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СПА МЕНЮ



Уважаемые гости!

Я хотела бы лично поприветствовать вас в наших СПА-центрах Myconian Collection SPAs. Все наши 7 СПА – это 
волшебные места для отдыха тела, души и разума. Наша цель – организовать для вас индивидуальное путешествие 
для оздоровления этих трех ключевых составляющих бытия. Вдохновленные чистейшими дарами океана и земли, 
используя и дошедший до нас с античных времен опыт, и новейшие разработки, мы создали широкий спектр 
процедур, чтобы вы смогли погрузиться в удивительное состояние well-being – прекрасного самочувствия.

Забота о вашей коже и вашем самочувствии лежит в основе того, что мы делаем. Мы объединили свои усилия с 
компанией ELEMIS – одним из ведущих премиальным мировых брендов в области СПА, а также с линией St.Barth, 
известной своими продуктами исключительного качества.

Наши процедуры разработаны с учетом сложной физиологии человека и работают в естественном взаимодействии 
с его телом и разумом. Каждая процедура разработана таким образом, чтобы создать максимальный эффект, 
благодаря сочетанию уникальных массажных техник, в исполнении наших высококлассных терапевтов и самых 
мощных косметических средств и активных веществ, доступных в мире на сегодняшний день. 

Наши терапевты настроены на вас, они смотрят на вас, они слушают вас.

Наш секрет кроется в богатствах океана, экстрактах растений, цветов и трав, а также в высочайшем уровне 
квалификации наших терапевтов. Поразительные результаты. Уникальный опыт.

Добро пожаловать в СПА-центры Myconian.

Eleftheria Karapiperaki 
СПА Директор в Myconian Collection 



M Y C O N I A N 
V I L L A 

C O L L E C T I O N

SIGNATURE PACKAGES – ФИРМЕННЫЕ СПА ПАКЕТЫ

Myconian Detox Journey – Myconian детокс путешествие – 70 минут
Эта процедура предназначена для очищения и питания вашей кожи. 
Массаж ног и маска для похудения ног.
Экспресс детокс-процедура для лица. 

Frangipani Lovers – Любители Франжипани – 110 минут
Интерактивный эксперимент для ваших чувств. 
Пилинг тела, обертывание, маска для волос, массаж всего тела.

Exotic Dream – Экзотическая фантазия – 110 минут
Расслабляющий массаж тела.
Экспресс-уход за лицом.
Ощущение душевного покоя.

FAMILY EXPERIENCE – СЕМЕЙНЫЙ ОПЫТ
Проведите время вместе, позволяя себя баловать.

Mother & Daughter – Мать и дочь – 90 минут
Скраб для тела, расслабляющий массаж тела и маска для волос.

Father & Son – Отец и сын – 90 минут
Расслабляющий массаж всего тела, экспресс-уход за лицом и массаж головы.

THALASSOTHERAPY – ТАЛАССОТЕРАПИЯ – 50 минут
Уникальная программа, в основе которой лежит лечебный эффект обогащенной минералами морской воды. 
Во время сеанса вы пройдете через 3-4 бассейна, каждый со своей температурой и уровнем солености воды. 
Программа рекомендуется для частого использования и очень полезна при проблемах с суставами, болях в спине, 
артрите, остеопорозе, задержке жидкости или просто для расслабления.



ELEMIS FACE TREATMENTS –  
УХОД ЗА ЛИЦОМ ОТ ELEMIS
Руки высококвалифицированного терапевта ELEMIS являются чрезвычайно эффективными антивозрастным 
инструментом. Уникальная комбинация техник массажа со всего мира. Именно здесь интуиция и опыт встречаются 
с новейшими клинически доказанными результатами.

