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your private tuscany

w   e   l   l   n   e   s   s     c   e   n   t   e   r

Площадь SPA центра отеля Argentario составляет 2700 кв.м, это
комфортное пространство, которое объединяет био-сауну с хромо-
терапией, финскую сауну, ароматическую парную, эмоциональный душ
для релаксации и зону отдыха, где предлагают травяные чаи. К услугам
гостей действует небольшой крытый бассейн с соленой водой,
подогреваемой до 28°C с гидромассажами и каскадом, дорожка Кнейпа,
бассейн для талассотерапии и открытый бассейн, тренажерный зал с
современным оборудованием Technogym, теннисный корт, поле для
мини-футбола и тренировочное поле.

The wellness center at Argentario Golf Resort & Spa extends over 2700 m².
Designed to guarantee a welcoming atmosphere, comfort and wellbeing,
Espace offers: biosauna with chromo-therapy, Finnish sauna, aromatic Turkish
bath with starry sky, sensory and neck massage showers, indoor pool with
saline water heated at 28°C, Kneipp pool, hot tub, thalasso-therapy pool,
outdoor pool with solarium zone, relaxation area with herbal teas,
Technogym-equipped fitness center, tennis courts, five-a-side football pitch,
driving range.



e s p a c e e x p e r i e n c e

гармония. Эксклюзивные процедуры, которые восстанавливают
внутреннюю гармонию и расслабляют.

энергия. Шоковая терапия для лица и тела, предназначена для
увядающей, уставшей и неэластичной кожи. Тонизирующие процедуры
придают упругость коже и заряжают энергией.

природа. Процедуры на основе натуральных продуктов и растений
из Тосканы. Они придают коже ухоженный вид, замедляют процесс
старения, уменьшая признаки возрастных изменений.

e s p a c e e x p e r i e n c e

harmony. Unique and exclusive treatments that lead the body and
the mind to the highest state of harmony and an overall sense of wellbeing.

energy. Revitalizing and anti-aging treatments that energize both the
face and the body. They tone up the tired and inelastic skin, giving it the right
degree of turgor.

nature. Treatments with Tuscan products, either natural or created
with vegetable bio products, which reduce the signs of time. The skin enjoys
an immediate sensation of beauty and wellness.





espace гармония

Гармония: процедура для лица 25 или 50 минут 
Специальная массажная техника оказывают дренажное и тонизирующее
воздействие на кожу, уменьшая признаки старения. Процедура
адаптируется индивидуально в зависимости от типа кожи и проблем,
состоит из этапа очищения, увлажнения и питания. Проводится для лица и
зоны декольте. После процедуры кожа выглядит сияющей и увлажненной.

Гармония: Массаж 25, 50 или 80 минут

Во время массажа используются продукты и косметика, направленные на
глубокое питание кожи тела. Специальная массажная техника оказывает
дренажное воздействие, снимает мышечное и психологическое
напряжение, тонизирует ткани и расслабляет. Аромат продуктов для
массажа может быть подобран в соответствии с пожеланиями клиента.

Гармония: Гоммаж 50 минут
Пилинг на основе талассотерапии, позволяет мягко удалять омертвевшие
клетки кожи, придавая ей сияние и эластичность. После гоммажа следует
25-минутный массаж с увлажняющими и питательными веществами.

Гармония: Процедура для ног 50 минут

Обертывание с применением талассопродуктов и глины оказывает
антицеллюлитное воздействие и борется с локальными жировыми
отложениями благодаря обильному потоотделению.

espace harmony

Harmony : face 25 or 50 minutes
Specific techniques, manual lymphatic drainage and toning massages that fight
dehydration and the signs of time. Customized treatments aimed at purifying,
rebalancing, hydrating and nourishing the skin of the face, neck and cleavage.
The skin will look more luminous and hydrated after the treatment.

Harmony: massage 25, 50 or 80 minutes

Massages with oils and specific products aimed at nourishing deeply the skin of
the body. Toning, draining, circulatory and relaxing movements will bring a
sense of wellbeing that loosens muscle and psychological tensions,
guaranteeing an immediate relaxation and a state of profound wellness. The
massages are personalized according to the needs of each and every customer.

