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Еще этруски и древние римляне высоко ценили 
целебные свойства термальной воды источников 
Fonteverde. Вода богата сульфатами, кальцием, 
бикарбонатами, фтором и магнием и при выходе 
на поверхность имеет температуру 42°C. Она 
не подвергаются никакому физическому или 
химическому воздействию, которое изменило бы ее 
естественные свойства. Микробиологическая чистота 
воды обеспечивается глубиной источников, а также их 
протяженностью и скоростью течения.

Термальная вода Fonteverde благодаря своим 
уникальным химико-физическим характеристикам 
очень полезна для профилактики и лечения многих 
хронических   и острых заболеваний опорно-
двигательного аппарата, дыхательной системы, кожи, 
заболеваний ЖКТ.

Equilibrium  -  это наша философия хорошего 
самочувствия,  объединяющее воедино   физическое 
здоровье и душевное равновесие. Программа 
помогает справляться со стрессом, подобрать 
правильное питание и физические нагрузки для 
создания  нового гармоничного стиля жизни, более 
спокойного,  здорового и сознательного. 

Откройте для себя магию термальной воды из 
источников Fonteverde.  Античную традицию  купания 
в термах, местные жители назвали лечением на водах. 
Благодаря большому выбору  термальных и лечебных 
процедур, Вы  на собственном опыте убедитесь 
в  целебных  и восстанавливающих свойствах 
термальной воды. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В FONTEVERDE
ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ

ТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН BIOAQUAM®

Уникальный термальный бассейн, оборудованный 
новейшей гидромассажной техникой, объединяет 
полезное с приятным: из открытой части бассейна 
открывается прекрасный вид на тосканские пейзажи. 
Гидромассаж Sculpt тонизирует, подводный гейзер 
и гидромассаж с противотоком благотворно влияют 
на ноги, вихревая ванна способствует общему 
оздоровлению организма.

Специальные сидения, расположенные под водой, 
предназначены для массажа зоны поясницы и ягодиц.

Посещение для гостей отеля - бесплатно

Посещение по программе Day SPA

 

ЭТРУССКАЯ БАНЯ

Этрусская баня включает в себя сауну, сухую баню и 
турецкую баню.

Посещение для гостей отеля – бесплатно

Посещение по программе Day SPA

ДОРОЖКА КНЕЙПА

Процедура направлена на лечение основных проблем 
кровообращения ног.

Посещение для гостей отеля – бесплатно

Посещение по программе Day SPA

По программе Day SPA для сторонних посетителей 
все вышеперечисленные процедуры доступны только 
вместе с посещением термального бассейна 
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УКАЗАННАЯ СТОИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ
И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ОТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



ПРОЦЕДУРЫ НА ОСНОВЕ 
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
Выдержанную термальную грязь получают путем 
естественного смешивания глины с лечебными 
водами термальных источников. Грязь вызревает 
не менее 6 месяцев и имеет температуру 
47 градусов. Наносится на определенные 
участки тела. Сильный разогревающий эффект 
способствует приятному расслаблению мышц, 
снимает воспалительные процессы и насыщает 
ткани кислородом.
Грязевое обертывание с термальной ванной 
Грязевое обертывание с душем

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ ВНУТРЬ
Употребление внутрь термальной минеральной 
воды из источника Санта Лучия – это важный 
этап лечения. Показан для правильного 
функционирования ЖКТ, а также в качестве 
подготовительного этапа для других процедур.
Бесплатно для гостей отеля.

АЭРОЗОЛЬ ИЛИ ИНГАЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ 
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
Рекомендуются при хронических воспалительных 
процессах верхних дыхательных путей.

Способствуют очищению слизистой, обладают 
противовоспалительным и смягчающим действием.

ПРОМЫВАНИЕ НОСОГЛОТКИ 
МИКРОНИЗИРОВАННОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ 
Очищение от слизи полости носа и евстахиевых 
труб. Показано  при хронических отитах, 
хронических ринитах и синуситах. Способствует 
очищению слизистой полости носа.

ИНГАЛЯЦИЯ СУХИМ ПАРОМ
Процедура на основе сухого термального пара, 
идеально подходит для лечения ринитов и 
синуситов.
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МЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

ВВОДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ТЬЮТОРА   

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА 
Оценка пищевых привычек с помощью пищевого 
анамнеза и анализа телосложения, составление 
индивидуальной программы питания.

ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  БЕСПЛАТНО

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕРМАТОЛОГА

ДЕРМАТОСКОПИЯ РОДИНОК

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ДЕРМАТОСКОПИЯ РОДИНОК

МИКРОХИРУРГИЯ КОЖИ

ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Внимательный ручной осмотр, основанный 
на глубоком знании анатомии и физиологии, 
позволяет выявить дисфункции организма. При 
этом используются структуральные, висцеральные и 
черепно- крестцовые техники.
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КОМАНДА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И МЕДИКОВ 
FONTEVERDE ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКС 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ 
ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ. КОСМЕТИКА СОДЕРЖИТ 
БОГАТЫЕ АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ТЕРМАЛЬНУЮ ВОДУ И ТЕРМАЛЬНУЮ ГРЯЗЬ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ КРАСОТУ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛИНИЯ 
ETERIA ДЛЯ ЛИЦА И 
ТЕЛА 



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛИНИЯ 
КОСМЕТИКИ ETERIA ДЛЯ ЛИЦА

ПИЛИНГ ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ 
Пилинг фруктовыми кислотами и активными термальными 
компонентами очищает и обновляет кожу.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МИКРОДЕРМОЛИФТИНГ 
Процедура очищает кожу и способствует ее регенерации. 
Проводится с помощью эксклюзивной аппаратуры, которая полирует 
и удаляет слой отмерших клеток, стимулируя выработку коллагена.

ПРИДАЮЩАЯ СИЯНИЕ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ТЕРМАЛЬНОЙ 
ГЛИНЫ 
Очищающая процедура на основе термальной грязи и растительных 
фитоэкстрактов, которая сразу делает кожу сияющей.

ETERIA RADIANCE
Регенерирующая процедура: сочетание миндальной кислоты и 
микробиологических ферментов стимулирует обновление кожи и 
придает ей сияние. Можно сочетать с солнечными ваннами.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ПРОЦЕДУРА С ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ И 
ВИТАМИНОМ C
Антиоксидантная и увлажняющая процедура с сильным тонизирующим 
эффектом на основе витамина С и термальной грязи.  

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ТЕРМАЛЬНЫХ 
ОЛИГОЭЛЕМЕНТОВ  
Интенсивная увлажняющая  процедура на основе термальных 
олигоэлементов, помогает вывести токсины и обогатить кожу лица и 
шеи  кислородом  с помощью алкалинового коктейля из натуральных 
ингредиентов, таких как виноград, киви и черника. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Тонизирующая и противозрастная процедура для лица, шеи и зоны 
декольте. 

ETERIA DIVINE GOLD
Тонизирующаяи и противозрастная  процедура. Сочетание 
гиалуроновой кислоты, коллагена, эксклюзивной термальной маски с 
золотом и использование  радиочастот делает кожу более упругой и 
эластичной.

ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА LUXURY FONTEVERDE
Эксклюзивная противовозрастная процедура на основе 
инновационного нано-метода, который позволяет косметическому 
препарату мгновенно проникать в кожу. Маска с гиалуроновой 
кислотой, витамином Е, фосфолипидами икры и коэнзимом Q10 
тонизирует кожу, делает ее эластичной и гладкой.

ПРОТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА EXTRIME
Противозрастная процедура для лица, шеи и зоны декольте,  
основанная на синергии сильно концентрированных активных AHA 
кислот в сочетании с  высоко технологичной маской из гиалуроновой 
кислоты и пентапептидами.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ 
ETERIA ДЛЯ ТЕЛА 
ПИЛИНГ ТЕЛА ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Пилинг (механический и химический) стимулирует выработку 
коллагена и готовит кожу тела к последующим процедурам. 
Полирует кожу и способствует улучшению регенерации благодаря 
действию фруктовых кислот и активных термальных компонентов.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ТЕРМАЛЬНЫХ 
ОЛИГОЭЛЕМЕНТОВ
Увлажняющая процедура на основе термальных олигоэлементов 
(магний, фтор и кальций) в сочетании с расслабляющим массажем.

ГРЯЗЕВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЕТОКС
Процедура способствует детоксикации и смягчает кожу благодаря 
сочетанию олигоэлементов и термальных фитоэкстрактов. 
Проводится вместе с расслабляющим массажем всего тела.

ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ВЫДЕРЖАННОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗИ 
Процедура  оказывает сильный  антицеллюлитный, тонизирующий и 
дренажный эффект.

ЭНДОСФЕРА 
Массаж производится посредством аппарата, производящего 
сжимающие микровибрации, что позволяет моделировать 
определенную зону тела, 

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ С ТЕРМАЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ
Эксклюзивная процедура с термальным экстрактом, состоит из 
массажа с индивидуально подобранными маслами и грязевого 
обертывания, способствует похудению, оказывает сильный 
дренажный и тонизирующий эффект. 

ДРЕНАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВЕ ЛАМИНАРИИ
Обертывание водорослями, которые содержат морские 
микроэлементы, обладает дренажным действием и способствует 
похудению.

 ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА ETERIA ANTIAGING 
VELLUTANTE

Противовозрастная процедура на основе аминокислот, коэнзима 
Q10, коллагена и эластина, которые освежают кожу и делают ее 
более упругой.

50

50

50

50

50

80

80

50

€

115

110

100

100

110

180

155

140



02 – 03

SKIN REGIMEN

Инновационный противовозрастной уход  
благодаря специальной технике нанесения 
обновляет кожу лица и шеи.

SACRED NATURE
Противовозрастная процедура, питает и защищает 
кожу. В процедуре используются органические 
компоненты. Подходит для всех типов кожи, в том 
числе для чувствительной.

АРОМАТИЧЕСКИЙ РИТУАЛ “СПОКОЙСТВИЕ”
Эксклюзивная процедура для лица и тела сочетает 
тщательно подобранные активные компоненты 
и специальную массажную технику. Оказывает 
противовозрастное и восстанавливающее действие.

РИТУАЛ “НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ” 
Массаж лица и тела, в котором используются элементы 
стрейчинга мышц, что позволяет моделировать 
фигуру. Процедура оставляет приятное ощущение 
легкости и полного расслабления.

ПРОЦЕДУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОСМЕТИКИ COMFORT ZONE
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ 
SPA-ПРОЦЕДУРЫ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОСНОВАННЫЕ 
НА ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ ДАРОВ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ПРИРОДЫ: МОРСКОЙ 
СОЛИ, ОЛИВКОВОГО МАСЛА, АРОМАТНЫХ 
ТРАВ.

ТАЛАКВАМ
Насыщенная солями термальная вода, имеющая 
температуру 37°C, убаюкивает и успокаивает, 
снимает стресс  и расслабляет мышцы, помогает 
сбалансировать внутреннюю энергию. 

САЛИДАРИУМ
Расслабляющее и восстанавливающее “ложе” из 
горячих кристаллов соли вместе с ароматерапией 
стимулирует кровообращение и циркуляцию лимфы, 
насыщает ткани и сосуды кислородом, помогает 
вывести лишнюю жидкость и токсины. 

ПРОЦЕДУРА БИО БАЛАНС
Очищающий и восстанавливающий ритуал в паровой 
бане с аутентичными продуктами Средиземноморья. 
Идеально подходит для борьбы со стрессом, имеет 
сильный дренирующий эффект, снимает ментальное и 
физическое напряжение и успокаивает. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Мягкий восстанавливающий массаж с мастиковым 
маслом и последующим нанесением термальной 
грязи. Состав грязи обогащен солями магния, 
что помогает достичь сильного расслабляющего 
эффекта для всего тела. 

ПРОЦЕДУРА SHARDANA
Успокаивающий плавный анти-стресс массаж, в 
котором используется семь чистых эликсиров  и  
семь средиземноморских эфирных масел. Помогает 
сбалансировать внутреннее состояние человека: 
физическое, эмоциональное и ментальное. 
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Терапевтическая процедура, сочетающая глубокий 
массаж мышц, мобилизационный массаж и 
растяжку. Рекомендуется в случае мышечных 
контрактур, воспалений и травм.

ЗАНЯТИЕ НА СНАРЯДЕ PANCAFIT (МЕТОД 
РАДЖИ)
Метод основан  на активной и пассивной 
мышечной растяжке и показан в случае проблем с 
позвоночником. Процедура состоит из диаметрии, 
нагревании тканей током,  и физиотерапевтического 
массажа.  

СТРУКТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОЛФИНГ
Ручная техника, включающая глубокий анализ 
позвоночника и последующее точечное применение 
миофасциального массажа. Восстанавливает осанку, 
избавляет от болей и мышечных напряжений, 
улучшает состояние суставов и координацию 
движений, благотворно воздействует на 
дыхательную систему. Показано людям, которые 
из-за ограниченной или однообразной физической 
нагрузки страдают от укорочения мускулатуры и 
хронических болей.

EVM
Процедура включает индивидуально подобранный 
массаж (имеет дренирующий эффект, действует 
против мышечных напряжений) и применение 
инновационного оборудования EVM.

МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Эксклюзивная процедура, которая производится 
инновационным оборудованием (EVM и/или 
радиочастоты) в сочетании с ручным массажем. 
Оказывает дренирующее, тонизирующее действие, 
борется с целлюлитом.

ТЕКАР-ТЕРАПИЯ 
Текар-терапия стимулирует естественные процессы 
восстановления.Создает естественное тепло и 
оказывает обезболивающее действие. 

ЛИМФОДРЕНАЖ ПО ТЕХНИКЕ ВОДДЕРА 
Специализированный ручной массаж ускоряет 
циркуляцию лимфы, возвращает коже эластичность, 
предотвращает появление отеков. 

ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

Во время лечения квалифицированный  врач 
применяет техники  структуральной остеопатии, 
висцеральной и кранио сакральной терапии.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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МАССАЖИ

ТЕРМАЛЬНЫЙ РАССЛАБЛАЮЩИЙ МАССАЖ 
Расслабляющий массаж со специальной смесью 
масел и термальных олигоэлементов. Мягкие 
и деликатные движения успокаивают и дарят 
ощущение спокойствия.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Эксклюзивный массаж для всего тела. Ритмичные 
движения и сжатия ускоряют дренаж жидкостей в 
организме и  способствуют избавлению от токсинов.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ 
Энергия камней вулканического происхождения 
и эфирных масел передается всему организму, 
что способствует релаксации и восстановлению 
внутреннего баланса.

АРОМА-МАССАЖ
Эксклюзивный расслабляющий арома-
массаж производится мягкими и деликатными 
движениями.Сочетание ароматерапии и массажа 
восстанавливает психофизическое равновесие.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАССАЖ
Мягкие и деликатные движения глубоко и 
эффективно воздействует на мышечные спазмы, 
улучшают кровообращение.

ЭКСЛЮЗИВНЫЙ МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОГО ВОСКА 
Массаж с воском из соевого масла. Аромат 
свечей и мягкие движения опытного массажиста 
восстанавливают психофизическое равновесие
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ДХАРА®
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ ДИПУ®
МАССАЖ ДИПУ® 
ДЖЕТ-МАССАЖ ДИПУ®
МАССАЖ “5 ЧУВСТВ”®
РЕФЛЕКСОЛОГИЯ PADA® 

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
Традиционный индийский массаж. Благодаря 
использованию специальных масел и воздействию 
на энергетические каналы по телу распространяется 
позитивная энергия и ощущение легкости. 

ШИАЦУ 
Восточная терапевтическая техника, предполагающая 
стимуляцию активных точек тела. Воздействует на 
меридианы, каналы тела, по которым циркулирует 
энергия. Процедура восстанавливает психофизический 
и энергетический баланс, помогает при болях в 
позвоночнике. 

ШИНТАЙ 
Техника подбирается индивидуально. Процедура 
помогает снять мышечные напряжения, улучшить 
осанку и координацию движений, восстанавливает 
психофизическое и энергетическое равновесие.
Рекомендуется при болях в спине и шее, люмбалгии, 
радикулите, суставных болях, а также стрессе, 
панических атаках и депрессии. 

ТОКУИ-ДО
Эффективное сочетание лучших восточных 
техник массажа. Снимает мышечные напряжения, 
стимулирует внутренний процесс восстановления. 
Показан при болях в мышцах и суставах, при 
головных болях, панических атаках, проблемах со 
сном и дыханием.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ СТОП ZU
Стимуляция рефлекторных точек на стопах 
воздействует на разные органы тела: 
улучшает циркуляцию крови, возвращает телу 
психофизический баланс и  повышает иммунитет. 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ 
Специальная техника ручного массажа, включающая 
растягивание мышц и стимуляцию биоактивных 
точек. Процедура улучшает циркуляцию крови и 
лимфы, функционирование соединительной ткани.
Стимуляция активных точек на стопах влияет на 
определенные органы организма, поддерживая их 
правильное функционирование.

