
!"#$ #% &'()*+%#*" 2023



Размещение



Номера люкс

SHA считает, что объединить в одном предложении заботу о 
вашем здоровье с наивысшим комфортом и услугами вполне 
возможно, так что вы будете чувствовать себя здесь прекрасно 
во всех отношениях.

Учитывая, что средняя продолжительность пребывания всегда 
составляет не менее недели, все наши номера - это класс люкс 
площадью от 70 м2 до 320 м2, чтобы вы чувствовали себя как дома. 

Во всех номерах есть гостиная, просторная частная терраса 
для наслаждения приятной погодой и изысканный, но уютный 
интерьер, который создает спокойную и расслабляющую 
атмосферу, где все малейшие детали продуманы для вашего 
комфорта. 

Открытая планировка, современный дизайн, текстуры, ароматы, 
удобство и изысканность в каждой детали.



Делюкс
Открытая и уютная планировка



Цены за сутки

70 м2

Спальня объединена с гостиной

Большая терраса

• Спальня объединенная с гостиной

• Кровать queen-size

• Ванная комната с душем

• Просторная гардеробная

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi 

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню полезных снеков

Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.

с ноября по март с апреля по октябрь

одноместный двухместный одноместный двухместный

Вид 
Горы 400€ 500€ 450€ 550€

Вид 
Горы 
Джакузи

450€ 550€ 500€ 600€

Вид
Море 500€ 600€ 550€ 650€

Вид на море
Джакузи 550€ 650€ 600€ 700€

ПО ЗАПРОСУ
Вид на море или горы
Джакузи на террасе



Супериор
Универсальность и изящество в деталях



100 м2

1 спальня

Гостиная-столовая

Большая терраса

• Отдельная спальня с ванной комнатой

• Кровать queen-size

• Дополнительная ванная комната с душем

• Просторная гардеробная

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi 

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню полезных снеков

Цены за сутки

с ноября по март с апреля по октябрь

одноместный двухместный одноместный двухместный

Вид 
Горы 600€ 700€ 650€ 750€

Вид 
Горы
Джакузи

650€ 750€ 700€ 800€

Вид
Море 700€ 800€ 750€ 850€

Вид на море
Джакузи 750€ 850€ 800€ 900€

ПО ЗАПРОСУ
Вид на море или горы
Джакузи на террасе

Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.



Гранд
Большое и светлое пространство



120 м2

1 спальня

Гостиная-столовая

Многофункциональное пространство

Большая терраса с джакузи
 

• Спальня с кроватью king-size и ванной комнатой  
с ванной и душем

• Дополнительная ванная комната с душем

• Просторная гардеробная

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню полезных снеков

Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.

ПО ЗАПРОСУ
Вид на море или горы

Цены за сутки

с ноября по март с апреля по октябрь

Вид 
Горы
Джакузи

1.400€ 1.600€

Вид на море
Джакузи 1.600€ 1.800€



Президентский номер
Элегантность и исключительность



175 м2

2 спальни

Гостиная-столовая

Большая терраса с джакузи

Вид на море

Личный ассистент 8 часов в день*

• Главная спальня с кроватью king-size и ванной комнатой 
с ванной и душем

• Гостевая спальня с кроватью queen-size

• Дополнительная ванная комната с душем

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню полезных снеков

* Услуга предоставляется только для проживания от 7 дней и более.
Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.

Цены за сутки

с ноября по март с апреля по октябрь

Вид на море
и горы 2.250€ 2.500€



Королевский номер
Изысканность и максимальный комфорт



320 м2

2 спальни

Гостиная-столовая с террасой и видами в 180º

Кухня

Терраса на крыше с видами в 360º 

Личный ассистент 8 часов в день

ВИП-трансфер в подарок из/до аэропортов Аликанте или Валенсии

• Главная спальня с просторной гардеробной и ванной комнатой  
с гидромассажной ванной и душем

• Гостевая спальня

• Дополнительная ванная комната с душем
• Терраса на крыше с гостиной-столовой, камином и профессиональ-

ным бильярдом
• Бассейн с подогревом, расположенный на террасе, а также зона 

отдыха и барбекю Josper®

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню полезных снеков

• Услуга приготовления еды в номере*

*См. цены.
Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу. 
Минимальный срок пребывания в данной категории номеров —7 дней.