PRO-COLLAGEN DEFINITION LIFT & CONTOUR – КОЛЛАГЕНОВЫЙ КОНТУРНЫЙ ЛИФТИНГ – 60 минут 
Процедура, созданная на основе революционной технологии, помогает восстановить архитектуру лица и показана 
при обвисании нижнего контура лица и щек. Маска для челюсти и подбородка, в состав которой входит арджуна 
и настойка люпина, повышает эластичность, тогда как стволовые клетки помогают поддерживать межклеточную 
матрицу. Структура кожи улучшается благодаря уникальному тонизирующему мышечному массажу от макушки 
до зоны декольте. Кожа выглядит более наполненной, создавая эффект молодости.

PRO-COLLAGEN AGE DEFY – КОЛЛАГЕНОВЫЙ ВЫЗОВ ВОЗРАСТУ – 60 минут 
Эта процедура создана для борьбы с морщинами и первыми признаками старения. Проведенные исследования 
доказывают, что свойства морской водоросли Padina Pavonica (хвост павлина) и красного коралла помогают 
разгладить тонкие линии поверхностных морщин, в то время как индийская шелковица борется с усталостью кожи, 
помогая расслабить глубокие морщины. Лимфодренажный массаж восстанавливает энергию кожи и омолаживает, 
а отшелушивающая маска, препятствующая старению, способствует активизации клеточной функции, заметно 
повышая упругость и эластичность кожи, которая выглядит красивой и молодой.

SUPERFOOD PRO-RADIANCE FACIAL – СИЯНИЕ СУПЕРФУД – 60 минут 
Это специально созданное питательное средство для усталой, тусклой кожи. В состав входят: суперфуд, минералы 
и микроэлементы; Магний, Калий, Цинк, Витамины А и Е, образующие настоящую минеральную армию, готовую к 
борьбе с усталостью кожи. Аминоактивная маска помогает восстановить потерянную влагу, глубоко питает, выводит 
токсины и активно насыщает кожу питательными веществами. Кожа становится более гладкой, упругой и сияющей.

DYNAMIC RESURFACING PRECISION PEEL – ДИНАМИЧЕСКИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ – 60 минут 
Эта мощная восстанавливающая процедура предназначена для выявления признаков старения и устранения 
тусклого, неравномерного оттенка кожи. Новаторский протокол точного наложения использует три слоя энзимов 
для удаления ороговевших клеток и показывает при этом выдающиеся результаты. Эта система обеспечивает 
мощное отшелушивание и обновление, делая кожу гладкой и молодой.

PEPTIDE4 THOUSAND FLOWER BOOSTER FACIAL – ПЕПТИД4 БУСТЕР ДЛЯ ЛИЦА «ТЫСЯЧА ЦВЕТОВ» – 30 минут 
Восстанавливайте кожу лица легко и просто при помощи экспресс-процедуры с использованием ELEMIS Peptide 
24/7. Продукты серии Peptide4 работают круглосуточно, чтобы обеспечить оптимальную интенсивность каждого 
жизненно важного процесса, происходящего в коже. Результат? Кожа, которая выглядит хорошо отдохнувшей, 
сияющей и красивой 24/7.

EYE TREATMENT ADD-ON – ЛИФТИНГ-УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ – 15 минут 
Дайте отекшим глазам мгновенный импульс с помощью этой живительной процедуры для глаз. Интенсивная маска 
увлажнит, успокоит и приподнимет кожу век, подарив вам новый яркий взгляд всего за 15 минут. Посмотрите 
на мир новыми глазами.



M Y C O N I A N 
U T O P I A

ELEMIS MASSAGES – ELEMIS МАССАЖИ

MUSCLE RELEASE – ОБЛЕГЧЕНИЕ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ELEMIS DEEP TISSUE BACK OR FULL BODY MASSAGE –  
ГЛУБОКИЙ МАССАЖ СПИНЫ ИЛИ ВСЕГО ТЕЛА ELEMIS – 25 минут / 55 минут / 85 минут 
Эта активная тренировка для тела, идеально подходящая для снижения уровня стресса. Процедура, 
ориентированная исключительно на ваши потребности, заставляет вас чувствовать себя заземленным и 
сосредоточенным. Ваш терапевт подберет ароматическое масло в соответствии с вашими потребностями. 
Устранение мышечной боли, снятие стресса, чистое расслабление или эмоциональное равновесие. Эффективна 
так же, как растяжка в течение часа, но гораздо приятнее.

