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SPA-
ЦЕНТР 
CXI
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Инновационный подход к красоте 
и здоровью в SPA-центре CXI 
основывается на использовании 
натуральной косметики, только 
из высококачественных ингредиентов 
и только лучших международных 
производителей. В спа-центре к услугам 
гостей программы и процедуры, 
помогающие  восстановить внутренний 
баланс и обрести гармонию. Роскошь, 
Красота, Природа, для Вас здесь 
и сейчас.
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SKINCEUTICALS 

Забота о коже 

CXI SPA и NIANCE® 
предлагают 
инновационные процедуры 
«anti-age» для лица и 
тела с использованием 
эксклюзивных активных 
веществ и специальной 
техники массажа. 
Эмоциональная 
релаксация и активные 
действующие вещества 
нового поколения, 
созданные в результате 
проводимых исследований, 
эффективно возвращают 
форму, стройность и 
упругость телу, придают 
нежность, чистоту и 
свежесть коже.

NIANCE® 

Эксклюзивные 
процедуры 
«anti-age» из 
Швейцарии

Ноу-хау заключается в 
объединении научных 
знаний о свойствах 
растений и жизненной 
энергии тела, полученные 
за последние 35 лет 
благодаря использованию 
ароматических ритуалов. 
Гостям предлагаются 
ритуалы красоты и 
процедуры на основе 
только натуральных 
ингредиентов и активных 
натуральных веществ, в 
гармонии с чувствами 
восприятия. Эти 
концентраты направлены 
на регенерацию 
внутренней энергии, а 
активные эфирные масла 
оптимально сочетаются с 
кожей.
Понятие красоты 
неразрывно связано с 
законами природы: ее 
гармонией и регенерацией.

быстрому проникновению, 
применяются для 
специальных процедур 
в эстетической 
медицине. Не так давно 
было обнаружено, 
что в продуктах без 
ароматических отдушек  
активные ингредиенты, 
способствующие 
омоложению и 
увлажняющие кожу, 
достигают более 
высокой концентрации 
и превосходят действия 
классических кремов. Их 
антиоксидантное действие 
более комплексное и 
эффективное, используется 
в соответствии с 
каждым типом кожи и 
направлено для защиты, 
предотвращения и 
устранения признаков 
старения.

CXI 

Роскошь 
природы

Не инвазивный метод, 
стимулирующий процессы 
регенерации кожи за 
счет естественного 
и безболезненного 
проникновения активных 
веществ в самые глубокие 
слои эпидермиса. 
Идеальный союзник 
неувядающей красоты.

OXY - O2  

Инновационный 
кислород с 
чистотой 99%

Спа-центр CXI и 
Skinceuticals - всемирно 
известные бренды, 
предлагающие 
эксклюзивные уходы 
«pro-aging» на основе 
комбинации активных 
веществ, благодаря 
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спа-
программы
Специально для тех, кто решил побаловать 
себя, мы разработали спа-программы, 
способствующие регенерации и расслаблению. 
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ДЕНЬ НАСЛАЖДЕНИЯ 

185 € 

  
Скраб для тела 
25 минут

Процедура NIANCE для 
кожи вокруг глаз 
25 минут

Cocoon массаж 
с маслом карите 
50 минут

Расслабляющий 
травяной напиток

ПРОГРАММА КРАСОТЫ 

240 €

CXI маникюр 
50 минут
 
CXI педикюр 
50 минут

Нанесение лака для ногтей 
(руки, ноги)

Диагностика кожи на 
аппарате Sceencope 
Интенсивный уход для кожи 
NIANCE 
50 минут

СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА
390 €

Ритуал Talingo, 80 минут
Массаж спины или ног 
25 минут

Спортивный массаж 
50 минут

Экстракт-напиток из 
свежих фруктов

Крем против судорог, после 
занятий спортом 

АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ 
ПРОГРАММА
430 €

Массаж для тела 
NIANCE recover 
50 минут
 
Глубокое очищение кожи 
лица с использованием 
косметики Skinceuticals 
50 минут

Anti-age процедура OXY 
с использованием 
косметики NIANCE® 
80 минут

Диагностика кожи на 
аппарате Sceencope с 
консультацией специалиста
 
Экстракт-напиток 
из свежих фруктов, 
способствующий 
омоложению

ДЕТОКС ПРОГРАММА

440 €

Массаж “Ритуал Воды” 
50 минут

Восстанавливающая 
процедура для тела NIANCE 
Retreat Body 
80 минут

Ритуал Офуро
80 минут

Экстракт-напиток 
из свежих фруктов, 
способствующий выводу 
токсинов
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лицо