Цена за сутки

ВЕСЬ ГОД

Виды 360º
Терраса с собственным бассейном 7.500€



Резиденции

Добро пожаловать в Резиденции SHA, уникальный жилой комплекс, 
состоящий из 11 резиденций класса люкс 3 различных категорий.

Каждая имеет отдельный собственный вход, а также сообщается 
с SHA Wellness Clinic.

Инновационный жилой комплекс, построенный согласно 
высочайшим стандартам дизайна и комфорта.
Все резиденции имеют бассейн и 2-3 комнаты с идеальной 
планировкой для полноценного и приятного отдыха и оздоровления.



Garden
Приватное и просторное размещение со всеми услугами SHA



Примерно 300 м2 

2 или 3 спальни

Гостиная-столовая

Кухня для открытого приготовления блюд

Большая терраса

Досуговая и оздоровительная зона*

Разрешается проживание с детьми

Домашние животные допускаются

• Двухуровневая резиденция 
• Главная спальня с кроватью king-size, ванной комнатой с ванной и 

душем и английским двориком с водопадом 

• Гостевая спальня с кроватью king-size и ванной комнатой  

с ванной и душем

• Собственный бассейн

• Высокотехнологичная домотика

• Система охраны

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню услуг в резиденции

• Меню полезных снеков

• Собственная парковка и сад

*В резиденциях Garden есть дополнительная комната, которая в зависимости от каждой 
отдельной резиденции может быть спальней, собственным кинозалом или кабинет для 
процедур с массажным столом и сауной.

Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.

Цена за сутки

с ноября по март с апреля по октябрь

Сады  
и собствен-
ный бассейн

2.250€ 2.500€



Premier
Комфорт и благополучие в исключительной обстановке



Примерно 300 м2 

2 спальни

Гостиная-столовая

Кухня для открытого приготовления блюд

Большая терраса*

Вид на горы

Домашние животные допускаются

• Главная спальня с кроватью king-size, гардеробной и  
ванной комнатой с ванной и душем для хромотерапии

• Гостевая спальня с кроватью king-size

• Дополнительная ванная комната с душем

• Терраса с собственным бассейном

• Высокотехнологичная домотика

• Система охраны

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню услуг в резиденции

• Меню полезных снеков

• Собственная парковка

* В некоторых резиденциях Premier есть барбекю и собственный сад.
Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.

Цена за сутки

с ноября по март с апреля по октябрь

Вид 
на горы
и собствен-
ный бассейн

2.250€ 2.500€



Пентхаус
Невероятный вид и высокий уровень сервиса



500 м2 

2 или 3 спальни

Гостиная-столовая

Большая терраса

Кухня для открытого приготовления блюд

Терраса на крыше с видами в 360º

Досуговая и оздоровительная зона*

Домашние животные допускаются

Личный ассистент 8 часов в день

 

• Просторная терраса на крыше с оздоровительной зоной* и барбекю
• Главная спальня с кроватью king-size, гардеробной и  

ванной комнатой с ванной и душем для хромотерапии

• Гостевая спальня с кроватью king-size

• Дополнительная ванная комната с душем

• Собственный бассейн для плавания

• Джакузи

• Высокотехнологичная домотика

• Система охраны

• Сейф

• Smart-ТВ

• Электронная пресса

• Бесплатный Wi-Fi

• Меню матрасов (топпер) и подушек

• Меню услуг в резиденции

• Меню полезных снеков

• Собственная парковка

* В Пентхаусе имеется оздоровительная зона, где есть кабинет для процедур, сауна и (или) 
паровой душ.

** Услуга предоставляется только для проживания от 7 дней и более.
Примерная площадь в квадратных метрах включает террасу.

Цена за сутки
ВЕСЬ ГОД

Дуплекс с видом на море или горы, 
с собственным бассейном 4.500€



Номера люкс*
Вид на горы Вид на горы

и джакузи Вид на море Вид на море
и джакузи

ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ. ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ. ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ. ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ.