RELAX & RE-ENERGIZE –  
РАССЛАБЛЕНИЕ И ВОСПОЛНЕНИЕ ЭНЕРГИИ
ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE ELIXIR RELAXING MASSAGE –  
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ELEMIS «ЭЛИКСИР АНГЛИЙСКОЙ РОЗЫ» – 55 минут / 85 минут 
Виртуально прогуляйтесь по английскому саду во время этого увлажняющего массажа. Уникальное трио масел 
розы, рыжика (camelina) и мака поддерживает и восстанавливает эластичность кожи, одновременно стимулируя ее 
обновление. Кожа умащена питательными маслами, подобранными для того, чтобы поднять ваш дух, расслабить 
ваши чувства, укрепить ваши силы или успокоить вас, в то время как питательный бальзам для тела Rose и 
индивидуально подобранный массаж создают абсолютный комфорт. Кожа становится увлажненной, очень упругой 
и ароматной. Выбирайте между эфирными маслами спокойствия, силы, сна или ясности, в зависимости от вашего 
настроения и результата, которого вы хотите достичь.

ELEMIS JET LAG MINERAL BODY ENERGISING MASSAGE – ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ ELEMIS 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛОВ ДЛЯ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ К СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ – 55 минут 
Этот массаж стимулирует каждую клетку тела, помогая облегчить мышечные боли и удалить токсины. Настоящий 
катализатор, который согревает и глубоко расслабляет тело, прекрасно подготавливая его к впитыванию 
питательного бальзама из янтаря, в то время как ум уплывает на берега радости вместе с ароматическим маслом 
для тела Ocean SPA. Сеанс завершается восстанавливающим массажем лица. Революционная процедура 
восстанавливает метаболический баланс, наполняет энергией и здоровьем.

ELEMIS WELL-BEING MASSAGE – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ ELEMIS – 55 минут 
Этот массаж способствует выведению токсинов и хорошему самочувствию. Терапевт обрабатывает ваше тело 
от макушки до кончиков пальцев, чтобы помочь вам расслабиться, а также избавиться от шлаков, накопленных 
в организме, чему способствует бальзам и масло из зеленого чая. Это идеальный подготовительный массаж для 
процедур Detox или Re-Shape или полного массажа для восстановления сил и релаксации.

ELEMIS FRANGIPANI HAIR, NECK & SHOULDER MASSAGE –  
МАССАЖ ГОЛОВЫ, ШЕИ И ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ С ELEMIS ФРАНЖИПАНИ – 30 минут 
Этот массаж головы дарит такое блаженство, что, вероятно, должен быть признан незаконным. Напряжение 
снимается с помощью комбинации двух древних практик: китайского лечебного массажа Туи На и японского шиацу – 
а индийское и тайское разминание бодрит и очищает ваши мысли. Вы можете порхать как бабочка или жалить как 
пчела – ваш выбор. Дополнительный бонус – удивительная маска для волос и кожи головы Frangipani Monoi.



SIGNATURE 4 -  HAND – ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ В 4 РУКИ

ELEMIS FOUR HAND HAWAIIAN WAVE MASSAGE –  
МАССАЖ ELEMIS В ЧЕТЫРЕ РУКИ «ГАВАЙСКАЯ ВОЛНА» – 60 минут 
Традиционная гавайская техника Ломи-Ломи напоминает синхронный танец рук вдоль всего тела. При работе 
в тандеме, ведущий терапевт определяется как «Мать», которая задает темп, а второй терапевт действует 
как «Зеркало» Матери. Во время процедуры используется масло ELEMIS Frangipani Monoi (красный жасмин с 
Полинезийских островов). Одновременная работа двух терапевтов рождает ощущения близкие к возвышенному 
мистическому опыту. Четыре опытные руки работают одновременно, дополняя друг друга, и следуя друг за другом, 
чтобы ласкать и успокаивать поток энергии тела, чтобы вы ощутили Силу Прикосновения.