Harmony: gommage 50 minutes
Thalasso-therapeutic and exfoliating treatment that gently removes the dead
cells on the surface while making the skin luminous and elastic. The treatment
is followed by a massage with hydrating and nourishing products.

Harmony: legs 50 minutes
Treatment with specific products, mud and thalasso-therapeutic wrappings that
contrast cellulite, dehydration and localized adiposity.





espace энергия
Энергия: процедура для лица 50 минут
Персонализированная процедура направлена на борьбу с признаками
старения. Специальные массажные техники, использование
высококачественной косметики и новых технологий разглаживают
поверхностные и глубокие морщины. Процедура тонизирует, укрепляет
мышцы и омолаживает кожу лица, глаз, шеи и зоны декольте.

Энергия: Массаж 25, 50 или 80 минут
Снимающий усталость спортивный и формирующий фигуру массаж, с
применением натуральных масел и продуктов. Плавные, но глубокие и
интенсивные массажные движения воздействуют ткани и мышцы,
расслабляя их. Такой массаж рекомендуется особенно после дня,
проведенного на гольф-поле.

Энергия: Обертывания 20 или 50 минут

Обертывание способствует обновлению клеток, снимает усталость,
тонизирует и увлажняет кожу.

Энергия: Процедура для ног 25 или 50 минут

Регенерирующая и тонизирующая процедура для ног. Снимает усталость. .

espace energy

Energy: face 50 minutes
Customized treatment that has been studied for contrasting wrinkles. Accurate
manual dexterity, high quality cosmetics and last-generation techniques
effectively reduce the superficial and deeper signs of time. Ideal for toning,
firming and rejuvenating the skin of the face, eyes, neck and cleavage.

Energy: massage 25, 50 or 80 minutes

Deep-tissue, sports and shaping body massage with specific natural oils. Fluid
but deep, winding and rhythmic movements will take care of the whole body,
creating an extraordinary sense of wellness. These massages are also
recommended after a day out on the golf course.

Energy: exfoliator 25 or 50 minutes

Treatment that stimulates the cellular renewal, followed by mud wrappings
that relax, tone or hydrate the body.

Energy: legs 25 or 50 minutes

Regenerating and toning treatment for heavy and tired legs.





espace природа

Природа: процедура для лица 50 минут
Дренажная процедура для лица, кожи вокруг глаз, шеи и зоны декольте.
Увлажняет, питает, снимает мышечное напряжение и формирует овал лица.
Процедура подходит для чувствительной кожи. Борется с признаками старения.

Природа: Массаж 25 или 50 минут

Персонализированный массаж с оливковым маслом и натуральными экстрактами.

Природа: Скраб 50 минут

Ритуал “Argentario” - скраб с солью, тосканским оливковым маслом и лавандой.
Завершает ритуал 25-минутный расслабляющий массаж.

Природа Тосканы: процедура для тела 50, 80 или 120 минут

Персонализированная увлажняющая процедура. Ритуал «Хаммам» очищает,
питает и окутывает приятным ароматом. Процедура помогает вывести токсины и
лишнюю жидкость из организма, показана для борьбы с целлюлитом и лишним
весом; облегчает дыхание и является профилактикой синуситов и простудных
заболеваний; глубоко очищает кожу; расслабляет мышцы и суставы, снимая
психофизические напряжение.

espace nature

Nature: face 50 minutes
Treatment with draining techniques that hydrate, nourish, relieve and shape
the skin of the face, eyes, neck and cleavage. Recommended for delicate skins
that do not tolerate treatments but want to reduce the visible signs of time.

Nature: massage 25 or 50 minutes
Customized body massage with Tuscan olive oil and organic vegetable extracts.

Nature: scrub 50 minutes
“Argentario Ceremony”: scrub with salts, Tuscan olive oil and lavender,
followed by a relaxing 25-minute massage.

