SPA ПАКЕТЫ. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СПА пакеты в отеле «Фореста» - это возможность совместить комфортный отдых с
приятными и полезными оздоровительными процедурами в SPA центре загородного отеля.
Каждый SPA пакет состоит из БАЗОВОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА и набора 2-3
отдельных для каждого пакета процедур.
Продолжительность всех процедур каждого пакета от 2 до 4 часов.
Процедурами, входящими в пакет может воспользоваться как один гость, так и двое. В этом
случае необходимо заранее обсудить с администратором СПА – кто из членов семьи или
друзей пойдет на распаривание в кедровую бочку, а кто в гидромассажную ванну, один идет
на массаж спины, а другой на обертывание. При желании взять две одинаковых процедуры,
вторая процедура (не входящая в пакет) оплачивается по прайс листу СПА.
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БАЗОВЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ (входит в каждый СПА пакет):
Распаривание в кедровой бочке - 15-20 мин
Гидромассажная ванна - 30 мин
Солярий вертикальный - 5 мин
Relax-сеанс ароматерапии - 20 мин
Чайная церемония из сборов высокогорных целебных трав со сладостями
Посещение бассейна 2 чел после 15.00 – одно посещение на двух человек
Бесплатная консультация специалиста-косметолога
1. SPA ПАКЕТ «Витаминный букет». Эффективно воздействует на кожу, обогащает ее
витаминами и микроэлементами, оказывает антистрессовое воздействие, улучшает
цвет лица и настроение. Процедура гипоаллергенна. Для гостей 20+.
2. SPA ПАКЕТ «Неболейка». Помогает избавиться от стресса и снять напряжение,
улучшает кровообращение, приносит бодрость и легкость всему телу, способствует
хорошему сну. Для гостей 6+ и взрослых
3. SPA ПАКЕТ «ДЕТОКС». Оздоровительные процедуры с применением комплекса
водорослей повышают защитные силы организма, минерализуют кожу, нормализует
работу органов и систем организма и оказывают активный детокс.
4. SPA ПАКЕТ «Тинейджер». Помогает восстановить работоспособность спинных
мышц, устранить болезненные ощущения, которые являются последствием
неправильной осанки и улучшает состояние кожи лица при гормональной
перестройках.
ВАЖНО:

✓ Необходима предварительная запись по телефону
✓ Необходима консультация специалиста, имеются противопоказания.
✓ Если участник акции не предупреждает об отмене своего визита за 12 часов до
времени записи, услуга считается оказанной.
✓ Если участник акции опаздывает более чем на 15 минут, салон оставляет за
собой право перенести процедуру на любое другое удобное участнику и салону
время.
✓ Для посещения аквакомплекса (бассейна и саун) необходимо иметь купальный
костюм, шапочки и обувь для посещения бассейна.