PREGNANCY – ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE – СПОКОЙНЫЙ ELEMIS МАССАЖ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ – 60 минут 
Проверенные и надежные методы безопасного массажа сочетаются между собой и адаптируются к конкретному 
сроку беременности. Процедура помогает снять напряжение в нижней и верхней части спины, а также уменьшить 
отеки рук и ног, одновременно успокаивает ум и поднимает настроение.

ALTERNATIVE MASSAGE TECHNIQUES –  
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАССАЖНЫЕ ТЕХНИКИ

ELEMIS AROMA HOT STONE MASSAGE –  
ELEMIS МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРОМАТЕРАПИИ – 55 минут / 85 минут 
Балийские камни, смоченные в увлажняющем масле для тела Frangipani Monoi, воздействуют на глубокие слои 
мышечной ткани, проникают в области напряжения, снимая мышечный гипертонус. Результат – возвращение 
жизненной силы, и дополнительный бонус – интенсивно увлажненная кожа.

ELEMIS POULTICE-POWERED QUARTZ BOLUS MUSCLE MASSAGE –  
МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖ ELEMIS С КВАРЦЕВОЙ ГЛИНОЙ – 55 минут / 85 минут 
Это бодрящее и глубоко расслабляющее средство устраняет воспаления и боль в мышечных тканях. В процедуре 
используется уникальная разработка – янтарно-кварцевый болюс, который сочетает в себе также силу эвкалипта 
и можжевельника. На каждую область напряжения направлена энергия вибрации для реминерализации. 
Болезненные точки расслабляются. Напряжение уходит. Янтарь и кварц в болюсе создают сильную минеральную 
связь, которая бодрит тело и придает коже эластичность. В процедуру включен восстанавливающий массаж лица.



M Y C O N I A N 
A M B A S S A D O R

ELEMIS SCRUBS – ELEMIS СКРАБЫ

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB – LIME AND GINGER OR FRANGIPANI –  
ИНТЕНСИВНО ОЧИЩАЮЩИЙ СОЛЕВОЙ СКРАБ ELEMIS – ЛАЙМ И ИМБИРЬ ИЛИ ФРАНЖИПАНИ – 30 минут 
Ароматная соль мягко удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток. Процедура 
делает кожу гладкой и отзывчивой, готовой впитать выбранное эфирное масло. Идеальный выбор для подготовки 
кожи к загару.

ELEMIS DETOX & SLIMMING – ELEMIS ДЕТОКС И ПОХУДЕНИЕ 

ELEMIS CELLUTOX SEAWEED DETOX & CELLULITE WRAP –  
ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ ELEMIS С ДЕТОКС И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ ЭФФЕКТОМ – 75 минут 
Выведите токсины и дайте новый старт своему телу. Пусть ваши мысли и заботы покинут вас, пока вы укутаны в 
успокаивающий кокон из морских водорослей, а эссенции можжевельника и лимона способствуют детоксикации 
вашего тела. Наслаждайтесь массажем лица и процессом расслабления кожи головы или успокаивающим 
массажем ног. Процедура помогает уменьшить эффект апельсиновой корки и снять дискомфорт от отечности.

ELEMIS TARGETED SLIMMING TREATMENT –  
ПРОЦЕДУРА ELEMIS ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ЗОНЫ – 30 минут 
Скульптурный массаж, который запускает микроциркуляцию в тканях, способствуя проявлению более плавного 
силуэта. Охлаждающая прорезиненная маска, богатая кофеином для супер-детоксикации, а также зеленой глиной, 
наносится на проблемные зоны, в то время как клинически доказавшие свою эффективность красные водоросли 
воздействуют на участки, склонные к провисанию. Выберите область, на которой вы хотите сфокусироваться: руки 
или бедра и ягодицы или живот.

