РУССКИЙ

ПОБА ЛУЙТЕ СЕБЯ К АК ЗВЕЗДУ

Приглашаем вас насладиться спокойной и размеренной
атмосферой Iberostar, в место, где вы сможете
восстановить душевное и физическое равновесие.
SPA Sensations Iberostar, предлагает вам получить
неповторимые ощущения, благодаря индивидуально
подобранным программам ухода, соответствующим
потребностям каждого из наших гостей.

МАССАЖИ

ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ

30 МИН / 43 €

/

Лечебный массаж с проработкой самых глубоких слоев мышечных волокон, помогающий снять напряжение с отдельных
зон, таких как спина, ноги и голова.
АРОМАТЕРАПИЯ

45 МИН / 67 €

/

Уникальный массаж с ароматными маслами из природных растений, который поднимет вам настроение и пробудит все
ваши чувства.
СПОРТИВНЫЙ

40 МИН / 61 €

/

55 МИН / 83 €

Глубокий массаж спины и ног перед или после занятий спортом, ускоряющий восстановление мышц и предупреждающий
возникновение травм и появление усталости.
SENSATIONS АНТИ СТРЕСС

/

55 МИН / 79 €

По праву считающийся самым универсальным массажем, расслабляющий мышцы и оставляющий после себя приятное
состояние блаженства.
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

/

55 МИН / 76 €

Массаж тела с мягкими движениями, регулирующий кровообращение и лимфатический ток в ногах, а также снимающий
мышечное напряжение в спине.
ФЛЕКСОЛОГИЯ

/

40 МИН / 61 €

Ручной массаж, основанный на стимуляции рефлекторных зон посредством надавливания на определенные точки на
ступнях, который благотворно влияет на работу всех органов тела.

МАССA ЖИ МИРА

ЛОМИ ЛОМИ НУИ

70 МИН / 92 €

/

Глубокий гавайский массаж, текучий и ритмичный, охватывающий все тело, включая предплечья и кисти
рук, и помогающий снять мышечное напряжение и стресс, а также восстановить подвижность.
ВОСТОЧНЫЙ

55 МИН / 85 € 80 МИН / 115 €

/

Глубокий массаж без масел, основанный на традициях китайской и тайской медицины, сочетающей
техники точечного массажа с нажатием и растягиванием, пришедшими из йоги. Идеален для снятия
блоков на множестве уровней.
ОСОБЫЙ «АЮВЕРДА АБХИАНГА»

/

80 МИН / 105 €

Этот массаж сочетает техники “абхианги” с использованием травяных мешoчкoв. Абхианга основана на
базовых техниках индийским медицин, помогающих выводить токсины и очищать организм, которые
особо показаны при состояниях беспокойства, бессонницы и т.п
СТОУН-ТЕРАПИЯ

/

70 МИН / 92 €

Массаж с горячими камнями (50°) вулканического происхождения. Тепло, поступающее из камней,
способствует расслаблению мышц, а повышение температуры вызывает потоотделение, помогающее
выводить токсины.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ГИГИЕНА ЛИЦ А

60 МИН / 69 €

/

Революционная процедура Амя eë и его, помогающая в рекордно короткие
сроки сделать кожу более ровной, блестящей и чистой.
TIMEXPERT ЛИФТ (В)

75 МИН / 98 €

/

Новая вариация Косметического лифтинга, имитирующая эффект
хирургического лифтинга и дающая глобальные результаты с «Трех Векторов
Омоложения». Подтягивание, наполнение и разглаживание кожи.
TIMEXPERT C+ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ

/

70 МИН / 85 €

Антиоксидантная, регенерирующая и придающая коже блеск процедура. Анти
возрастной и ревитализирующий уход, интенсивно восстанавливающий кожу,
придающий ей блеск и энергию и делающий ее более ровной.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

/

60 МИН / 75 €

Интенсивное и длительное увлажнение. Передовая процедура, идеально
подходящая для всех типoв кожи.
ДЛЯ МУЖЧИН

/

60 МИН / 75 €

Энергия и жизненные силы. Специально для мужчин. Лечебная процедура,
придающая энергию и выводящая токсины, а также борющаяся с эффектами
усталости кожи.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

SUN REPAIR

60 МИН / 86 €

/

Процедура, восстанавливающая кожу после солнечного воздействия посредством интенсивного увлажнения.
Изысканное обертывание для тела на основе алое вера в сочетании с маской для лица с морским коллагеном.
LIPO CHOCO ТЕРАПИЯ

