Welcome to the Amathus Spa & Wellness Centre
Beyond rejuvenation. Beyond restoration. An Invitation to Breathe…
The path to a transformative experience begins the moment you walk through the doors of the Amathus Spa & Wellness Centre.
Partake in one of our many signature services, designed to reflect the distinctive choice of treatments that convey the essence of the destinations
which inspired them. Enjoy tropical body wraps, Royal Thai massage or luxurious Caviar & Pearl facials or indulge in a complete week-long personal
journey to inner serenity by choosing one of our enticing spa packages.
No matter which type of treatment you prefer, Amathus Spa & Wellness Centre offers a harmonious blend of tranquility and seclusion paired
with the personalized service of our experienced specialists. Delight in the restorative powers that are generated by our attentive staff and
the prestigious brands we collaborate with, as we will nurture you and help clear your mind, relax and care for your body and heal your soul.



Beauty is deeper than your skin but that is where it surfaces.

Больше, чем омоложение. Больше, чем восстановление.
Приглашение к глубокому дыханию.



Путь к Вашему ощутимому преобразованию начинается с момента входа в «Аматус Spa & Wellness Центр».
Прийимите участие в одной из наших многих эксклюзивных процедур, которые передают очарование своих первоисточников.
Наслаждайтесь тропическими обертываниями, Королевским Тайским массажем или Икорной и Жемчужной маской лица или предайтесь
полноценному недельному путешествию в блаженство спокойствия, выбирая один из наших заманчивых пакетов.
Не имеет значения, какую процедуру вы предпочтёте , «Аматус Spa & Wellness Центр» предлагает гармоничную смесь спокойствия,
уединения и персонального обслуживания опытными специалистами. Наслаждайтесь восстановлением Ваших сил которое обеспечено Вам
заботливыми руками нашего персонала и престижными брендами с которыми мы работаем, в то время как мы развиваем Вас,
помогаем Вашему уму успокоится, следим за вашим телом и лечим Вашу душу.

Красота глубже, чем Ваша кожа, но на ней она отражается.
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Именные процедуры
Пакеты одного дня
Двухдневные пакеты
Трехдневные пакеты
Четырехдневные пакеты
Пятидневные пакеты
Процедуры для лица
Уход за кожей вокруг глаз и губ
Процедуры для тела – скрабы
Процедуры для тела – обертывания
Гидротерапия
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Массажные процедуры
Процедура горячими камнями
Процедуры для пар
Процедуры для мужчин
Процедуры для будущих мам
Процедуры для рук и ног
Эпиляция/окраска ресниц и бровей
Процедуры для лица
Процедуры для тела
Процедуры для волос
Spa этикет

C E N T R E

SIGNATURE TREATMENT
Submit yourselves into the hands of our therapists in the privacy of the Amathus Spa Suite; revive your senses, soothe your spirit
and indulge your body from the tips of your hair to the tips of your toes with the memorable “Amathus Herbal Experience”.



The Amathus Herbal Experience
 Tropical Saltmouse Glow
 Aroma Hydrotherapy Bath
 Herbal Compress Ritual

2 hrs 10 min. € 245,00

ЗНАКОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Отдайте себя во власть рук профессионалов в уединении наших эксклюзивных СПА - кабинетов; оживите свои чувства,
смягчите свою душу и побалуйте свое тело с головы до кончиков пальцев - с помощью роскошных и неповторимых
Процедура на травах Amathus».

Процедура на травах Amathus
 Tропический солевой мусс
 Aроматерапевтическая гидрованна
 Tравяной компресс для кожи
2 часа 10 мин

€ 245,00
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These lovely small interludes will leave you feeling radiant and totally relaxed and free from all the stress of a busy lifestyle.
Balance the senses with our mini sensory spa experiences and breathe in the luxury of spa.



Metamorphosis
 Tropical Saltmousse Glow
 Prescriptive Facial
 Spa Manicure
 Spa Pedicure
4 hrs



ONE DAY PACKAGES
Rejuvenate
 Indian Head Massage
 Luminous “C” & “Sea” Facial
 De-stress Eye Wrinkles or Eye Puffiness
2 hrs 30 min.

€ 289,00

ONE DAY PACKAGES
Refresh
 Full Body Polish
 Swedish Full Body Massage
 Aroma Hydrotherapy Bath
2 hrs

Harmony
 Aromatherapy Massage
 Aromatherapy Facial
 De-stress Eye Wrinkles or Eye Puffiness

€ 202,00

3 hrs

€ 260,00

€ 237,00

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

ПАКЕТЫ ОДНОГО ДНЯ

ПАКЕТЫ ОДНОГО ДНЯ

Эти изумительные маленькие интерлюдии подарят Вам ощущение обновления и полного расслабления, весь Ваш стресс уйдет прочь
моментально. После предлагаемых волшебных мини – процедур, Ваши чувства сбалансируются, как только Вы окунетесь в роскошь СПА.

Свежесть
 Скраб всего тела
 Шведский массаж всего тела
 Ароматерапевтическая гидрованна

Метаморфозы
 Процедура «Тропический солевой мусс»
 Индивидуально подобранная процедура для лица
 Spa маникюр
 Spa педикюр
4 часа

Омоложение
 Индийский массаж головы
 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица)
 Антистрессовая процедура для глаз против морщин или отеков
2 часа 30 мин

€ 289,00

2 часа

Гармония
 Ароматерапевтический массаж
 Ароматерапия для лица
 Антистрессовая процедура для глаз против морщин или отеков

€ 202,00

3 часа

€ 260,00

€ 237,00




* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E

* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E
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Vitality
 Aromatherapy Salt Glow
 Swedish Full Body Massage
 Prescriptive Facial or Men’s Facial



3 hrs 15 min.