ELEMIS TANNING – ELEMIS ПОДГОТОВКА К ЗАГАРУ

CEREMONY OF THE SUN – SELF-TANNING TREATMENT –  
ПРОЦЕДУРА АВТОЗАГАРА «ЦЕРЕМОНИЯ СОЛНЦА» – 45 минут 
Здоровый способ получить сияние загорелой кожи. После глубокого отшелушивания с помощью скраба ELEMIS 
Devils Mint Body Scrab, мы делаем массаж тела с препаратом ELEMIS Tan Accelerator, который активирует вашу 
естественную способность к загару. В состав средства входят масло ши, масло орехов макадамии, масло жожоба 
и тирозин, который является аминокислотой, естественным образом присутствующей в организме и используемой 
клетками кожи для выработки меланина. Кожа становится мягкой и упругой – идеальное состояние, чтобы 
обеспечить насыщенный золотистый цвет загара. В завершение процедуры мы применяем дополнительный гель 
для автозагара, который поможет придать коже мягкий золотистый оттенок, во время принятия солнечных ванн. 



ELEMIS MEN – ELEMIS ДЛЯ МУЖЧИН
Мужская кожа отличается от женской. Бритье, усталость, спортивные нагрузки и время, проведенное перед 
экраном, предъявляют мужской коже свои требования. ELEMIS предлагает эффективные процедуры для лица, 
предназначенные для возвращения мужской коже энергии, упругости и лоска.

MEN’S FACE & BACK – ДЛЯ МУЖЧИН: ЛИЦО И СПИНА
HIGH PERFORMANCE SKIN ENERGISER FOR MEN –  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН – 30 минут / 60 минут 
Это трудоемкий уход за стареющей, утомленной, обезвоженной кожей лица, также рекомендован при эффекте 
усталых глаз. Бодрящая процедура, которая комплексно решает проблемы с кожей, восстанавливая жизненно 
важный уровень увлажненности и наполненности полезными веществами. Мультидинамическая техника массажа 
лица улучшает кровообращение, в то время как массаж головы и ног глубоко расслабляет. Наконец, уникальный 
питательный крем для мужчин Pro-Collagen Marine Cream for Men, нанесенный на подготовленную кожу, дает 
блестящий результат.

BACK CLEANSING TREATMENT – ОЧИЩАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СПИНЫ – 25 минут 
Процедура включает в себя очищение кожи, отшелушивание, нанесение очищающей маски для борьбы с забитыми 
порами. Основное действие терапии направлено на прыщи и области повышенной жирности кожи. Процедура 
рекомендована при воспалениях, зуде, сухости и поможет вам выглядеть лучше без рубашки.

MEN’S BODY FAVOURITES – ЛУЧШИЕ МУЖСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
ELEMIS FREESTYLE DEEP TISSUE BACK OR FULL BODY MASSAGE –  
ГЛУБОКИЙ МАССАЖ СПИНЫ ИЛИ ВСЕГО ТЕЛА ELEMIS – 25 минут / 55 минут 
Эта активная тренировка для тела идеально подходит для снижения уровня стресса. Процедура, ориентированная 
исключительно на ваши потребности, заставляет вас чувствовать себя заземленным и сосредоточенным. Ваш 
терапевт подберет ароматическое масло в соответствии с вашими потребностями. Устранение мышечной боли, 
снятие стресса, чистое расслабление или эмоциональное равновесие. Эффективна так же, как растяжка в течение 
часа, но гораздо полезнее.

ELEMIS POULTICE-POWERED QUARTZ BOLUS MUSCLE MASSAGE –  
МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖ ELEMIS С КВАРЦЕВОЙ ГЛИНОЙ – 55 минут / 85 минут 
Это бодрящее и глубоко расслабляющее средство устраняет воспаления и боль в мышечных тканях. В процедуре 
используется уникальная разработка – янтарно-кварцевый болюс, который сочетает в себе cилу эвкалипта и 
можжевельника. На каждую конкретную область напряжения направлена энергия вибрации для реминерализации. 
Болезненные точки расслабляются. Напряжение уходит. Янтарь и кварц в болюсе создают сильную минеральную 
связь, которая бодрит тело и придает коже эластичность. В процедуру включен восстанавливающий массаж лица.