SkinceuticalS 
OXYGen КОРРЕКцИЯ 
ПИГМЕНТАцИИ
80 минут 
230 €

Эффективное 
действие чистого 99% 
кислорода препятствует 
гиперпигментации кожи, 
идеально подходит для 
кожи с эстетическими 
недостатками, 
выравнивая цвет лица. 
Кожа вновь становится 
румяной, свежей 
и увлажненной. 
Очень эффективная 
и деликатная процедура 
для лица. 

SkinceuticalS OXYGen 
anti-aGe

80 минут
220 €

Благодаря использованию 
активного кислорода и 
новейшей технологии, 
гиалуроновая  кислота 
поступает в глубокие слои 
кожи, оказывая анти-
возрастное воздействие. 
Кожа омолаживается, 
становится шелковистой, 
приобретает свежий 
розовый цвет. Процедура 
также идеально подходит 
и для чувствительной 
кожи.
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OXY Skin up
NIANCE®

80 минут
240 €

С эффектом мгновенного 
лифтинга для кожи 
любого возраста. 
Эксклюзивные продукты 
NIANCE® проникают 
в самые глубокие 
слои кожи с помощью 
гипербарического 
кислорода, значительно 
улучшают вид 
эпидермиса, сглаживают 
тонкие морщины и дарят 
моментальный эффект 
«anti-age».

ГЛубОКОЕ ОчИщЕНИЕ 
SkinceuticalS 

50 минут
140 €

Глубокое очищение 
с использованием 
косметики Skinceuticals 
в комбинации 
со специальной техникой 
очищения пор делает 
кожу гладкой, очищает 
и придает свежесть. 
Процедура показана 
также как подготовка 
к другим процедурам 
по уходу.

SkinceuticalS 
КОРРЕКцИЯ 
ПИГМЕНТАцИИ
80 минут
180 €

Процедура предназначена 
специально для кожи 
с гиперпигментацией, 
эффективно высветляет 
пигментные пятна 
и выравнивая цвет лица. 
Кожа вновь становится 
свежей, сияющей 
и красивой. 

SkinceuticalS СИЯНИЕ 

50 минут
130 € 

Идеальный 
регенерирующий уход 
для всех типов кожи. 
Благодаря высокой 
концентрации чистых и 
активных антиоксидантов 
восстанавливает 
структуру кожных 
покровов. Лицо 
утрачивает следы 
возраста и приобретает 
ровный сияющий цвет.

NIANCE®
Men pOwer

80 минут
190 €

Премиум-процедура для 
мужчин, оживляющая, 
тонизирующая 
и укрепляющая кожу 
за счет ее обогащения 
микронутриентами 
и увлажняющими 
веществами. Кожа 
приобретает свежий 
и здоровый вид. 
Заботливый уход заметно 
разглаживает кожу вокруг 
глаз и придает взгляду 
выразительность.

niance® intenSive

50 минут
130 €

Интенсивный уход 
с омолаживающим 
действием для кожи, 
требующей особой 
заботы. Специальный 
интенсивный уход 
увлажняет кожу 
с помощью питательных 
и витаминных веществ. 
Мимические морщины 
разглаживаются и лицо 
вновь обретает свежесть, 
а контур глаз – яркую 
выразительность.

niance® DeluXe

80 минут
190 €

Исключительный уход для 
особо требовательной 
кожи, стимулирующий 
омолаживание 
и естественное 
восстановление 
структуры кожных 
покровов за счет 
обогащения важнейшими 
микронутриентами. Кожа 
вновь обретает тонус, 
становится гладкой, 
румяной и молодой. 
Процедура включает 
в себя специальные 
приемы для кожи вокруг 
глаз, устраняющие следы 
переутомления.

