Spa Menu

SPA SPECIAL PACKAGES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПА ПАКЕТЫ

PRIVATE SPA RITUAL FOR TWO | СПА РИТУАЛ ДЛЯ ДВОИХ [90’]

€145

An indulgent journey for two in our private couple’s suite. Enjoy a blissful Aromatherapy massage for you and your partner and complete your wellness journey with Champagne wine and fresh fruit.
Увлекательное путешествие для двоих. Закажите спа ритуал только для вас и вашего партнёра, который включает в себя
аромамассаж всего тела и завершается в зоне отдыха бокалом шампанского со свежими фруктами.

NIGHT SPA JOURNEY FOR TWO | НОЧНОЕ СПА ДЛЯ ДВОИХ [120’]

€245

Book the entire spa facility just for you and your partner between 8.00 to 10.00 pm and enjoy a private unforgettable couple’s spa
experience. Your spa journey includes Sauna, Hammam & indoor pool, aromatherapy massage, followed by Champagne wine and
fresh fruit and relaxation in candle-lit surroundings.
Закажите только для вас двоих весь СПА с 20:00 до 22:00 и насладитесь незабываемым уединением, которое включает в себя
сауну, Хаммам, крытый бассейн, 1 час аромамассажа и в завершении отдых при свечах с шампанским и свежими фруктами в
романтической атмосфере Акваспа.

EXPRESS MASSAGE: HEAD, or FOOT, or BACK (Singles) [25’]
ЭКСПРЕСС-МАССАЖ ГОЛОВЫ, НОГ, СПИНЫ (на выбор)
Choose a quick massage to relieve stress and tension for complete relaxation.
Любой экспресс-массаж на ваш выбор для снятия стресса, напряжения до полного восстановления.

€40

BODY SCRUBS & WRAPS
СКРАБИРОВАНИЕ ТЕЛА И ОБЕРТЫВАНИЯ

BODY SCRUB & HOLISTIC BODY WRAP | СКРАБ И ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА [55’]

€60

A wonderful body peeling with Mediterranean scrub ingredients for glowing, soft and healthy looking skin. Ideal before
sunbathing for uniform tanning. Continue with a luxurious wrap, leaving your skin feeling silky soft.
Пилинг для тела с медом, кэробом, или гранатом сделает вашу кожу мягкой и шелковистой. А завершающее
процедуру обертывание подарит ей сияние и нежность. Программа рекомендуется для обновления кожи перед
загаром и способствует его равномерному распределению.

AFTER SUN COOLING TREATMENT | ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ЗАГАРА [45’]
Ideal after sun body treatment provides soothing comfort, relieves redness and painful sunburn. Complete chillout
cooling effect.
Идеальная процедура для тела после солнечных ванн. Обладает успокаивающим эффектом, обеспечивает комфорт
вашему телу, снимает покраснение и болезненные ожоги. Полное расслабление с охлаждающим эффектом.

€55

BODY MASSAGE
МАССАЖ ТЕЛА

AROMATHERAPY SWEDISH MASSAGE | АРОМАТЕРАПИЯ-ШВЕДСКИЙ МАССАЖ [55’]

€60

Full body aromatherapy Swedish massage using a mixture of Greek pure almond oil with virgin olive oil, blended with essential
oils of your choice. A very popular relaxing massage.
Расслабляющий массаж всего тела с использованием смеси натурального миндального и оливкового масел,
с добавлением эфирного масла, на ваш выбор. Самый популярный расслабляющий массаж.

DEEP TISSUE/ SPORTS MASSAGE | СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ [55’]

€65

Intensive massage with a mixture of pure almond and virgin olive oil, to target problem areas and help relieve tension and
restore physical condition.
Интенсивный массаж, который применяется для снятия мышечного напряжения, повышения физической работоспособности.
Идеально подходит тем, кто регулярно занимается спортом или ведет малоподвижный образ жизни.

HOT STONES MASSAGE | МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ [55’]
Hot Volcanic Stones are used to relax muscles allowing for a penetrating and deep massage for the whole body.
Горячие вулканические камни используются для расслабления мышц, что позволяет делать действительно глубоко
проникающий массаж всего тела.

€70

SIGNATURE BODY MASSAGE
ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ ТЕЛА

BEESWAX MASSAGE [55’]

€70

ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
For an ultimate relaxation, enjoy the unique
experience of the beeswax full body massage
The rich natural elements of the Beeswax, slowly
melted with the candle flame, provide deep
relaxation, stress relief, leaving your skin silky soft
& smooth.
Для максимального расслабления, насладитесь
необыкновенным ощущением от массажа тела с
пчелиным воском. Насыщенный натуральными
элементами пчелиный воск, медленно расплавленный пламенем свечи, обеспечит глубокое
расслабление и сделает вашу кожу гладкой и
шелковистой.

