ТЕРАПИЯ КОЖИ ЛИЦА EUPHORIA

МАССАЖИ EUPHORIA

Средиземноморская терапия
для кожи вокруг глаз 25’

20 €

Способствует сокращению мелких морщин и уменьшению
темных кругов вокруг глаз. Благодаря глубокому увлажнению,
терапия также подходит для усталой кожи вокруг глаз.

Summer face

25’

29.90€

Экспресс-процедура: увлажняющая и эффективная.

Мастика, целебные травы и витамины

50’

45 €

Очищающая процедура с использованием средств, богатых протеинами,
витаминами, минералами и растительными экстрактами. В результате
процедуры кожа сияет и выглядит свежей.

Традиционный массаж с использованием
25’ /
критского оливкового масла

50 €

Сочетание мастики, вина, целебных трав и витаминов. Кожа глубоко
увлажнается, питается и приобретает здоровое сияние

Восстановление кожного баланса с
использованием зеленой глины и мастики
Терапия со смягчающим и восстанавливающим эффектом.
Подходит для изнуренной, чувствительной кожи с угрями.

Расслабляющий массаж тела с использованием
критского оливкового масла extra virgin.

55’ /

Успокаивающий массаж с ароматерапией

25’ /
55’ /

35 €
60 €

Для массажа всего тела используются разогретое масло
в сочетании с эфирными маслами на ваш выбор.
Процедура способствует успокоению ума и духовному подъему.

55 €

30 €

35 €

Освежающий массаж головы

25’

Шведский массаж

60 €

Роскошный уход за лицом, идеально подходящий для зрелой и сухой кожи.
Обновляет клетки кожи лица, в то время как укрепляющая маска
обезвреживает кожу. Результат - здоровая сияющая кожа.

65 €

25’

35 €

25’

35 €

Глубокий массаж проблематичных зон. Для достижения более
эффективных результатов рекомендуем повторные сеансы.

Лифтинг кожи лица “Agiasmata”

Процедура подходит как женщинам, так и мужчинам.
Побалуйте свою кожу глубоким очищением пор, отшелушиванием и
отпариванием. Смягчающая маска оживляет кожу и улучшает цвет лица.

30 €

Экспресс-массаж спины, шеи и плеч - для снижения напряжения и
улучшения самочувствия.

Массаж для беременных

50’

25’

30 €

Терапия с использованием оливкового масла

55’

45 €

Специальная терапия от вредного воздействия солнечных лучей.
Полное увлажение и успокоение кожи.

Волшебный мед

25’

Антицеллюлитный массаж
50’

Терапия ожогов/солнечных повреждений кожи

Эгейский лимфомассаж

25’

Массаж лица, шеи и кожи головы, дарящий превосходные
ощущения расслабленности и спокойствия.

55 €

30 €

Рефлексология расслабляет и дарит неповторимые ощущения благодаря массажу
нервных окончаний, зеркально отражающие энергетические точки тела.

Рефлексология ступней ног Euphoria

Расслабляющий массаж спины и плеч
50’

25’

Подготовьте вашу кожу к идеальному загару благодаря процедуре
отшелушивания мертвых клеток.

Терапия в два этапа. Первый этап: паровая сауна, баня и джакузи.
Благодаря теплоотдаче кожные поры откроются, и на кожу тела
наносится скраб из косточки оливок. В результате кожа становится
мягкой и шелковистой.

Питание и тонизирование кожи, дающее омолаживающий эффект.
Процедура разработана специально с учетом особенностей мужской кожи.

Глубокое очищение-отшелушивание
эгейским методом 70’

Экспресс-скраб тела
30 €
50 €

Обезвреживающий терапевтический массаж, стимулирующий
лимфосистему тела и сокращающий скопление жидкости.

Глубокое увлажнение с применением
мастики и экстрактов вина 50’

Освежающий уход за мужской кожей

ТЕРАПИЯ ТЕЛА EUPHORIA

55’

55 €

Нежный расслабляющий массаж, выполненный опытным терапевтом.
Рекомендуется только после первого триместра.