70 МИН / 80 €

/

Липолитическая лечебная процедура, основанная на глубокой эксфолиации с частичками настоящего какао в
сочетании с нежным обертыванием, которое не только увлажняет и тонизирует кожу, но и моделирует фигуру.
ЭНЕРГИЯ C+

70 МИН / 80 €

/

Лечебная процедура для эффективного питания кожи, наполняющая ее жизненной силой. Эффект достигается
благодаря уникальной эксфолиации с частичками апельсина и специальной маске для всего тела с пигментами,
придающими коже сияние.
ЭКСФОЛИАЦИЯ

30 МИН / 35 €

/

Изысканные процедуры эксфолиации на выбор на основе морских ингредиентов, активных антиоксидантов и
антицеллюлитных веществ.
DRAIN BODY BANDAGES

/

45 МИН / 60 €

Эффективная процедура дренажа, способная вывести токсины и обеспечить ногам и ступням ощущение
максимального комфорта и отдыха.

Р И Т УА Л Ы
GOLD ТЕРАПИЯ

90 МИН / 105 €

/

Максимальный лоск и утончённые ощущения от бодрящей процедуры с применением морского золота. Оберните свою кожу в тонкое
золотистое питательное облако, в сочетании с пинда-массажем и энергетическими камнями. А массаж головы с маслом баобаба
пробуждает все чувства.
SUBLIME EXPERIENCE

120 МИН / 146 €

/

эксклюзивное средство для лица, которое позволяет коже «дышать» снова и восстанавливать всю свою силу красоты и молодости. Две
маски, чтобы бороться против городского истощения кожи. Он сопровождает отшелушивающий скраб для тела экзотических семян, а
затем изысканный «шелковый» обертывание, оставляя кожу светящейся, красивой и шелковистой.
ВИНО ТЕРАПИЯ SENSATIONS

/

260 € ПАРА

120 МИН / 146 €

Истинный антиоксидантный ритуал. Кожа обретает молодость и упругость благодаря свойствам фиолетового винограда. Расслабляющая
виноградная ванна с массажем и завершающая эксфолиация и обертыванием фиолетовым виноградом.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕ Д УР

МАНИКЮР

/

ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР
ПЕДИКЮР

/

/

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕДИКЮР

/

35 €

35 МИН / 30 €

ПОЛУПОСТОЯННЫЙ

50 МИН / 43 €

ПОЛУПОСТОЯННЫЙ С МАНИКЮР SPA

/

62 €

45 МИН / 39 €

ПОЛУПОСТОЯННЫЙ С ПЕДИКЮР SPA

/

72 €

60 МИН / 54 €

/

SENS AT IONS REL A X

ТЕРМO-ЗОНА HYDROWELLNESS

/ 120 МИН / 15 €
60 МИН / 10 €

Динамический бассейн с джетами, кровати из пузырей,
джакузи, сауна, паровая ванна, холодный колодец,
флотариум, контрастные души и зона релаксации.
Зона доступна для лиц от 16 лет.

* По запросу мы предоставляем услуги восковой депиляции,
придания формы бровям, а также окрашивания ресниц и
бровей.
** Насладитесь нашим двойным Сьютом вместе с
любимым(ой), а также множеством лечебных процедур,
предлагаемых в
нашем центре.

SPA-ЭТИКЕТ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
• Перед тем, как отправиться в SPA-центр, снимите все украшения и оставьте все ценные предметы в номере. SPA-центр не
несет ответственность за утерянные вещи.
• Рекомендуется приходить за 10 минут до начала процедур, чтобы заполнить опросник о состоянии здоровья и получить
возможность расслабиться в спокойной обстановке нашего центра.
ПРАВИЛА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ
• Просим вас принять во внимание, что из уважения ко времени других клиентов, мы не можем продлевать время процедуры
в случае вашего опоздания, однако при этом с ваc удержат полнyю стоиость процедyp.
• В случае, если вам необходимо отменить запись, это следует сделать за 24 часа до начала сеанса. При отмене любой
лечебной процедуры или услуги за 4 часа до ее начала с клиента удерживаются 15% от ее стоимости, а следующая запись
предоставляется только при наличии свободных мест.
• В случае неявки клиента, его запись будет отменена и с него будет удержаны 50% от стоимости услуги.
• Все лечебные процедуры являются строго профессиональными; при любом несоответствующем поведении сеанс будет
немедленно остановлен без права на возврат денег. Цены указаны с учетом Налога Канарских островов (IGIC).

Las Gaviotas. Pasaje Playa, nº3
[ 35626 ] Jandía, Islas Canarias
Fuenteventura. España
T: +34 928 542 189, EXT: 9654
fua.spa@iberostar.com

