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СПА-центр Six Senses Spa предлагает своим гостям холистический 

подход, объединяющий тонкую работу с эмоциональным состоянием и 

оздоровительные процедуры самого высокого уровня. В Six Senses мы 

сочетаем индивидуальный подход к каждому клиенту, основанный на 

самых современных технологиях и знаниях наших специалистов. 

  

Благодаря уникальным оздоровительным методикам и особенным 

навыкам профессионалов СПА центра, вы можете зайти так далеко, как 

хотите – от процедур по уходу за внешностью до комплексного подхода к 

здоровью и красоте, изменяющего образ жизни. 
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ФИРМЕННЫЕ МАССАЖИ SIX SENSES 

(SIX SENSES SIGNATURE MASSAGES) 
 

Глубокий массаж (Deep Tissue), 60/90 мин.  – этот массаж 

снимает стресс и напряжение в мышцах, улучшает 

кровообращение, цвет лица и подвижность, тонизирует 

мышцы. Направлен на проблемные участки клиента, 

терапевтический с глубокой проработкой мышечного 

слоя, и легким надавливанием на триггерные зоны, 

высвобождает напряжение. В зависимости от 

предпочтений гостя в процессе процедуры могут быть 

использованы силиконовые банки или теплые компрессы. 

Холистический (Holistic), 60/90 мин. – массаж полностью 

адаптирован под индивидуальные пожелания клиента, с 

учетом результатов, которых он хочет добиться. 

Успокаивающий массаж с долгими, плавными 

движениями со средним давлением на определенные 

участки, снимает стресс, способствует полному глубокому 

расслаблению, восстановлению баланса и обретению 

гармонии.  

 

 
Восстановление подвижности (Movement Restoration), 90 мин. – 

массаж всего тела, сочетающий технику точечного давления с 

растяжкой, улучшает подвижность и гибкость, увеличивает 

объем движений, позволяя телу снять накопленное 

напряжение. 

Детокс (Detox), 60/90 мин. – стимулирующий массаж, 

преимущественно сфокусирован на верхней части ног, 

бедрах, ягодицах, пояснице, и животе. В процессе используют 

сухую щетку и силиконовые банки для стимулирования 

кровообращения, улучшения цвета кожи и эластичности, 

массаж уменьшает проявление целлюлита, разрушает 

жировые отложения и выводит лишнюю жидкость. 

Снимающий напряжение (Tension Soother), 30/60 мин. – 

восстанавливающий массаж спины, шеи и плеч с 

использованием методов точечного массажа для снятия 

мышечного напряжения, восстановления подвижности и 

выпрямление спины и позвоночника.   

Массаж стоп (Relaxed Feet), 30/60 мин. – восстановите баланс 

тела и избавьтесь от боли и напряжения в стопах с помощью 

эксклюзивной процедуры, сочетающей массажные техники по 

меридианным системам ног и зоны ступней. 

 

МАРМА МАССАЖ, 60 МИН. 

(BLISSFUL MARMA MASSAGE) 

Глубоко расслабляющий массаж, с использованием 

скользящих движений с различной силой нажатия на 

энергетические точки, поможет снять напряжение, 

вызванное стрессом, а марма терапия и восстановление 

баланса чакр оживят энергетические центры. Насыщенные 

масла с активными компонентами способствуют 

восстановлению баланса сердечной чакры и общему 

благополучию. (косметика Subtle Energies) 
 

АБЪЯНГ ФЬЮЖН, 60/90 МИН. 

(ABHYANG FUSION) 

Успокаивающий, омолаживающий детокс массаж всего 

тела, объединяющий аюрведу, ароматерапию, марма-

массаж, рефлексологию, корректирующие техники, 

лимфодренаж и балансировку чакр. Массаж проводится с 

использованием ароматических смесей, способствующих 

детоксу, нормализации сна, укреплению мышц и суставов, а 

также уменьшению признаков целлюлита и снятию 

симптомов джетлага.  

(косметика Subtle Energies) 

 

 
ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ НОГ И СТОП, 45 МИН. 