55’

70 €

Терапевтический массаж - сочетание эффективных техник и глубокого
надавливания, для снятия мышечного напряжения и болей.

55’

60 €

Сочетание критского меда с солями и теплым миндальным
маслом дает превосходную базу для уникальной процедуры
глубокого пилинга и увлажнения.

Шоколадное удовольствие

55’

65 €

Обезвреживающая и увлажняющая процедура с мягким
отшелушиванием тела и обертыванием шоколадной маской.
В конце процедуры наносится питательный лосьон. В результате кожа
шелковистая и безупречно мягкая. Восхитительные ощущения!

Обертывание для похудения (с морскими водорослями)

55’ 65 €

Cпециальная маска с морскими водорослями активизирует процесс
расщепления жиров и сокращает признаки целлюлита. Обезвоживает и
тонизирует кожу. Для достижения более эффективных результатов
рекомендуем повторные сеансы.

ГИДРОТЕРАПИЯ EUPHORIA
Сауна Euphoria

25’

10 €

Хаммам Euphoria

25’

10 €

Теплые лавовые камни используются как "продолжение"
рук терапевта, обеспечивая мышцам необходимый нагрев.
Сочетание с техниками шведского массажа дает отличные
результаты - это более чем просто массаж.

Джакузи Euphoria

25’

10 €

***Для любого типа массажа доступна свита для двоих.

***Приватное пользование всеми видами гидротерапии Euphoria

Массаж с горячими камнями

70’

70 €

Комбинированная гидротерапия

25’

20 €

(хаммам-сауна-джакузи)

НОГТИ
РУКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ EUPHORIA

Придание формы ногтям и покрытие лаком 10’
Мужской маникюр 20’
Базовый маникюр 30’
Французский маникюр 30’
Маникюр "Шеллак" 45’
Французский маникюр "Шеллак" 45’
Спа-маникюр (женский и мужской) 45’

10 €
15 €
18 €
20 €
25 €
28 €
29 €

Базовый педикюр 30’
Французский педикюр 30’
Педикюр "Шеллак" 50’
Французский педикюр "Шеллак" 50’
Спа-педикюр (женский и мужской) 60’
Специальный парафиновый педикюр 50’
Украшение ногтей (стоимость услуги зависит от

25 €
29 €
32 €
35 €
35 €
40 €

НОГИ

2€

дизайна и количества декоративных элементов)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ EUPHORIA
Мытье волос, кондиционер, сушка 10’
Питательная маска для волос 20’
Освежающая и восстанавливающая маска для волос 20’
Стрижка 30’
Детская стрижка 25’
Сушка волос феном и укладка 45’
Покраска корней волос 50’
Полная покраска волос 50’
Мелирование волос: частичное/полное 50’
35 € /

6€
10 €
10 €
15 €
12 €
18 €
25 €
35 €
55 €

ДЕПИЛЯЦИЯ
Верхняя губа/брови/подбородок 10’
Подмышки 15’
Рука 25’
Нога до колена 25’
Нога полностью 45’
Спина 25’
Грудь 25’
Линия бикини 15’
Внимание: все виды депиляции - воском!
Корректирование бровей 10’

10 €
10 €
15 €
15 €
30 €
25 €
20 €
15 €
10 €

"Восточное настроение"

Хаммам-сауна-джакузи Euphoria, 30 мин
Пилинг тела с использованием оливкового масла, 30 мин
Ароматерапевтический массаж с использованием
эфирных масел, 25 мин

"Чувство эйфории"

Хаммам-сауна-джакузи Euphoria, 30 мин
Массаж на ваш выбор, 55 мин
Процедура по уходу за лицом на ваш выбор, 50 мин

68 €

110 €

Правила бронирования/отмены услуг
Убедительно просим вас прийти в спа за 10 минут до начала процедуры.
В случае отмены процедур(ы) просьба сообщить об этом за 24 часа до
назначенного времени, в противном
случае стоимость услуги будет
зачислена на счет вашего
отельного номера.
Благодарим
за понимание!