SkINCEutICAlS 
ПРОТИВ ПОКРАСНЕНИй

50 минут
130 €

Освежающая процедура 
предназначена для 
чувствительной 
кожи, оказывает 
успокаивающее действие, 
снимает покраснения 
и восстанавливает 
естественный кожный 
барьер. Кожа становится 
свежей, сияющей, 
приобретает ровный 
сияющий цвет.
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cXi МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛИцА

50 минут
100 €

Процедура, укрепляющая 
и моделирующая 
черты лица с помощью 
продолжительного 
и снимающего 
напряжение массажа. 
Восстанавливает 
упругость кожи благодаря 
использованию 
натуральных 
продуктов, обладающих 
питательными 
и антиоксидантными 
свойствами.

NIANCE®
eYe DeluXe

25 минут
75 € 

Премиум-процедура 
разглаживает 
деликатную кожу вокруг 
глаз, придавая яркость 
и сияние. 
Кожа моментально 
становится свежий 
и приобретает здоровый 
вид.
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тело

NIANCE®
retreat bODY

80 минут
190 €

Инновационная процедура 
с многосторонним 
эффектом дарит легкость 
во всем теле и полное 
расслабление. Особый 
вид пилинга сочетает 
механическое и энзимное 
воздействие, глубоко 
и деликатно очищает 
кожу, а необыкновенный 
и уникальный 
массаж NIANCE® 
с использованием 
эксклюзивных масел «anti-
age» глубоко расслабляет, 
создавая блаженное 
ощущение здоровья.

СКРАб ДЛЯ ТЕЛА 
НА ОСНОВЕ 
НАТуРАЛЬНЫх 
ПРОДуКТОВ
25 минут
55 € 

Процедура проводится 
на подогреваемой кровати 
из камня кориана – это 
мгновения блаженства, 
созданные, чтобы 
смягчить кожу.

РИТуАЛ “ВОДА 
И ОГОНЬ”

50 минут / 120 €
80 минут / 175 €

Цветочная вода 
и специально 
подобранные эфирные 
масла активизируют 
микроциркуляцию и 
способствуют выводу 
токсинов. Благодаря 
активным ингредиентам, а 
также массажу процедура 
эффективно воздействует 
на кровообращение, 
повышает стройность, 
придает коже гладкость, 
дарит ощущение легкости 
и бодрости.

niance® recOver
АНТИ-ВОЗРАСТНОй 
МАССАЖ ТЕЛА 

50 минут
125 € 

Эксклюзивный массаж 
NIANCE® питает 
и восстанавливает 
кожу тела, возвращая 
ей молодость. Особая 
массажная техника, 
а также ценные масла 
действуют на нескольких 
уровнях, способствуя 
выводу токсинов 
и тонизируя ткани. 
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массажи

cXi МАССАЖ 

50 минут / 90 €
80 минут / 135 € 

Мы разработали 
этот вид массажа 
с тем, чтобы вы лично 
могли почувствовать 
радость здорового тела. 
Классические западные 
мануальные приемы 
по снятию напряжения, 
в сочетании с теплыми 
маслами, стимулируют 
кровообращение 
и расслабляют основные 
группы мышц.

МАССАЖ 
ГЛубОКИх МЫщц 

50 минут / 110 € 
80 минут / 170 €

Массаж помогает 
расслабить 
поверхностные и глубокие 
мышцы тела, улучшает 
кровообращение 
и восстанавливает 
жизненную энергию 
за счет снятия стресса. 
Эта техника глубокого 
массажа основных 
мышц, тела, в процессе 
которого терапевт 
сосредотачивается 
на особенно проблемных 
зонах.
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Эксклюзивная коллекция 
коротких процедур 
для небольшой, 
но благодатной паузы 
между делами.