ELEMIS FRANGIPANI HAIR, NECK & SHOULDER MASSAGE –  
МАССАЖ ГОЛОВЫ, ШЕИ И ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ С ELEMIS ФРАНЖИПАНИ – 30 минут 
Этот массаж головы дарит такое блаженство, что, вероятно, должен быть признан незаконным. Напряжение 
снимается с помощью комбинации двух древних практик: китайского лечебного массажа Туи На и японского шиацу – 
а индийское и тайское разминание бодрит и очищает ваши мысли. Вы можете порхать как бабочка или жалить как 
пчела – ваш выбор. Дополнительный бонус – удивительная маска для волос и кожи головы Frangipani Monoi.



LIGNE ST.BARTH TREATMENTS –  
ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНИИ ST.BARTH

FACIAL CARE – УХОД ЗА ЛИЦОМ

ST. BARTH PURENESS – ЧИСТОТА ST. BARTH – 60 минут 
Исключительная процедура для лица, шеи, зоны декольте и рук. Природные эликсиры и витамины обеспечат 
свежий цвет лица.

ST. BARTH FRESHNESS – СВЕЖЕСТЬ ST. BARTH – 60 минут 
Воздействие средств по уходу за кожей лица высочайшего качества, в состав которых входят природные витамины 
и минералы, в сочетании со свежеприготовленными фруктами перенесет вас в удивительный экзотический мир.

BODY CARE – УХОД ЗА ТЕЛОМ

PREP SUN TANNING – ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРИНЯТИЮ СОЛНЕЧНЫХ ВАНН – 60 минут 
После нежного, расслабляющего пилинга тела специализированные средства для загара втираются в кожу, 
усиливая ее естественную способность к загару.

BODY MASSAGE – МАССАЖИ  

CHILL OUT SHELL MASSAGE – МАССАЖ CHILL OUT С ЭКСТРАКТОМ РАКУШЕК – 55 минут / 85 минут 
Расслабляющая процедура для тела с маслом авокадо холодного отжима уменьшает мышечное напряжение, 
снимает стресс, стимулирует обмен веществ в тканях и лимфоток, улучшает кровообращение, а благодаря 
содержащемуся в ракушках кальцию обеспечивает упругую, здоровую текстуру кожи.

HARMONY MASSAGE – МАССАЖ ГАРМОНИЯ – 55 минут / 85 минут 
Расслабляющий, ухаживающий массаж с использованием различных косметических средств, прекрасно 
гармонирующих друг с другом.



M Y C O N I A N 
R O Y A L

HAND & FOOT CARE – УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE RESTORE HAND TREATMENT –  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК ELEMIS «АНГЛИЙСКАЯ РОЗА» – 25 минут 
Эта процедура – новейшее слово в области охлаждающих, восстанавливающих и омолаживающих процедур 
для рук. Процедура также направлена на борьбу с возрастными пятнами и сухостью кожи.

ELEMIS BEST FOOT FORWARD FOOT – УХОД ЗА СТУПНЯМИ ELEMIS – 25 минут 
Избавьтесь от тяжести и напряжения в ногах. Процедура включает пилинг, ванну и массаж голеней и ступней. 
Вас порадует упругая, мягкая и гладкая кожа ваших ступней.