KIDS SPA
СПА ДЛЯ ДЕТЕЙ
MY FIRST FACIAL | МОЯ ПЕРВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА [30’]
MY FIRST MASSAGE | МОЙ ПЕРВЫЙ МАССАЖ [30’]
AFTER SUN COOLING | ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ЗАГАРА [30’]
MINI-MANI-PEDICURE | МИНИ МАНИКЮР-ПЕДИКЮР [30’]
BRAIDS | ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК

€33
€33
€33
€33
€15 - €80

NATURAL MEDITERRANEAN FACIAL TREATMENTS
НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

OLIVE TREE ESSENCE | ЭССЕНЦИЯ ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА [45’]

€55

Anti-aging face mask providing protection against premature skin aging.
Антивозрастная маска для лица, предотвращающая возрастные изменения

SOFT FACIAL TOUCH (for all ages) | НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ (для всех возрастов) [45’]

€50

A complete classical care for effective rejuvenation.
Классический омолаживающий уход.

MEN’S FACIAL TREATMENT [45’] €55 | (Express men’s Facial 25’ €40)
УХОД ДЛЯ МУЖЧИН [45’] €55 | (экспресс уход 25 мин. €40)
Face care is not only a woman’s care. The mail skin has the same need for hydration and care. A refreshing, holistic combination
of intensive facial treatment. Deeply cleanses, detoxifies, refreshes & tones the skin.
Уход за лицом важен не только для женщин. Кожа мужчин также нуждается в увлажнении и заботе. Сочетание ухода за лицом
и массажа спины окажет восстановляющий и освежающий эффект. Данная процедура способствует глубокому очищению,
выведению токсинов и восстановлению свежего цвета кожи.

MANICURE/PEDICURE
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР

For prices please enquire at the Spa
Для уточнения цены обращайтесь к менеджеру салона.

ROMAN BATH HAMMAM, SAUNA & RUSSIAN BANYA
РИМСКАЯ БАНЯ ХАММАМ/САУНА, РУССКАЯ БАНЯ

THE ROMAN BATH RITUAL & SAUNA | РИТУАЛ РИМСКАЯ БАНЯ/САУНА

€15

Relax in the splendor of the Hammam & Sauna, as the heat and aromas prepare you for the traditional body polish and foam
massage.
Расслабьтесь в великолепии Хаммама либо Сауны и пусть тепло и ароматерапия подготовят ваше тело и разум к ритуалу
пилинга и пенному массажу.

BODY PEELING & SOAP MASSAGE & HAMMAM & SAUNA [60’]

€60

ПИЛИНГ ТЕЛА & МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ & ХАММАМЕ & САУНЫ
Full body peeling gives an exceptional feeling of pureness while lying on the hot marble platform in the middle of the Hammam room,
followed by herbal soap frothing massage, where the body is covered with the nice smelling rich soap foam.
Роскошный пилинг тела, в приятном тёплом Хаммаме, в центре на мраморном лежаке, подарит вам незабываемое ощущение
полного расслабления. Процедура предшествует мыльному массажу. Сеанс мыльного массажа проводиться при использовании
специального травяного мыло, которое создаёт приятно-пахнущую мыльную пену.

Enjoy the authentic experience of a Russian Banya treatment including a VENIK massage with Eucalyptus leaves on the heated
benches. VENIK Massage is combined with the Body peeling & Soap massage treatments. An experience like no other!!!
Побалуйте себя посетив русскую баню! Закажите массаж с эвкалиптовым веником в сочетании с пилингом,
мыльным массажем и холодным душем. И в заключении отдохните в нашей Релакс-зоне около крытого бассейна.
•
•

Venik Massage & Hammam & Sauna | Массаж Веником & Хаммаме & Сауны (60’)
Venik Massage & Body Peeling & Soap Massage & Hammam & Sauna (90’)
Массаж Веником, Пилинг И Мыльный Массаж & Хаммаме & Сауны

Pls consult the Spa for group package prices | Уточните пожалуйста цену на групповые пакеты в СПА

€50
€75

VANGELIS HOTEL & SUITES
34 Protaras Avenue, 5296 Paralimni
e-mail: info@vangelishotel.com
Tel: +357 23834060

The SPA is operated by:

www.spatradeinternational.com