Регенерирующий массаж 
ступней 
25 минут / 55 €

Снимающий напряжение 
массаж головы и плеч 
25 минут / 50 €

Фокус-массаж ног и спины 
25 минут / 55 €

eSSential Of 
refleXOlOGY

45 минут
100 €

Ступни ног - основная 
опора нашего тела – 
подвергаются ежедневной 
нагрузке. Часто они 
испытывают напряжение, 
в котором мы не отдаем 
себе отчета. 
Данная техника массажа 
умело и целенаправленно 
расслабляет мельчайшие 
связки, вызывая легкость 
и блаженство во всем 
теле.

СПОРТИВНЫй МАССАЖ

50 минут
135 €

Тонизирующий глубокий 
массаж основных 
групп мышц, снимает 
усталость и помогает 
восстановиться после 
спортивных тренировок, 
предотвращает травмы и 
растяжение связок.  
Благодаря особой 
динамичной технике 
массажа в сочетании с 
пассивным растяжением, 
помогает уменьшить 
напряжение мышц 
и смягчает ткани. 
Такой вид массажа 
идеально подходит для 
людей, которые часто 
занимаются спортом.

luMen МАССАЖ

50 минут / 130 €
80 минут / 190 €

Расслабляющий массаж 
для тела благодаря 
медленным и мягким 
движениям снимает 
усталость и напряжение. 
Этот новый вид 
массажа воздействует 
на все органы чувств, 
питает кожу благодаря 
использованию 
растительных масел, 
снимает стресс, 
расслабляя сознание, 
дарит телу приятное 
чувство гармонии и 
равновесия.

cOcOOn МАССАЖ

50 минут / 100 €
80 минут / 145 €

Ласковое тепло тающего 
на коже и питающего 
тело натурального 
масла каритэ создает 
неповторимое ощущение 
расслабления. 
Особая техника массажа 
снимает мышечное 
напряжение во всем теле.

SHOrt cOllectiOn
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cxi салон 
красоты
маникюр и педикюр 

Эксклюзивная 
атмосфера и высокий 
профессионализм 
специалистов 
спа-центра cXi 
на службе Вашей 
красоты. 

бЫСТРЫй МАНИКюР
Опиливание ногтей - покрытие лаком 
20 минут / 40 €

cXi МАНИКюР
стрижка ногтей - опиливание - обработка 
кутикулы - полировка - массаж
45 минут / 55 €
Дополнительное нанесение лака OPI: 20 € 

бЫСТРЫй ПЕДИКюР
ванна для ног - стрижка ногтей - обработка 
кутикулы - полировка - без покрытия лаком
25 минут / 45 €

cXi  ПЕДИКюР
ванна для ног - стрижка ногтей - обработка 
кутикулы - полировка - удаление мозолей 
шлифование - нанесение крема 
45 минут / 75 €
Дополнительное нанесение лака OPI: 20 €
 

МАНИКюР С ГЕЛЕВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ Opi

50 минут
95 €

Комплексный уход 
OPI для долгого 
и красивого маникюра. 
Полуперманентное 
покрытие со 100% 
гелевой формулой, 
наносится как лак, 
но обеспечивает стойкое 
и долгое покрытие. 
Быстрое нанесение, 
особая стойкость и 
дополнительный блеск –
характеристики лаков OPI.

ПЕДИКюР С ГЕЛЕВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ Opi

50 минут 
115 €

Комплексный педикюр 
с использованием 
профессиональных 
средств GelColor OPI.
Педикюр придаст 
ногам ухоженный 
и аккуратный вид, 
благодаря качественному, 
яркому и стойкому 
покрытию.
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Лицо 20 €
Ноги до колена 40 €
Ноги полностью 50 €
Руки 30 €
Подмышки 20 €
Зона бикини 25 минут / 45 €
Полная депиляция 50-80 минут / 85-110 €
в зависимости от
затраченного времени  
Для мужчин, полная  50-80 минут / 90-115 €
Окрашивание бровей 20 минут / 30 €
или ресниц   

депиляция
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семь
церемоний

Семь церемоний изменят Ваши представления 
о роскоши и унесут по волнам в край блаженства, 
где царят чувства, питаемые и возбуждаемые 
драгоценными, эксклюзивными органическими 
ингредиентами наших продуктов. 

Это эксклюзивный выбор массажей, 
вдохновленных спа-культурой многих стран 
мира, уходят корнями в прошлое и были 
усовершенствованы специалистами спа-центра 
cXi, чтобы подарить каждому гостю уникальный 
и незабываемый опыт. 