Покрытие – 15 мин 

Маникюр – 45 мин 

Педикюр – 50 мин 

Био-гель Soak Off Маникюр – 60 мин 

Био-гель Soak Off Педикюр – 60 мин

Био-гель Soak Off Снятие – 20 мин

WAXING – ЭПИЛЯЦИЯ (ВОСК)

Спина

Грудь (мужчины)  

Коррекция бровей 

Нога целиком (включая линию бикини) 

Голень 

Линия бикини 

Глубокое бикини

Подмышечные впадины

Верхняя губа 



M Y C O N I A N 
I M P E R I A L

СПА ЭТИКЕТ
ЧАСЫ РАБОТЫ 
Ежедневно с 9:00 до 21:00 
Ежедневно с 10:00 до 22:00 (KORALI – KYMA – NAIA расположены рядом с Миконос Таун)

СПА БРОНИРОВАНИЕ 
Для того, чтобы получить информацию или сделать бронирование, пожалуйста, нажмите кнопку «SPA» на телефоне 
в номере. Мы рекомендуем бронировать процедуры заранее, чтобы иметь возможность выбрать оптимальное для 
вас время.

ДО ПРИХОДА В СПА 
Мы рекомендуем оставить все драгоценности и ценные вещи в номере перед посещением СПА. СПА-центр не 
несет ответственности за утраченные на его территории ценности.

ВРЕМЯ ПРИХОДА 
Пожалуйста, приходите за 20 минут до начала процедур, чтобы иметь время на заполнение обязательной формы оценки 
состояния вашего здоровья и успеть отдохнуть в спокойной обстановке нашего СПА до начала сессии. Мы предоставим 
вам халаты и тапочки, в вашем распоряжении будет отдельный шкафчик для хранения ваших личных вещей.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Мы предлагаем индивидуальные консультации, чтобы определить ваши специфические потребности кожи и иметь 
возможность составить план ваших процедур или сделать график СПА-процедур наиболее полноценным.

ОПОЗДАНИЯ 
Обратите внимания, что из уважения к бронированиям других гостей, мы не можем продлить время вашей 
процедуры в случае опоздания.

АННУЛЯЦИЯ БРОНИРОВАНИЯ 
При аннуляции отдельной процедуры не менее чем за 12 часов и СПА-пакета не менее чем за 24 часа штраф 
не взимается, в противном случае взимается штраф в размере 50% от стоимости процедуры. В случае неявки 
на процедуру удерживается 100% от стоимости.

ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В СПА 
Принимая во внимание интересы других гостей, курение и разговоры по мобильному телефону в СПА запрещены. 
Наш СПА-центр является храмом мира и гармонии, поэтому, просим вас разговаривать негромко, чтобы 
не беспокоить других гостей.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР 
Мы рекомендуем воздержаться от принятия солнечных ванн в течение как минимум шести часов после любого 
массажа, процедуры для тела или депиляции воском. Если вы хотите унести немного СПА к себе домой, то 
в SPA Gallery вас ждет широкий выбор СПА-продукции.

ОПЛАТА 
Гости отеля могут записать процедуры на счет номера и произвести полную оплату при выезде из отеля.  
Оплатить свои процедуры также возможно сразу в СПА-центре кредитной картой или наличными.

ДЕТИ 
Мы любим детей, однако рекомендуем вам не приводить детей младше 11 лет в СПА-центр. Юные гости в возрасте 
12-17 лет могут насладиться различными процедурами под наблюдением взрослых. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
Для вашей личной безопасности мы просим вас носить спортивную обувь. Дети до 18 лет могут пользоваться 
тренажерами только в присутствии взрослого.



S A T O R Y  S P A 
A T  M Y C O N I A N

K Y M A ,  N A I A 
A N D  K O R A L I

M Y C O N I A N 
A V A T O N



www.mycon ianco l lec t ion .gr

ELEMIS доступен только в самых эксклюзивных СПА-центрах по всему миру.

ELEMIS расширяет границы возможного при разработке текстур и новаторских составов, 

проведении клинических испытаний для достижения реальных результатов. ELEMIS реагирует 

на постоянно меняющийся ритм вашей жизни и постоянно меняющийся характер вашей кожи.

Профессионалы отрасли оказывают продуктам LIGNE ST. BARTH восторженный прием  

благодаря их оригинальности и исключительному качеству.

Элитные процедуры с косметикой ELEMIS эксклюзивно доступны на Миконосе в Myconian Collection Thalasso-Spas.