(INDIAN LEG AND FOOT MASSAGE) 

Обрести гармонию во всем теле поможет наполняющая 

энергией аюрведическая ароматерапия, воздействующая в 

области ног и стоп. Процедура рекомендована для снятия 

симптомов джетлага, улучшения работы сосудов и снятия 

стресса после путешествия. Эта процедура начинается с 

ритуала для ног и плавно перетекает в массаж, с 

использованием бронзовых чаш, который согревает и 

стимулирует марма точки на стопах и ногах при помощи 

уникальных масел. Горячий компресс и двойное нанесение 

крема или лосьона завершает эту процедуру. 
 

ШИАЦУ, 60 МИН. 

(SHIATSU) 

Восстановите естественный баланс и улучшите общее состояние 

организма с помощью массажа всего тела, направленного на 

стимуляцию потоков энергии вдоль энергетических меридианов 

Вашего организма. 
 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ, 60/90 МИН.  

(THAI MASSAGE) 

Пробуждающая тело и разум стимулирующая 

процедура, объединяющая Тайский массаж и легкую 

растяжку.  

 

 

Подходит для беременных 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ УХОД, 60 МИН. 

(PERSONALIZED TREATMENT) 

Персонализированный уход за лицом начинается с 

анализа Skin Instant Lab. Для достижения желаемых 

результатов комбинируются техники и продукты, 

подходящие специально для ухода за вашим типом 

кожи. 

(косметика Biologique Recherche) 

 

Дополнение к Вашему уходу: 
 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА, 30 МИН. 

(REMODELING FACE) 

Более широкие глаза и выраженные скулы, менее 

заметные морщины и четкий контур лица – это лишь 

некоторые преимущества биоэлектростимулирующей 

процедуры, которая сочетает в себе мощность 4-х токов 

для быстрых и долгосрочных результатов.  

(косметика Biologique Recherche) 
 

УЛУЧШЕНИЕ ЛИНИИ ПОДБОРОДКА И 

КОНТУРА ЛИЦА, 30 МИН. 

(CHIN AND FACIAL CONTOUR BOOSTER) 

Стимулирующая и укрепляющая процедура с 

использованием ремешков для подбородка для 

ремоделирования лица и шеи. Отлично разглаживает и 

тонизирует кожу лица, дает быстрые и долгосрочные 

результаты. 

(косметика Biologique Recherche) 

 

 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА 

С ЗОЛОТОМ 24K, 60 МИН. 

(24K GOLD AGE-DEFYING FACIAL) 
 

Побалуйте кожу и восстановите эмоциональный баланс 

с помощью экзотической процедуры для лица, 

основанной на целебных свойствах Могра, 

королевского жасмина, который способствует 

выработке коллагена и стимулирует обновление клеток. 

Восстанавливающие свойства 24-каратного золота и 

активные вещества, проникающие в глубокие слои 

кожи, помогают разгладить тонкие и глубокие 

морщины. Эта процедура улучшит настроение, и вы 

будете светиться не только изнутри, но и снаружи.  

(косметика Subtle Energies) 

 
УСПОКАИВАЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА, 60 МИН.  

(SOOTHE AND ENRICH ADVANCED 

ANTIOXIDANT FACIAL) 

Процедура, разработанная для сухой, чувствительной и 

поврежденной кожи, интенсивно успокаивает и 

тонизирует зрелую кожу при помощи богатого 

питательными веществами эликсира. После глубокого 

очищения кожа насыщается активными 

антиоксидантами и жирными кислотами, которые 

борются со свободными радикалами и предотвращают 

преждевременное старение. Расслабляющий и 

успокаивающий Марма массаж с использованием 

сыворотки из нима, семян кориандра и рух куса 

повышает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. 

Для глубокого увлажнения и закрепления результата 

используется маска из растительных компонентов.  

(косметика Subtle Energies) 

 
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА НА 

ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА, 

60 МИН.  

(QUEEN BEE FIRMING FACIAL WITH ROYAL 

JELLY)  
Восстанавливающая и укрепляющая кожу процедура с 

использованием полезных свойств пчелиного маточного 

молочка и меда. Массаж лица APIVITA стимулирует 

специфические энергетические точки, отвечающие за 

запуск процесса регенерации, в то время как составляющие 

ингредиенты глубоко питают и насыщают кожу жизненной 

энергией.  

