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Уединитесь от повседневных забот и живите облегчённо, созвучно ощущениям и  велениям 
души.  

 

  
  
  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СПА ЦЕНТРА ДИЛИЖАН 
Расслабляющий  массаж спины                                                   - 30 минут  - 7000 АМД  

Ароматерапия: массаж всего тела                                                 - 60 минут - 15 000 АМД 

Корейский  массаж  спины                                                            -45  минут  - 8 000 АМД 

Антицеллюлитный  массаж                                                           -60 минут – 10 000 АМД 

Королевский корейский массаж всего тела                                  Королевский корейский массаж всего тела                                  Королевский корейский массаж всего тела                                  Королевский корейский массаж всего тела                                  -75 минут – 18 000 АМД 

Вакуумотерапия/массаж/                                                                -60 минут – 15 000 АМД 

Массаж  с  камнями                                                                          -60 минут – 20 000 АМД 

Уход  за  лицом / гуаша /                                                                 - 45 минут – 12 000 АМД 

    

 
ОБЁРТЫВАНИЯ И ОБВОЛАКИВАНИЯ 
 
ОБЁРТЫВАНИЯ  ГРЯЗЯМИ  LI’TYA  
Питательное обёртывание 

Детокс обёртывание 

Обёртывание успокаивающее мышци 

Обёртывание  морской сапфир                                                           60 минут- 30, 000 АМД 

  

ОБВОЛАКИВАНИЯ  ГРЯЗЯМИ  LI’TYA В КАПСУЛЕ 
Питательное обволакивание 

Детокс обволакивание 

Обволакивание успокаивающее                       

Обволакивание морской сапфир                                                           60 минут- 20,000 АМД 
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
Земной                                                    
LI’TYA  Mikiri, уход за кожей лица                 - 60 минут- 18,000 АМД    
LI’TYA  Mirri, уход за кожей лица                   - 45 минут- 13,000 АМД 
LI’TYA Yirri, уход за кожей лица                     - 75 минут -25,000 АМД 
 
 

УХОД ЗА ТЕЛОМ- СКРАБ   Земной , Морской 

 
Скраб для тела LI`TYA  с морской солью                                         45 минут- 15, 000 АМД 
Скраб для тела LI`TYA  « С головы до Ног» с морской солью –  60 минут - 20 ,000 АМД 

 
ВОДЯНОЙ УХОД  
Шарко       20 минут-   5,000 АМД 
Подводный  массаж      30 минут- 10, 000 АМД  
Ванна с вином, В капсуле                                                                 20 минут- 10 000 АМД 
*Уведомляем Вас, что во время этих процедур наличие купальника обязательно. 

РУКИ И НОГИ 

СПА маникюр   55 минут-  8 000 АМД 

СПА педикюр 75 минут- 12 000 АМД 

Парафин для рук  20 минут-  5 000 АМД 

Парафин для ног  25 минут-  5 000 АМД 

Лечебный педикюр-уход, без полиша                                75 минут-12 000 АМД 

Успокаивающая ванна для ног                                           20 минут- 5 000 АМД 

Восстановление натуральной формы и полиш                                  3 000 АМД 

Полиш                                                                                                         2 000 АМД 

Френч полиш                                                                                             3 000 АМД 

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ВОСКОМ 

Ноги                                                           5000 АМД 

Ноги и бикини 8000 АМД 

До колен                          3 000 АМД 

Бикини                          3 000 АМД 

Живота или спины 2 000 АМД 

Подмышка  3 000 АМД 

Верхняя губа и подбородок 3 000 АМД 

Руки 3 000 АМД 

Брови 2 000 АМД 
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Всё тело 15 000 АМД 

Игольная эпиляция 1 час- 5 000 АМД 

                                        

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

 

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД 

            Промывание кишечника 

• Восстановление желудочно-кишечного тракта 

• Запор 

• паразитарные инфекции 

• Вздутие  живота 

• Дисбактериоз 

•  Снижение веса 

• Диарея                                                                                       60 минут- 15 000 АМД 

 

 

ДИЛИЖАН СПА ЭТИКЕТ 
Исходя из интересов комфорта, безопасности и спокойствия всех наших гостей, просим 
соблюдать следующие правила:  
Основное: 

� КУРИТЬ на территории СПА и в его окружении СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

� Запрещается использование мобильных телефонов на территории СПА, просим оставлять 

их отключенными в Вашем шкафчике. Это то время, когда Ваше тело  и ум должны 

освободиться от повседневных забот и стрессов. 

� Просим все беседы проводить на соответствующем СПА- спокойном уровне  

� Услугами Дилижан СПА и фитнеса могут пользоваться лица старше 15- и лет.  

� Бассейн открыт для  лиц всех возрастов. 

� Полотенца для душа находятся в Ваших шкафчиках, просим их не выносить. 

� Просим все ценные вещи оставлять в шкафчике. Дилижан СПА не несёт ответственности 

за пропажу или повреждение  личных вещей гостей. 

� Прежде чем воспользоваться  бассеином или сауной примите душ. Во всех СПА зонах 

носить халат и тапочки. 

� В сауне и бассейне купальник обязателен. 

� Полотенце всегда должно быть на скамейках сауны. 

� Просим не оставлять средства гигиены в душевых кабинах. 



4 

 

� Просим не добавлять масла или другие вещества в ведро сауны, не обговорив заранее  с 

кем-нибудь из персонала.  

� Просим после сауны выпить большое количество жидкости, для  восстановления 

обезвоженности организма.  

� Просим все использованные полотенца  оставлять в корзинах находящихся в Вашем 

распоряжении. 

� При посещении СПА не приносить еду и алкогольные напитки. Прохладительные напитки в 

Вашем распоряжении  в комнате отдыха. 

� По прибытии, до посещения СПА, Вы должны заполнить и подписать анкету, касающуюся 

здоровья и образа жизни. 

     Во время ухода  
� Просим прибыть во время, чтобы насладиться обслуживанием и быть уверенным, что Вы 

готовы к приему Вашего терапевта в отведенное для Вас время. ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ, ИЗ-
ЗА ПОЗДНЕГО ПРИБЫТИЯ, ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО ПРОЦЕССА УХОДА БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

� В процедурных комнатах и во время процедур Вы должны быть одеты в нижнее белье, 
либо соответствующий купальник. Во время некоторых процедур Ваш терапевт 
предоставит Вам одноразовое белье и полотенце для обёртывания. 

� Во время процедур просим позволить терапевту узнать хорошо ли Вы себя чувствуете, 
очень жарко или очень холодно, или сжимания очень легкие или очень сильные. Ваш 
комфорт и уход  для нас приоритетная задача  и  забота. 

� Если у Вас есть особые травмы, либо физические проблемы просим объяснить это 
терапевту. Для Вашего удобства и улучшения обслуживания они могут предложить 
соответствующие изменения  в процедуре лечения. 

� Никто не заставляет Вас разговаривать в процессе лечения. Если у Вас возник вопрос или 
Вы хотите поговорить, безусловно говорите. Терапевт отнесется так, как Вы: если Вы 
молчите- он тоже будет молчать.  

� Надеемся, что Вы насладитесь этим райским и успокаивающим антрактом. 
� Ваши комментарии всегда приветствуются. 

СПА Тур 
� СПА туры проводятся только по предварительной договоренности и могут 

осуществляться вне рабочее время  СПА . 
Условия отмены 

� Просим иметь ввиду, что при отмене  всех резерваций и  услуг, требуется заранее за 1 час 
уведомить об этом, в противном случае будет взиматься 50% от всей суммы процедуры.  