Tuscany Nature: body 50, 80 or 120 minutes
Customized hydrating treatments. “Hamman Ceremony” - cleansing,
exfoliation, nourishing and perfuming: a treatment that eliminates the toxins
and drains excess liquids, ideal to contrast cellulite and obesity; relieves
congestion of the breathing apparatus preventing or curing sinusitis and colds;
cleans the skin; relaxes muscles and joints, relieving psycho-physical tensions.



процедуры красоты
Маникюр/Педикюр 

Депиляция 

Солярий

Парикмахер (по запросу)

espace suite
К услугам гостей приватного Spa Suite: арома-cауна под «звездным
небом», каскадный душ, гидромассаж с хромотерапией, хаммам-стол из
теплых камней, подогреваемая водяная кровать. Spa Suite предназначен
для персонализированных процедур, а также для спа-процедур для пар,
закрытых вечеринок с друзьями.

beauty
Manicure / Pedicure 

Wax  

Solarium 

Hairdresser (upon request) 

espace suite
An exclusive oasis of wellness and luxury. Aromatic steam bath with starry sky,
waterfall shower, hot tub with chromo-therapy, heated stone hammam, heated
water beds: these are the services that guests can enjoy in the suite, which can
be booked for exclusive use with customized treatments. Ideal for romantic
occasions or for unique spa parties with friends.





SPA ЭТИКЕТ
Во время посещения spa центра рекомендуем выключать телефоны или
устанавливать беззвучный режим. На всей территории spa центра курение
запрещено.

КАК ОДЕВАТЬСЯ
Рекомендуем приходить на процедуры в халате и тапочках. Полотенца Вы можете
получить непосредственно в нашем spa центре. Для посещения бассейна
обязательно потребуется купальный костюм и шапочка (выдается в spa центре).

ДЕТИ
Дети до 12 лет могут посещать spa центр только в определенные часы.
Несовершеннолетние дети до 18 лет могут посещать spa центр только в
сопровождении взрослых.

ДО ПРОЦЕДУРЫ
Просим сообщить нашему персоналу во время бронирования процедуры
возможные противопоказания/заболевания, такие как гипертония или
повышенное кровяное давление, аллергия, беременность и пр.

SPA ETIQUETTE
Please respect all Guests’ right to privacy and wellbeing by turning off your cell phone
and keeping your voice down. Smoking is forbidden in the Spa.

WHAT TO WEAR
We suggest that you arrive directly from your room with the robe and dedicated Espace
slippers. The Spa will provide you with a towel. Swimming suit and swim cap are
mandatory. Swim caps can be purchased at the spa reception.

CHILDREN
Children under the age of 12 can only access the pool area at the times specified by the
Spa reception. Children under the age of 18 must be accompanied by an adult.

HEALTH CONDITIONS
When booking a treatment, please advise us of any health conditions, such as high
blood pressure, allergy, pregnancy or any health-related concerns you may have.

Время работы 
spa центр открыт все дни с 9:00 до 21:00
Тренажерный зал открыт с 7:00 до 21:00
Открытый и закрытый бассейны: с 9:00 до 20:00

The Spa opens daily from 9.00 am to 9.00 pm
The gym opens from 7.00 am to 9.00 pm
The indoor pool opens from 9.00 am to 8.00 pm



гармония harmony энергия energy

Чистка лица / Facial cleansing 50 min. / 75 euro

Маска для лица (персонализированная) / Custom face mask 25 min. / 55 euro

St. Barth Очищение / St. Barth Pureness 50 min. / 85 euro

St. Barth Свежесть / St. Barth  Freshness 50 min. / 85 euro

Персонализированная процедура на косметике Carita / 
Customized Carita treatment

50 min. / 90 euro

ЛИЦО / FACE

МАССАЖИ / MASSAGES

Расслабляющий массаж / Relaxing 
massage

50 min. /85 euro 80 min. /135 euro

Ароматический массаж / Aromatherapy 
massage

50 min. / 85 euro 80 min. /135 euro

Массаж для пары / Couple massage 50 min. /180 euro

Массаж головы и стоп / Head & feet 
massage

25 min. /105 euro

St. Barth Гармония / St. Barth Harmony 50 min. /105 euro

ГОММАЖ / GOMMAGE

St. Barth Мягкий гоммаж / St. Barth Softness gommage 50 min. / 95 euro

БЕДРА / LEGS

Антицеллюлитная процедура на основе грязи / Mud 
treatment for cellulite (legs)