От старинной Японской банной церемонии 
к Путешествию в южные моря, 
от зачаровывающего южноамериканского 
Заката Солнца к Саду Наслаждений, к поискам 
Сокровищ Севера к берегам Древнего Китая 
и к объятиям бирманской Грезы – душа и тело 
пускаются в путь по маршрутам здоровья 
под руководствам личного консультанта, 
помогающего выбрать верный курс вашего 
волшебного путешествия.
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Офуро
Старинная японская церемония для пары

Талинго
Путешествие в южные Моря

Лукум
Сад наслаждений 

Посетите этот таинственный и пышный экзотический сад 
и почувствуйте древний и неповторимый вкус и аромат 
Ближнего Востока. Фисташки и миндаль, как основные 
ингредиенты турецких сладостей, окутают Вас своими 
ароматами во время массажа, а нежный пилинг обновит 
кожу и подготовит к принятию теплых ванн с дурманя-
щими ароматами восточных пряностей. После эйфории 
красок, расслабляющий массаж пробудит Ваши чувства 
и подарит Вашей коже пленительный аромат цветов ло-
тоса и тропической плюмерии.  

140 МИНуТ / 340 € 

Древний ритуал Талинго благодаря особому ритму по-
дарит невероятное чувство расслабления и зарядит 
энергией.  Начните спа-путешествие с массажа по древ-
ней тайской традиции, который благодаря специальным 
приемам растяжения, вернет мышцам энергию и эла-
стичность. Ощутите необыкновенную легкость, вдыхая 
сладкие ароматы масла моркови и опунции, а плавные и 
мягкие движения рук массажиста приблизят Вас к идил-
лии Малайзии и подарят спокойствие и гармонию.

80 МИНуТ / 210 € 

Это не столько путешествие в пространстве, сколь-
ко, главным образом, во времени – к берегам Японии, 
островной страны, далекой от нас в своих традициях и 
ритмах. Древний обычай очищения и обновления – го-
рячая ванна, погружение в стихию, которая нежно и за-
ботливо ласкает кожу своим прикосновением. Аромат 
цветков лотоса и нероли раскрываются на теле во время 
массажа, снимая напряжение со всего тела и расслабляя. 

80 МИНуТ / 390 € ДЛЯ ПАРы 

Среди белизны северных льдов янтарь, как драгоцен-
ность, заточенная в холодный хрустальный ларец, таит в 
себе секреты океанов и времени. 
Церемония, в основу которой положен янтарь, представ-
ляет собой путешествие в сопровождении приятных аро-
матов масел и эссенций, которое подарит гармонию душе 
и телу. Согревающий массаж с маслом янтаря и теплыми 
балтийскими камнями, хранящими тепло земли, снимет 
напряжение и принесет умиротворение.

110 МИНуТ / 280 €

балтийский янтарь
Золото севера

IVIIIIII
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Андаманское море
Вдохновление индией

церемония, которая позволит прикоснуться к традициям 
Индии, культура в поиске гармонии между разумом те-
лом. Окутайте себя ароматами благоухающих масел коко-
са, кунжута и загадочной Индии во время массажа, сни-
мающего эмоциональное напряжение и успокающего ум.
Ритмичные касания аюрведическими травами, сандалом 
и пачули, в гармонии с естественным ритмом вашего ды-
хания, подарит приятную энергию всему телу и расслабит. 

80 МИНуТ / 220 € 

Эквилибрист
бирманские грезы

церемония «Эквилибрист» - словно путешествие от Бен-
гальского Залива до гор Севера. Легкий массаж ступней 
снимет напряжение и подарит ощущение легкости. Тра-
диционный восточный мануальный массаж сочетается 
с использованием ароматов, напоминающих о дальних 
странах и горизонтах. Расслабляющий массаж снимет 
напряжение, а ароматы цветов магнолии Чампака, упо-
минающиеся еще в древних легендах Южной Азии, успо-
коят нервную систему. 

