/COLLAGEN REVIVAL 

Интенсивно увлажняющий коллагеновый уход QMS, аппликатор кислородной энергии и 
революционная маска для лица стимулируют естественные процессы регенерации, 
оставляя кожу сияющей. 
60мин €100 

90мин €150 

 
ШЕЛКОВАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА/SILK ANTI-AGING THERAPY 
Эта антивозрастная процедура для лица обеспечивает мощное омоложение, глубокое 
увлажнение и повышение эластичности уставшей кожи. 
60мин €125 

 
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА/DEEP CLEANSING FACIAL 
Эта процедура OSEA, разработанная для проблемной кожи, очищает от загрязнений и 
успокаивает воспаления, восстанавливая баланс и основные функции кожи. 
60мин €90 

75мин €110 (с добавлениями) 
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ДЛЯ МУЖЧИН/MEN 
 

ТИТАНОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ/TITAN RENEWAL 

Этот мужской антивозрастной уход за лицом, который помогает восстановить 

кожу, поврежденную в результате бритья или химических элементов. 

Включает скраб для спины, очищение горячим полотенцем, пар для лица, 

отшелушивание, массаж и маску. 

90мин €110 

 
МУЖСКОЙ МАНИКЮР/MEN’S MANICURE 

Классический маникюр, включающий смягчение кожи.

MAKE-UP 
 

ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ/FINISHING TOUCHES 

Тинт для ресниц / бровей €15 

Приведение в порядок / придание формы бровей €18 

Ночной/Дневной Make‐Up €50 

Свадебный Make‐Up уход €40 

Make‐Up невесты €70

 
УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА/NAIL SERVICES 

 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАНИКЮР/IMPRECCABLE HANDS MANICURE 

Расслабляющий массаж рук, впитывающий скраб и маска с 

последующими теплыми компрессами, профессиональным уходом и 

лаковым покрытием. 

 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ПЕДИКЮР/REVITALISED FEET PEDICURE 

€40 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
€50 

 
ЧАСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ/MOVEMENT 

 

Частное занятие йогой 

60мин €50 

Частный урок медитации 

60мин €50 

Частные занятия по теннису 

60мин €50 

Частный урок с тренером 

Расслабляющие продукты и массажные движения для освежения ног, после 

чего следует теплый компресс, профессиональный уход и нанесение лака.

60мин                                                                                                 €50 

€60 

ГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ (МАНИКЮР ИЛИ ПЕДИКЮР)/GEL 

Классическая обработка ногтей и покрытие гель-лаком  €40 

 
 

СНЯТИЕ/GEL REMOVAL €10 

 

 
ПОЛИРОВКА И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ/FILE AND POLISH 

  Придание формы пилочкой и нанесение лака  €20 

Френч (добавляется к любому маникюру, педикюру или лаку) €10 
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волосы 
 

 
ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ 

Ноги (до голени) €30 

Ноги полностью €40 

Классическое бикини €20 

Глубокое бикини €30 

Носогубная складка и подбородок €10 

Подмышечная впадина €18 

Руки полностью €20 

Спина или грудь €40 

 
САЛОН КРАСОТЫ 

Сушка и укладка феном (короткие волосы) €18 

Сушка и укладка феном (средние волосы) €20 

Сушка и укладка феном (длинные волосы) €24 

Сушка и укладка феном (кудри) €30 

Сушка и укладка феном (длинные или накладные волосы) €30 

Стрижка и сушка €45 

Женская стрижка €25 

Детская стрижка €10 

Объемная укладка €45 

Мытье шампунем и сушка роликовым феном €35 

Мужская стрижка €20 

Свадебный уход €60 

Укладка для невесты €90 

Укладка Подружки Невесты €55 

Укладка Цветочницы €35 

Осветление прядей €67 

Осветление полностью €84 

Окрашивание головы в один тон €40 

Окрашивание корней €30 

Тонирование  €20 

Маска для восстановления волос €10 
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