(косметика Apivita) 

 
ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛИКСИРА 

ВИНА, 60 МИН. 

(WINE ELIXIR)   

Омолаживающая и укрепляющая процедура, 

использующая мощное антиоксидантное действие красного 

вина. Для массажа кожи лица и шеи используется 

специальная техника, сочетающая акупрессуру с 

лимфодренажем для стимуляции регенерации кожи и 

лифтинг эффекта. 

(косметика Apivita) 
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ЭГЕЙСКИЙ БРИЗ С СОЛЬЮ И ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ, 60 МИН. 

(AEGEAN BREEZE WITH SALT AND OLIVE 

OIL)  

Очищающая и питательная процедура начинается 

с натурального скраба из критской морской соли и 

оливкового масла для удаления омертвевших 

клеток, делая кожу мягкой и обновленной. 

Завершается процедура массажем всего тела с 

использованием смеси оливкового и эфирных 

масел, омолаживая и смягчаю вашу кожу. 
 

ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА, 90 МИН.  

(DETOX BODY WRAP) 

Очищающая процедура, оживляющая и 

тонизирующая кожу тела, начинается со 

стимулирующего отшелушивания с использованием 

эфирных масел из корицы и скорлупы грецких орехов. 

После - маска из богатой минералами глины с травами 

калган, спирулина и зеленым чаем для выведения 

токсинов. Процедура заканчивается нанесением 

индивидуального ароматного масла для тела, лосьона 

или эфирного масла обеспечивая интенсивное 

питание и оставляя кожу сияющей и восстановленной. 

(косметика Subtle Energies) 

 
МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА С 

ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА, 90 МИН. 

(PEARL-INFUSED REMINERALIZING BODY MASK)  

Ощутите целебную силу жемчуга во время этой 

удивительной процедуры, которая дает возможность 

испытать целую палитру чувств. Сначала на тело наносится 

скраб, затем богатая минералами маска, с содержанием 

активных ингредиентов жемчуга и экстракта из раковины 

моллюска – они стимулируют и восстанавливают клетки 

кожи. Во время минерального обертывания, с помощью 

косметики на основе жасмина могра и индийской розы, 

специалист делает фирменный Марма массаж лица, 

который снимает напряжение и стресс.   

(косметика Subtle Energies) 

 

ЛИФТИНГ ДЛЯ ТЕЛА, 90 МИН. 

(LIFTING BODY TREATMENT) 

Укрепляющая и тонизирующая процедура 

включает отшелушивание и био-рефлекторный 

массаж для улучшения текстуры кожи и контура 

тела. 

(косметика Biologique Recherche) 

 
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПЛЕЧ И БЮСТА, 60 МИН.  

(UPPER ARMS AND BUST TREATMENT) 

Тонизирующая процедура для рук и зоны декольте. 

Рекомендована для укрепления верхней части рук и линии 

шеи и уменьшения следов пигментации и растяжек. 

(косметика Biologique Recherche) 

 
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, 90 МИН. 

(SLIMMING ALGAE TREATMENT) 

Эта процедура для похудения выводит токсины и избыток воды 

и направлена на избавление от излишков жировой ткани. Она 

начинается с энергетического массажа, а затем следует 

индивидуально подобранное обертывание. Термальный эффект 

активирует морские ингредиенты, которые насыщают 

минералами и очищают кожу. 

(косметики Biologique Recherch) 

 
АЛХИМИЯ И ХАММАМ, 120 МИН. 

(ALCHEMY HAMMAM EXPERIENCE)   

Начните свою процедуру с положительных мыслей, пока наш 

СПА Алхимик знакомит вас с широким выбором местных 

ингредиентов, почувствуйте текстуру, уловите удивительные 

ароматы и создайте лично ваш продукт для процедуры. 

Процедура включает скраб в тепле хаммама, 

персонализированный массаж всего тела, нанесение маски и 

завершение с питающим и увлажняющим кремом. 
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ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, 45 МИН. 