50 МИНуТ / 100 € 

Ткачиха
Древний Китай 

Эта Церемония приведет Вас в Древний Китай, где Вы 
почувствуете нежность рук ткачихи, которым во время 
тщательной и терпеливой работы передалась вся дели-
катность тканей дорогих одежд императрицы. Маска из 
меда, розового масла и имбиря тает от тепла тела, питая 
и омолаживая кожу. Яркие ноты ароматов окутают голо-
ву и плечи, вызывая в воображении благоухание цветов, 
пышно растущих в садах далекого Востока.  Воспомина-
ние, которое останется на Вашей коже. 

50 МИНуТ / 90 € 

V VI VII
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private Suite 
СуЛТАН

140 минут
390 € для пары

Восточные благовонии 
и опьяняющие пряности 
унесут вас в далекие 
страны и королевские 
дворцы, куда присылают 
лакомства изо всех уголков 
мира, чтобы поразить 
гостей. Экзотический 
гидромассаж при свечах 
стимулирует чувства, 
восточный скраб обновит 
Вашу кожу, сухой пар 
в приватной римской 
бане расслабит мышцы, 
а  персональный массаж 
для пары завершит это 
удивительное путешествие.

private Suite
SaHara

110 минут
350 € для пары

Путешествие вдвоем 
в пустынные земли, где 
оазис здоровья, словно 
мираж, предлагает 
испытать волнующие 
эмоции. Первый этап 
– сауна, окутывающая 
горячим облаком. Второй 
этап – мягкий пилинг тела 
скрабом, насыщенным 
ароматами пустыни, 
который обновит кожу 
и зарядит новой энергией 
благодаря особой ванне со 
свечами. И в завершении, 
массаж для двоих с теплым 
маслом, в горячих нотах 
которого раскрывается 
подлинный дух пустыни.

cXi evaSiOn

110 минут
230 € на человека

Чувственное спа-
путешествие, которое 
унесет Вас на остров не 
похожий ни на один другой: 
Мадагаскар. 
Мягкие техники массажа 
расслабляют, а пилинг 
деликатно очищает кожу 
и подготавливает ее 
к последующей процедуре 
в гидромассажной ванне. 
Такой комплексный массаж 
тела с применением 
активных эфирных масел, 
оздоравливает организм и 
заряжает новой энергией.

 

ritual Suite – приватная 
зона, изысканно 
оборудованная и состоящая 
из нескольких комнат для 
парных спа-процедур, 
позволит пережить 
незабываемые моменты 
вдвоем. Индивидуально 
подобранные процедуры 
позволят расслабиться 
и обрести душевную 
гармонию. благодаря 
различным комбинациям 
использования ванны raxul 
с гидромассажем и ложей 
Spa Вы испытаете целую 
палитру эмоций.  

ritual
suite
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спа
этикет

чтобы все гости могли насладиться спокойным 
отдыхом в Spa, мы настоятельно рекомендуем 
выключать мобильные телефоны или 
устанавливать беззвучный режим. 
Наш персонал оставляет за собой право 
попросить покинуть Spa гостей, чей внешний 
вид или поведение может помешать отдыху 
или будет опасным для других гостей. 

Во всех зонах Spa курение запрещено. 
Курящие гости могут воспользоваться 
специальной открытой зоной для курения. 
В зоне бани и сауны мы рекомендуем снимать 
купальники и пользоваться полотенцем для 
соблюдения гигиенических норм. 
При посещении бассейнов и гидромассажей, 
мужчинам рекомендуем надевать плавки, 
а женщинам – купальный костюм. 

ПРОцЕДуРЫ
Чтобы выбрать наиболее удобное для процедур время, 
советуем бронировать SPA в момент бронирования 
вашего проживания в отеле. Для SPA-процедур наши 
специалисты предоставят одноразовое белье.

АННуЛЯцИЯ
Процедуры, отмененные менее чем за 6 часов до 
назначенного времени или неявка на процедуру 
оплачиваются полностью. 