50 min. / 70 euro

Тонизирующая процедура на основе грязи / Mud toning 
treatment for legs

50 min. / 70 euro

ЛИЦО / FACE

Антивозрастная процедура на косметике Carita / Renovateur 
Anti-Age Carita

50 min. / 95 euro

Процедура для лица на косметике Carita / Renovateur 
visage parfait Carita

50 min. / 105 euro

МАССАЖИ / MASSAGES

Массаж, снимающий усталось / Deep 
tissue massage

50 min. / 85 euro 80 min. / 135 euro

Спортивный массаж / Sport massage 50 min. / 85 euro

Фокус массаж / Focus massage 25min. /50 euro

Массаж в 4 руки / Four hands massage 50 min. /180 euro

Моделирующий массаж / Shaping 
massage

50 min. /85 euro

СКРАБЫ / EXFOLIATOR

Скраб и увлажняющая персонализированная процедура / 
Customized exfoliator & hydration

50 min. / 90 euro

Персонализированный скраб для тела / Customized body 
exfoliator

25 min. / 50 euro

БЕДРА / LEGS

Тонизирующая процедура для ног / Leg toning wrap 25 min. / 45 euro

St. Barth Похудение / St. Barth Slimness 50 min. / 75 euro



природа nature красота beauty

АННУЛЯЦИЯ ПРОЦЕДУР: Процедуры и массажи должны быть отменены не позднее чем за 4 часа до 
назначенного времени. В случае несвоевременной аннуляции будет взиматься полная стоимость 
процедуры. /  CANCELLATION: Booked treatments may be cancelled or modified free of charge up to 4 hours 
prior to the scheduled time. In case of late cancellation, the treatment will be charged. 

Чистка лица на основе тосканских продуктов / Facial 
cleansing  with local Tuscan products 

50 min. / 80 euro

ЛИЦО / FACE

МАССАЖИ / MASSAGES

Массаж всего тела с тосканским оливковым маслом / Olive 
oil body massage

25 min. / 55 euro

Массаж всего тела с тосканским оливковым маслом / Olive oil 
body massage

50 min. / 90 euro

СКРАБ / SCRUB

Скраб “Ритуал Argentario» / “Argentario Ceremony” scrub 50 min. / 85 euro

НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ: Просим Вас приходить на процедуры за 10 минут до их начала. / ARRIVAL: We
suggest to book your treatments in advance and to arrive at least 10 minutes before your appointment.

Маникюр / Manicure 35 euro

Espace Маникюр и массаж рук / Espace Manicure with hand 
massage

65 euro

Педикюр / Pedicure 60 euro

Espace Педикюр и массаж стоп / Espace Pedicure with foot 
massage

75 euro

Депиляция / Wax 10 -65 euro         

espace suite 120 min./250 euro

ТЕЛО / BODY

Ритуал Хаммам (для 1 человека) / 
Hammam Ceremony (1 person)

50 min. / 110 euro 120 min. /210 euro

Rituale Hammam  (coppia) / 
Ритуал Хаммам (для пары) 

80 min. / 180 euro 120 min. / 300 euro

St. Barth Чувства / St. Barth Sensation 50 min. / 95 euro

подарочный сертификат / a special gift

Подарочный сертификат на любую выбранную сумму
Spa Gift Card – prepaid voucher of any amount



СПА-ПРОГРАММЫ
WELLNESS PACKAGES

ПРОГРАММА НА ВЫХОДНЫЕ - € 180
• 1 расслабляющий массаж, 50 минут
• 1 индивидуально подобранная процедура, 50 минут
• 1 маникюр 

WEEKEND CUDDLES PACKAGE  - € 180
• 1 relaxing massage 50 min 
• 1 customized face treatment 50 min
• 1 manicure treatment