Делюкс (70 м2) 400€ 500€ 450€ 550€ 500€ 600€ 550€ 650€

Супериор (100 м2) 600€ 700€ 650€ 750€ 700€ 800€ 750€ 850€

Гранд (120 м2) - - 1.400€ - - - 1.600€ -

Президентский номер (175 м2) - - - - - - - 2.250€

Королевский номер (320 м2) - - - - - - - 7.500€

Номера люкс*
Вид на горы Вид на горы

и джакузи Вид на море Вид на море
и джакузи

ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ. ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ. ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ. ОДНОМЕСТ. ДВУХМЕСТ.

Делюкс (70 м2) 450€ 550€ 500€ 600€ 550€ 650€ 600€ 700€

Супериор (100 м2) 650€ 750€ 700€ 800€ 750€ 850€ 800€ 900€

Гранд (120 м2) - - 1.600€ - - - 1.800€ -

Президентский номер (175 м2) - - - - - - - 2.500€

Королевский номер (320 м2) - - - - - - - 7.500€

Резиденции*

Garden (300 м2) 2.250€

Premier (300 м2) 2.250€

Пентхаус (500 м2) 4.500€

Резиденции*

Garden (300 м2) 2.500€

Premier (300 м2) 2.500€

Пентхаус (500 м2) 4.500€

Цены на номера люкс и резиденции за сутки

С ноября по март

с апреля по октябрь

*Примерная площадь номеров люкс и резиденций в квадратных метрах включает террасу. 

Цены включают налоги, действительны при заезде в течение 2023 года.

SHA Wellness Clinic оставляет за собой право вносить изменения в цены и содержание своих программ при условии предварительной 
публикации. В таком случае все ранее опубликованные цены и содержание утрачивают силу.



УСЛОВИЯ И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ
• Цены на размещение указаны за номер или резиденцию за сутки, включая налоги.
• Время заезда с 15:00, время выезда до 12:00. Если вы покинете номер после указанного 

времени отъезда, с вашего счета автоматически спишется действующий тариф.
• В определенные сезоны SHA Wellness Clinic устанавливает минимальный срок 

пребывания, о котором наш отдел бронирования сообщит в момент обработки 
вашего запроса на размещение. 

• В стоимость полного пансиона входит завтрак, обед и ужин. Сумма взимается 
единовременно за человека за сутки, в зависимости от срока пребывания. 
Стоимость не использованных приемов пищи не возмещается.

• Цены на Президентский и Королевский номера люкс, а также Резиденции SHA 
указаны за номер/резиденцию, независимо от количества жильцов. Максимальное 
количество взрослых жильцов -— 4.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА ПРОГРАММ 
• Программы, предлагаемые в SHA, были разработаны командой врачей 

для достижения указанных целей по уходу за здоровьем. Для надлежащей 
терапевтической оценки и достижения желаемых результатов в обязательном 
порядке необходимо забронировать оздоровительную программу для первого 
визита в SHA. В любом случае, вы можете забронировать дополнительные 
процедуры и услуги по выбору.

• Несмотря на то, что мы рекомендуем забронировать программу, постоянные гости 
могут забронировать только процедуры и услуги по выбору вне программы. 

• В случае пребывания без оздоровительной программы необходимо забронировать 
режим питания с полным пансионом (200€ на человека за сутки). Для доступа к 
диете Куши, лечебным чаям и терапевтическому голоданию необходимо заранее 
забронировать консультацию по здоровому питанию (160 €) или консультацию 
для подтверждения плана питания (80 €), если вы уже получили консультации по 
питанию в SHA в течение месяцев до вашего визита. 

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ
• Вы можете отменить свое бронирование без штрафа, уведомив нас об этом за 

14 и более дней, за исключением 3% суммы к возврату за административные 
расходы. После этого срока взимается штраф в размере 50% от общей стоимости 
пребывания.

• Если с момента приема депозита прошло более 30 дней, возврат возможен только 
банковским переводом на счет, указанный гостем.

Все сообщения должны направляться по электронной почте в Отдел бронирования.

ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ БРОНИРОВАНИЯ
• Дата заезда согласно бронированию может быть изменена без штрафа в случае 

уведомления за 7 и более дней. 
• Если дата заезда согласно бронированию будет изменена позднее, чем за 7 дней, 

применяются следующие штрафы: 
500 € на человека, если новая дата заезда находится в пределах  48 часов от 
исходной даты.
1 000 € на человека, если новая дата заезда выходит за пределы 
48 часов от исходной даты.