ДЕТИ
Просим наших уважаемых гостей до 14 лет, если они 
желают пользоваться услугами SPA центра, посещать 
SPA в сопровождении взрослых. Зоны бани и сауны и 
фитнес зона закрыты для гостей до 14 лет. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
В случае аллергий или хронических заболеваний 
(связанных с деятельностью сердечнососудистой 
системы, а также с повышенным артериальным 
давлением) просим информировать SPA центр 
заранее, чтобы процедуры были соответствующим 
образом адаптированы. Беременным рекомендуется 
консультация их доктора перед посещением SPA центра 
и бронированием процедур. 

ВРЕМЯ НАчАЛА ПРОцЕДуР 
Просим Вас быть в SPA центре за 10-15 минут до 
начала процедуры, переодевшись в халат и тапочки. 
Процедура начнется и закончится точно в соответствии 
с указанным временем, чтобы не задерживать других 
гостей. 

КОСМЕТИчЕСКАЯ ПРОДуКцИЯ
Ресепшн SPA CXI с удовольствием проконсультирует Вас 
относительно покупки тех или иных продуктов из нашей 
эксклюзивной косметической линии, чтобы в домашних 
условиях Вы смогли продолжить уход. 
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Вход в спа-центр CXI возможен и для гостей, 
не проживающих в отеле, в том числе пользование 
финской сауной, паровой, средиземноморской баней, 
теплой баней, соляной комнатой и зоной отдыха с 
травяными чаями. Проведите время с удовольствием, 
вдали от стресса и ежедневных проблем.

ПОСЕщЕНИЕ СПА 
3 чАСА 
28 € 

ПОСЕщЕНИЕ СПА 
ВЕСЬ ДЕНЬ
35 €

ДОПЛАТА ЗА 
ПОСЕщЕНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ДНЕй 
“АРОМАТЫ И ЭМОцИИ” 
7 €

Абонемент
5 посещений, 6-ое посещение в подарок, полный день. 

НЕ 
проЖиваЮЩиЙ 
В ОТЕЛЕ

С 10-00 
ДО 19-30

НЕ ПРОЖИВАЮЩИЙ В ОТЕЛЕ
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КАЖДую СРЕДу И ВОСКРЕСЕНЬЕ
В СПА-цЕНТРЕ cXi

Обоняние - это путь непосредственного познания 
окружающей среды и трансформации нового 
опыта в эмоции; запахи и ароматы воздействуют 
мгновенно на нашу эмоциональную систему, 
вызывая каскад воспоминаний и чувств.
Каждую среду и воскресенье с 10.00 до 19.30, 
во время дней «Ароматы и Эмоции», побалуйте 
себя дополнительными процедурами: 
пилингом для тела в теплой паровой комнате с 
применением омолаживающего и питательного 
ухода для кожи.

Рекомендуем бронировать предварительно. 

В стоимость включено:
халат
полотенце
тапочки
туалетные принадлежности

Дни 
ароматы 
и Эмоции

НЕ ПРОЖИВАЮЩИЙ В ОТЕЛЕ
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посещение
спа-центра

Побалуйте 
себя особыми 
расслабляющими 
процедурами 
и проведите 
день, переживая 
уникальные моменты 
и новые эмоции. Для 
посетителей cXi Spa, 
не проживающих 
в отеле, рекомендуем 
бронировать 
процедуры заранее. 

fit anD Spa 
47 € 

  
Дневное посещение 
спа-центра CXI

Легкий обед с йогуртом 
“Trittico”, а также мягкое 
мороженое Yo-soft, 
свежие сезонные 
фрукты и мюсли

DetOX anD Spa
45 €

Дневное посещение спа-
центра CXI

Напиток-экстракт “Energy 
detox” из свежих сезонных 
фруктов

Sweet anD Spa
43 €

Дневное посещение 
спа-центра CXI

Спажка со свежими 
фруктами в шоколадной 
глазури

frienDS anD Spa 
85 € для пары 

Дневное посещение спа-
центра CXI

Мороженое Yo-soft со 
свежими сезонными 
фруктами и мюслями
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дневное 
посещение 
спа-центра

Для тех, кто не 
проживает в отеле, 
но хотел бы посетить 
наш спа-комплекс, 
мы разработали 
специальные спа-пакеты, 
которые рекомендуем 
бронировать заранее. 