ПОДГОТОВКА КОЖИ К ЗАГАРУ  - программа на 3 дня € 265 
• 1 процедура подготовки кожи лица к загару, 50 минут: 1 пилинг всего тела с 
кокосовым маслом и папайей 
• 1 чистка лица st barth purness, 50 минут
• 1 массаж тела с кокосовым маслом и авокадо, 50 минут

GET READY FOR summer - 3 days  - € 265
• 1 softness 50 min.: Intensive wrapping followed by a relaxing massage with 
coconut oil and papaya
• 1 facial cleansing  st barth purness 50 min.
• 1 massage 50 min with coconut oil or avocado oil.

СТРОЙНЫЕ  НОГИ – ПРОГРАММА НА 3 ДНЯ – € 480 
• 3 грязевые процедуры для ног, 50 мин 
• 3 тонизирующих обертывания для ног 25 мин 
• 3 дренажных массажа для ног 25 мин 
• 3 сеанса аква аэробики 
• 3 посещения фитнес зала 

FIT LEGS - 3 days  - € 480
•3 mud treatments for legs 50 min.
• 3 toning wraps for legs 25 min.
• 3 draining massages for legs 25 min.
• 3 exercise sessions in the water
• 3 sessions in the gym

СТРОЙНЫЕ  НОГИ – ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ – € 805 
• 6 грязевых процедур для ног, 50 мин. 
• 3 тонизирующих обертывания для ног 25 мин 
• 6 дренажных массажей для ног 25 мин 
• 6 сеансов аква аэробики 
• 6 посещений фитнес зала 

FIT  LEGS - 6 days - € 805
•6 mud treatments for legs 50 min.
•3 toning wraps for legs 25 min.
•6 draining massages for legs 25 min.
•6 sessions in the water
•6 sessions in the gym

РЕЛАКС-ПРОГРАММА ДЛЯ ГОЛЬФИСТОВ - € 120 
Снимает ментальное напряжение и расслабляет мышцы тела. 
• 1 глубокий массаж тканей после игры в гольф 50 мин 
• 1 увлажняющая маска для для лица с массажем, 30 минут 

RELAXING PACKAGE FOR GOLFERS - € 120
Relax your mind and body while playing golf
• 1 post-golf deep tissue massage 50 min.
• 1 customized face treatment with massage 30 min

ПРОГРАММА ESPACE LUXURY DAY - € 170 
• Скраб всего тела с массажем с маслом карите, дренажная 
процедура для лица и области вокруг глаз
• Дневное посещение спа центра Espace 

ESPACE LUXURY DAY - € 170
• An hydrating peeling and a massage with karitè butter followed by a 
facial and eyes drainage treatment
• Day access to wellness center Espace



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА / FACIALS

Процедура антистресс для лица и шеи / Anti-stress face-neck 
treatment

50 min. /70 euro

Лифтинг процедура для области вокруг глаз / Liftonic eye 
treatment

30 min. / 50 euro

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА / BODY TREATMENTS

Дренажная процедура с маслами / Detox treatment with 
lymphatic drainage oils

50 min. / 80 euro

Антистресс процедура с витамином Е / Antistress 
remineralizing treatment with vitamin E

50 min. / 85 euro

Процедура для похудания с еживикой и черникой / 
Blackberry and blueberry slimming treatment

50 min. / 80 euro

Процедура для похудания, борется с несовершенством 
кожи / Slimming foam treatment against cellulite

30 min. / 55 euro

EUCOSMESI

Процедура “новая кожа” для лица, шеи и зоны декольте / 
«New skin» treatment for face, neck and cleavage

50 min. / 90 euro

Линия косметики polí отличается выбором 
высококачественных натуральных ингредиентов. Косметика 
не содержат аллергенных веществ, парабенов, каучуков и 
силикона, минеральных масел, красителей, PEG и PPG.

The polí cosmetics line uses only fine, natural ingredients. Its 
products have antiallergenic perfumes, and do not contain 
parabens, silicone, mineral oils, colorants, PEG and PPG.