(INDIAN HEAD MASSAGE) 

Это традиционный Индийский массаж головы, 

сочетающий пользу от Аюрведической ароматерапии и 

использования эффективных лечебных растений, таких 

как Ним и семена кинзы, которые вызывают ощущения 

спокойствия и расслабления. Эта процедура направлена 

на верхние чакры и способствует полному снятию 

напряжения с головы, шеи и плеч. Она начинается с 

ароматического омовения и скрабирования рук, плавно 

переходящего в Shirobhyang и завершается Марма 

массажем лица или рук, на выбор.  

(косметика Using Subtle Energie) 
 

ШИРОДХАРА, 45 МИН. 

(SHIRODHARA) 

Широдхара - процедура, во время которой на лоб в 

область третьего глаза выливается струя теплого масла, 

воздействующая на нервную систему и успокаивающая 

ее. Процедура помогает снять стресс, улучшить 

состояние кожи и борется с бессонницей, а также 

восстанавливает эмоциональный баланс. Широдхара 

начинается с марма массажа лица, выполняемого с 

помощью специальной насыщенной смеси для лица 

Subtle Energies. Массаж подарит свежий цвет лица, 

молодость и сияние кожи.  

(косметика Using Subtle Energie) 

 

 

 
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В МЕДИТАЦИЮ С 

ТРАВЯНОЙ ИНГАЛЯЦИЕЙ, 30 МИН. 

(MINDFUL MEDITATION WITH HERBAL 

INHALATION) 

Снимает стресс, стимулирует иммунную систему и 

улучшает общее состояние ума, благодаря полному 

расслаблению в комбинации с дыхательными техниками и 

практикой сохранения сознания в настоящем. 
 

АКУПУНКТУРА, 60 МИН. 

(ACUPUNCTURE) 

Эта процедура проводится с учетом индивидуальных 

потребностей клиента. Она балансирует и укрепляет 

жизненную энергию в теле и помогает улучшить 

самочувствие. С помощью акупунктуры можно 

избавиться от болей в спине, радикулита, артрита, 

аллергии, бесплодия, синдрома раздраженной толстой 

кишки, хронической усталости, мигреней и бессонницы, 

а также снизить вес. 

 
ВАННЫ: ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, РЕЛАКСАЦИЯ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА, 15 МИН. 

(BATHS: ENERGY, RELAX, JET LAG) 

Восстанавливающая и расслабляющая ванна, 

сочетающая живительную энергию ароматерапии, масел 

и морской соли. Идеальная процедура для снятия стресса 

и мышечного напряжения. 

(косметика Apivita) 
 

ВАННА КЛЕОПАТРЫ, 30 МИН. 

(CLEOPATRA BATH) 

Этот известный со времен Клеопатры ритуал принятия 

ванны с молоком, ароматерапевтическими маслами и 

солями, глубоко питает и восстанавливает кожу. 
 

ГРЕЧЕСКИЙ РИТУАЛ, 2 Ч. 30 МИН. 

(SENSE OF GREECE)  

Эта увлажняющая и питающая кожу Спа программа 

проводится с использованием масел местного 

производства и растительных экстрактов для 

достижения полной релаксации. Процедура включает 

нежный пилинг тела скрабом из оливковых косточек, 

после чего следует обертывание теплыми морскими 

водорослями для снятия мышечной усталости. 

Процедура завершается силовым массажем "Зевс", 

средиземноморской антиоксидантной процедурой для 

лица и ванной с морской солью. 

 
ЛЮБОВНЫЙ РИТУАЛ, 5 Ч. 

(SENSE OF LOVE) 

Расслабляющая и пробуждающая чувства 

восстанавливающая программа для двоих, включающая 

расслабляющий массаж, процедуру по уходу за лицом, 

обертывание Six Senses и легкий обед с шампанским. 

Процедура проводится в Private Spring Suite, где можно 

насладиться ванной с гидротерапией, 

талассотерапевтическим бассейном, сауной, парной и 

джакузи. 
 

ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН, 120 МИН. 