DetOX DaY Spa

140 €

Персональный массаж, 
а также детокс-маска 
помогут расслабиться 
и гармонизировать 
внутреннее состояние.
• Дневное посещение спа-

центра CXI
• Массаж CXI, 50 минут
• Очищающая и детокс-

маска для тела, 
процедура проводится 
в римской бане, 20 минут

• Напиток-экстракт “Energy 
detox” из свежих фруктов, 
способствующий 
детоксикации 

welcOMe DaY Spa

85 €

Включает дневное 
посещение спа-центра 
CXI, приветственную спа-
процедуру, длительностью 
25 минут на выбор: 
• расслабляющий массаж 

спины, снимающий 
напряжение 

 или
• мини-процедура для 

лица с косметикой 
Skinceuticals

• витаминизированный 
травяной напиток “Огонь” 
с имбирем

relaX DaY Spa

150 €

уникальный 
расслабляющий массаж с 
горячим маслом карите, а 
также восстанавливающая 
процедура для лица, 
помогут гармонизировать 
внутреннее состояние. 
• Дневное посещение спа-

центра CXI
• Cocoon массаж 50 минут
• Процедура для лица с 

косметикой Skinceuticals, 
25 минут

• Расслабляющий 
травяной напиток “Земля” 
со сладким апельсином

Me anD YOu cXi DaY Spa

260 € для пары

уникальный спа-ритуал, 
с использованием 
различных массажных 
техник для лица и тела, 
проводится в приватной 
комнате Ritual Suite. 
• Дневное посещение спа-

центра CXI
• Массаж для пары, 80 

минут в Ritual Suite
• Зеленый чай с цветами 

жасмина

НЕ ПРОЖИВАЮЩИЙ В ОТЕЛЕ
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ПРАВИЛА
Зоны бани и сауны закрыты для гостей до 14 лет, 
однако они могут пользоваться бассейнами 
и гидромассажными ванными. 
В зоне бани и сауны мы рекомендуем снимать 
купальники и повязывать полотенце для соблюдения 
гигиенических норм. . 

КАК ЗАбРОНИРОВАТЬ
Просим Вас бронировать процедуры заранее для того, 
чтобы быть уверенными в возможности проведения 
выбранной Вами процедуры в предпочтительное для Вас 
время. Для гарантии бронирования необходимы данные 
Вашей кредитной карты. Процедуры, отмененные менее 
чем за 6 часов до назначенного времени или неявка 
на процедуру оплачиваются полностью.
Для детей в возрасте до 12 лет предоставляется скидка 
на посещение - 30% в момент бронирования.

информация

ВРЕМЯ НАчАЛА ПРОцЕДуР 
Просим Вас приходить в SPA центр за 30 минут 
до начала процедуры, для того, чтобы не спеша  
переодеться в раздевалке и выпить травяной чай перед 
спа-процедурой.

КАК ОДЕТЬСЯ
При посещении спа-центра в каждой раздевалке 
к услугам гостей спа-набор, состоящий из банного 
халата, тапочек и полотенца. 
При посещении бассейнов и зоны с гидромассажами, 
мы рекомендуем мужчинам надевать плавки, 
а женщинам – купальный костюм. 
Для SPA-процедур наши специалисты предоставят 
одноразовое белье.

ПОДАРОчНЫй СЕРТИфИКАТ
Подарите своим близким хорошее самочувствие! 
Вы можете приобрести подарочный SPA сертификат 
заранее на ресепшн CXI.
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+39 0464 02 1911

spa@lido-palace.it

centOunDici СПА-ПРОцЕДуРЫ
С 10-00 ДО 20-00
centOunDici GraDi°. ЗОНА САуНЫ И бАНИ
С 10-00 ДО 20-00
centOunDici OnDe. ЗОНА бАССЕйНОВ
С 7-00 ДО 20-00
centOunDici MOviMenti. фИТНЕС ЗОНА
С 6-30 ДО 20-30

чАСЫ РАбОТЫ 





liDO palace
Viale CarduCCi 10
38066 Riva del GaRda (TN) - iTalia

Tel. +39 0464 02 1911
spa@lido-palace.iT

lido-palace.iT