• Если об изменении будет сообщено в день заезда, то, помимо указанных штрафов, 
взимается сумма, равная одному дню проживания. В качестве исключения, эта 
сумма не взимается, если при изменении бронирования сохраняется исходное 
количество дней пребывания.

• Если дата заезда уже изменена, любая последующая отмена производится с 
оплатой расходов на отмену в размере всего уплаченного депозита.

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
• Заказанную программу можно заменить на другую, а в случае постоянного гостя — 

на процедуры по выбору,  без штрафов в срок до 7 дней до заезда.
• По истечении этого срока взимаются следующие штрафы:

300 € в случае отмены* или замены 4-дневных программ.
500 € в случае отмены* или замены 7-дневных программ. 
700 € в случае отмены* или замены программ 
длительностью 14 и более дней.  
*Отмена программы подразумевает бронирование другой программы, а в случае 

постоянного гостя — бронирование полного пансиона с процедурами и/или услугами 

по выбору.

• Штраф за замену программы не применяется, если 
замена производится на более дорогостоящую программу. 

• Дополнительные процедуры и услуги, заказанные в процессе бронирования, 
можно заменить во время пребывания на другие процедуры и/или услуги, но их 
нельзя отменить, за исключением 30% от общей суммы предзаказа.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
• Для поддержания атмосферы релаксации и спокойствия минимальный возраст 

для приема в SHA Wellness Clinic — 12 лет, кроме Резиденций SHA, где разрешен 
доступ и пребывание детей младше 12 лет под постоянным надзором взрослого.

• Дети младше 12 лет не допускаются в зоны общего пользования SHA, такие как: Зона 
Wellness Clinic, зона гидротерапии, ресторан SHAmadi, бассейны, террасы и т.д.

• Для подростков 12-16 лет, желающих пройти процедуры или получить услуги, 
требуется подписанное разрешение и присутствие одного из родителей или 
опекунов.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
• В SHA мы рады домашним животным весом не более 

5 кг за дополнительную посуточную плату. 
• Домашние животные не могут гулять, заходить или находиться в зонах общего 

пользования или лифтах. 
• Во избежание неудобств для остальных гостей, необходим постоянный надзор со 

стороны владельца, который несет ответственность за любой причиненный ущерб. 
В случае несоблюдения этих правил потребуется разместить домашнее животное 
за пределами нашей территории. 

УСЛУГИ ТРАНСФЕРА И ПАРКОВКА
• SHA предлагает услуги трансфера на автомобиле высокого класса из/до 

ближайших аэропортов Аликанте и Валенсии, а также другие варианты транспорта.
• Также на нашей территории располагается крытая парковка.
Данные услуги оплачиваются дополнительно. Узнать о ценах и условиях можно в 
Отделе бронирования.

Общая информация и условия

SHA WELLNESS CLINIC



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Официальные языки SHA — испанский и английский. Если вам нужен перевод 

на какой-либо язык во время пребывания, просим сообщить об этом заранее.  
За перевод взимается дополнительная плата.

• В соответствии с действующими правовыми нормами, ради вашего собственного 
благополучия и благополучия остальных гостей категорически запрещено курить 
на территории SHA Wellness Clinic. При несоблюдении действующих норм 
взимается штраф в размере 500 € за каждое нарушение.

• Тишина и покой — важные ценности SHA. Чтобы насладиться ими, просим свести 
уровень шума к минимуму, особенно с 14:00 по 16.00, а также после 22:00.

• Электронные устройства должны быть в беззвучном режиме, 
а в зонах общего пользования запрещено отвечать на телефонные звонки. Кроме 
того, для соблюдения конфиденциальности всех наших посетителей, строго 
запрещено делать фотографии и снимать видео других гостей без их согласия.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ

Для получения более подробной информации об оздоровительных программах 
и проживании, а также о других доступных услугах, пожалуйста, обратитесь в 
наш Отдел бронирования.
Тел. +34 966 811 199
reservations@shawellnessclinic.com



ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

shawellnessclinic.com 
Verderol, 5    03581    Эль-Альбир
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