(THALASSO POOL CIRCUIT) 

Насладитесь неповторимыми преимуществами 

гидромассажа в нашем талассотерапевтическом 

бассейне. Рекомендуем совместить данную процедуру с 

посещением термального сюита. 
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КРАСОТА 
СПОРТ 

 
МАНИКЮР, 60 МИН. 

MANICURE 

 
ПЕДИКЮР, 60 МИН. 

PEDICURE 

 
ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКОМ, 30 МИН. 

NAIL POLISH APPLICATION 

 
Депиляция воском – по запросу 

 
МИНИ БУТКЕМП В ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ НА 

ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, 60 МИН 

INDOOR OR OUTDOOR MINI BOOT CAMP 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 60 МИН 

PERSONAL TRAINING 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ: ПИЛАТЕС, 60 МИН. 

PILATES PRIVATE SESSION, 60 MINUTES  

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА НА TRX, 60 МИН.  

TRX PRIVATE SESSION, 60 MINUTES  

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ: ЙОГА, 60 МИН. 

YOGA PRIVATE SESSION, 60 MINUTES 
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СПА ЭТИКЕТ 
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ЧАСЫ РАБОТЫ СПА ЦЕНТРА 

Ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме вторника 

Тренажерный зал с 9:00 до 21:00  
 

БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ В СПА 

Мы рады ответить на все дополнительные вопросы по 

Спа процедурам, занятиям и бронированию услуг в Спа 

по телефону 6100, также связаться с нами можно, нажав 

на кнопку “spa” на Вашем телефоне. Мы рекомендуем 

бронировать Спа процедуры заранее. 
 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ 

Мы рекомендуем оставлять все драгоценности и ценные 

вещи в сейфе Вашего номера перед поcещением Спа-

центра. Администрация Спа-центра не несет 

ответственности за вещи, оставленные в Спа. Мужчин 

просим побриться перед любой процедурой для лица для 

получения наиболее эффективного результата. 
 

Мы рады предложить Вам использование Thalassotherapy 

Thermal Suite бесплатно в дополнение к любой Спа 

процедуре. Пользование Thalassotherapy Thermal Suite без 

процедур возможно за дополнительную плату. 

 
ПОСЕЩЕНИЕ СПА-ЦЕНТРА 

Просьба приходить в Спа-центр за 30 минут до начала 

процедуры для того, чтобы заполнить анкету, где 

указываются возможные противопоказания. Более того, у 

Вас есть возможность настроиться на процедуру и 

расслабиться в спокойной обстановке нашего Спа-центра. 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Мы приглашаем Вас на индивидуальную Спа-

консультацию для подбора Спа-программы в соответствии 

с Вашими потребностями и пожеланиями. Ваша 

индивидуальная программа будет специально подобрана 

в удобное для Вас время. 
 

ОПОЗДАНИЕ НА ПРОЦЕДУРУ 

Примите во внимание, что при опоздании на 

процедуру мы не можем продлить ее время, в связи с 

тем, что это будет неудобно другим гостям, сделавшим 

бронирование в Спа. 
 

AННУЛЯЦИЯ 

При отмене процедур менее, чем за 12 часов и Спа 

пакетов менее, чем за 24 часа до назначенного времени 

отель оставляет за собой право удерживать 50% от 

стоимости процедуры или пакета. В случае Вашего 

отсутствия в назначенное время на процедуру, ее 

полная стоимость будет записана на Ваш счет. 

 
ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ В СПА-ЦЕНТРЕ 

В целях соблюдения правил хорошего тона по 

отношению к другим гостям просим воздержаться от 

курения и отключить мобильные телефоны, а также не 

разговаривать на повышенных тонах, чтобы не нарушать 

гармонию и покой на территории центра. 
 

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Мы настоятельно рекомендуем не принимать 

солнечные ванны в течение 6 часов после массажей, 

процедур ароматерапии или депиляции воском. Для 

продления эффекта от процедур, предлагаем 

приобрести фирменную косметику в магазинах SPA 

Gallery. 
 