АКУПУНТУРА

ДИПУ, 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ИЗ 
ИНДИИ, ПРОВОДИТ 
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ 
ОСНОВАНЫ НА ЛЕЧЕБНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ ИНДИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ПОЛЕЗНЫХ 
СВОЙСТВАХ ТЕРМАЛЬНОЙ 
ВОДЫ. ПРОЦЕДУРЫ 
АДАПТИРУЮТСЯ ПОД 
КАЖДОГО ГОСТЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ.

ВОСТОЧНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕМЫХ В FONTEVERDE ЛЕЧЕБНЫХ 
УСЛУГ ДОПОЛНЯЕТ РЯД ПРОЦЕДУР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ. ПРОЦЕДУРЫ ПОДОБРАНЫ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ,ЧТО ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЮТСЯ СО SPA-
ЛЕЧЕНИЕМ. ВСЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРОВОДЯТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНЫХ ВРАЧЕЙ.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ

БИОСТИМУЛЯЦИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

ФИЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА

ФИЛЛЕР ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

ИНЪЕКЦИЯ БОТУЛОТОКСИНА

СОФТЛИФТИНГ ЛИЦА

СОФТЛИФТИНГ ЯГОДИЦ

СОФТЛИФТИНГ РУК И ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ БЕДЕР

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИФТИНГ (НЕ ХИРУРГИЧЕСКИЙ)

ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА PRX-T33 
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ФИТНЕС
ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА И ЗОНЫ 
КАРДИО ТРЕНАЖЕРОВ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ОТЕЛЯ

ЗАНЯТИЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ 

ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ С ИНСТРУКТОРОМ
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ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ 
Подарите любимым людям возможность заняться 
своим  здоровьем. Выбирайте самое интересное 
предложение вместе с Natural Spa. 

Подарочный сертификат можно оформить             
также на сайте  
fonteverdespa.com. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
SPA-ЦЕНТРА
БРОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Прежде всего гостям SPA-центра 
рекомендуется вместе с персоналом 
отеля выбрать и забронировать 
процедуры.

ПОСЕЩЕНИЕ SPA-ЦЕНТРА

Пожалуйста, приходите в 
SPA-центр за 15 минут до 
начала процедуры. Опоздание 
влечет за собой уменьшение 
продолжительности процедуры.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Врачи отеля всегда готовы 
проконсультировать гостей 
по поводу состояния 
здоровья, рассказать о 
процедурах подробнее и 
разработать индивидуальную 
схему лечения. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с врачом, 
если у вас есть хронические 
заболевания или вы беременны.

ФОРМА ОДЕЖДЫ

Если у вас забронирована 
процедура, всю необходимую 
одежду вы сможете получить 
непосредственно в SPA-центре. 

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

Постарайтесь не бриться и 
не находиться  на солнце 
непосредственно до или сразу 
после процедур. Перед любой 
процедурой рекомендуется 
принять расслабляющий душ и 
снять контактные линзы, если 
вам будут выполнять процедуру 
для лица. 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Пожалуйста, сообщите врачу-
терапевту о любой возможной 
проблеме, которая может 
помешать правильному 
проведению процедуры 
и достижению лечебного 
эффекта.

РЕЛАКСАЦИЯ

Пожалуйста, поставьте телефон 
в беззвучный режим. 

SPA-БУТИК

Чтобы продлить действие 
процедур, вы можете 
приобрести косметические 
продукты из эксклюзивной 
линии ETERIA и другие 
средства в SPA-бутике.

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ

Во избежание возможных 
штрафов, бронирование 
должно быть аннулировано 
более чем за 24 часа до 
назначенного времени.

СПА-ПАКЕТЫ 

К услугам гостей отель может 
предложить различные спа-
пакеты.  Для более подробной 
информации обратитесь, 
пожалуйста, на SPA-ресепшн.





 
 

   
 

 

УКАЗАННАЯ СТОИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ
И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ОТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ
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