ПРОЦЕДУРЫ У ВАС В НОМЕРЕ 

Вы также можете заказать проведение Спа-процедуры 

у себя в номере. Желательно бронировать процедуры 

за 6 часов до назначенного времени. Дополнительно 

взимается 50% от стоимости процедуры за проведение 

процедуры в номере. 

 
ОПЛАТА 

Для гостей отелей сумма за все процедуры будет 

записана на Ваш счет, который необходимо оплатить 

при выезде. Это возможно для гостей трех отелей: 

Porto Elounda GOLF & SPA RESORT, Elounda Peninsula 

ALL SUITE HOTEL и Elounda Mare. Для гостей Спа 

возможна оплата наличными или по кредитной карте 

на ресепшн Спа-центра. 
 

ДЕТИ 

Мы любим детей! Однако просим гостей отеля с 

пониманием отнестись к тому, что на территорию Спа-

центра нежелательно приводить детей в возрасте до 11 

лет. Дети в возрасте от 12 до 17 лет могут 

воспользоваться некоторыми процедурами в Спа-центре 

под присмотром сопровождающих взрослых. 
 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Для Вашего удобства и безопасности мы 

рекомендуем надевать удобную спортивную обувь во 

время занятий на тренажерах. В целях безопасности 

мы допускаем детей до 18 лет на тренажеры только в 

сопровождении и под присмотром сопровождающих 

взрослых. 
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ПРОЦЕДУРЫ 

МАССАЖИ 

ВРЕМЯ/МИН. ЦЕНА/ЕВРО 

Фирменные массажи Six Senses Signature:   

Глубокий массаж/Холистический/Детокс 60/90 125/145 

Восстановление подвижности 90 145 

Снимающий напряжение 30/60 65/125 

Массаж стоп 30/60 65/95 

Марма массаж 60 125 

Абъянг Фьюжн 60/90 145/165 

Индийский массаж ног и стоп 45 95 

Шиатцу 60 125 

Тайский массаж 60/90 125/145 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА   

Персонализированный уход 60 145 

Дополнение к Вашему уходу:   

Ремоделирование лица 30 45 

Улучшение линии подбородка и контура лица 30 45 

Омолаживающая процедур для лица с золотом 24K 60 155 

Успокаивающая и питательная процедура для лица 60 145 

Подтягивающая процедура для лица на основе 
пчелиного маточного молочка 

60 120 

Процедура с использованием эликсира вина 60 120 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА    

Эгейский бриз с солью и оливковым маслом 60 120 

Детокс-обертывание тела 90 145 

Минерализующая маска для тела с экстрактом 
жемчуга 

90 160 

Лифтинг для тела 90 170 

Процедура для плеч и бюста 90 170 

Процедура для похудения на основе морских 
водорослей 

90 145 

Алхимия и Хаммам 120 185 

 
  



ПРОЦЕДУРЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ВРЕМЯ/МИН. ЦЕНА/ЕВРО 

Индийский массаж головы 45 105 

Широдхара 45 160 

Полное погружение в медитацию с травяной 
ингаляцией 

30 60 

Акупунктура 60 120 

РИТУАЛЫ   

Ванны: Заряд энергии/ Релаксация/ 
Восстановление после перелета 

15 35 

Ванна Клеопатры 30 55 

Греческий ритуал 2 ч. 30 мин. 250 

Любовный ритуал  5 ч. 720 

Талассотерапевтический бассейн 120 30 

КРАСОТА   

Маникюр 60 80 

Педикюр 60 90 

Покрытие ногтей лаком 

Депиляция воском – по запросу 

30 40 

СПОРТ   

Мини буткемп в помещении или на открытом 
воздухе 

60 90 

Персональные тренировки 60 90 

Персональные тренировки: пилатес  60 90 

Персональная тренировка TRX 60 90 

Персональная сессия: йога 60 90 

 

 

 
Цены указаны с учетом НДС. 



SIX SENSES SPA ELOUNDA AT ELOUNDA SA HOTELS AND RESORTS 

T +30 28410 68000 E spamanager@elounda-sa.com 

Porto Elounda GOLF & SPA RESORT, 72053 Elounda, Crete, Greece 

mailto:spamanager@elounda-sa.com