Revitalise
 Full Body Polish
 Green Coffee Treatment for Cellulite
 Prescriptive Facial

€ 282,00

3 hrs

Tranquility
 Tropical Escape
 Relax Hot Stone Massage
2 hrs 30 min.



ONE DAY PACKAGES

€ 265,00

3 hrs 15 min.

Time for Her
 Tropical Saltmousse Glow
 Swedish Back Massage
 Luminous “C” & “Sea” Facial
2 hrs 15 min.

€ 231,00

Time for Him
 Swedish full Body Massage
 Skin Fit Men’s Facial

Bliss
 Aromatic Moor Mud Wrap
 Swedish Full Body Massage
 Prescriptive Facial or Men’s Facial

€ 266,00

ONE DAY PACKAGES

2 hrs 15 min.

€ 290,00

€ 201,00

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

ПАКЕТЫ ОДНОГО ДНЯ

ПАКЕТЫ ОДНОГО ДНЯ

Возрождение
 Процедура для сияния кожи «Ароматерапевтическая соль»
 Шведский массаж всего тела
 Индивидуально подобранная процедура для лица,
или процедура для лица для мужчин
3 часа 15 мин



Оживлениие
 Скраб всего тела
 Процедура с экстрактом зеленого кофе против целлюлита
 Индивидуально подобранная процедура для лица
3 часа

€ 282,00

2 часа 30 мин

€ 265,00

Блаженство
 Ароматическое грязевое обертывание
 Шведский массаж всего тела
 Индивидуально подобранная процедура для лица,
или процедура для лица для мужчин

Спокойствие
 Тропический побег
 Расслабляющий массаж горячими камнями

€ 266,00

3 часа 15 мин

€ 290,00

* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E
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Время для Нее
 Процедура «Тропический солевой мусс»
 Шведский массаж спины
 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица)
2 часа 15 мин

€ 231,00

Время для Него
 Шведский массаж всего тела
 Укрепляющая процедура для лица



2 часа 15 мин

€ 201,00
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Accept our invitation to take relaxation one step further offering time to unwind and release away any tension from within.
Our 2 day packages were inspired to bring the body and mind back to balance with wonderfully pleasing aromas and carefully selected,
natural ingredients that ensure the best results.



Unwind
 Tropical Escape
 Radiance Facial
 Aroma Hydrotherapy Bath
 Aromatherapy Massage



TWO DAY PACKAGES

Pure
 Detox Hydrotherapy Bath
 Detox Thalasso Wrap
 Swedish Full Body Massage
 Prescriptive Facial or Men’s Facial

€ 371,00

THREE DAY PACKAGES
Magically transport yourself to a state of total bliss. An oasis for both men and women alike the Amathus three day packages help you escape from the
pressures of everyday life and allow time to stand still while a new journey begins. Release your tension away with our warm cocoon massage techniques
and rediscover youth with these all encompassing treatments targeted to leave remarkable changes to your skin’s texture and to your soul.

Renew
 Swedish Full Body Massage
 Luminous “C” & Sea or Skin Fit Men’s Facial
 Moor Mud Hydrotherapy Bath
 Aromatic Moor Mud Wrap
 Indian Head Massage
 Radiance Facial

€ 348,00

Hush
 Tropical Saltmousse Glow
 Swedish Full Body Massage
 Prescriptive Facial or Men’s Facial
 Spa Manicure
 Aroma Hydrotherapy Bath
 Relax Hot Stone Massage

€ 509,00



€ 501,00

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

ДВУХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

ТРЕХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

Приглашаем Вас достичь иного уровня релаксации, чтобы повернуть время вспять и забыть обо всем мире.
Наши двухдневные пакеты приведут тело и разум к балансу, используя чудесные ароматы и тщательно отобранные натуральные
ингредиенты - для достижения наилучших результатов.

Приблизьтесь к чистому блаженству! Трехдневные пакеты Amathus – это оазис побега из повседневности для мужчин и женщин.
Волшебные расслабляющие массажи и различные процедуры помогут расслабиться, и, кроме того, оказать замечательное
воздействие на текстуру кожи.

Время вспять
 Тропический побег
 Процедура для сияющей кожи лица
 Ароматерапевтическая гидро-ванна
 Ароматерапевтический массаж

Обновление
 Шведский массаж всего тела
 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица)
 Гидротерапевтическая ванна с торфяной грязью
 Ароматерапевтическое обертывание с торфяной грязью
 Индийский массаж головы
 Сияющая кожа

Чистота
 Detox гидро-ванна
 Detox талассо обертывание
 Шведский массаж всего тела
 Индивидуально подобранная процедура для лица,
или процедура для лица для мужчин

€ 371,00

€ 348,00



Безмятежность
 Процедура «Тропический солевой мусс»
 Шведский массаж всего тела
 Индивидуально подобранная процедура для лица,
или процедура для лица для мужчин
 СПА - маникюр
 Ароматерапевтическая гидро-ванна
 Расслабляющий массаж горячими камнями

€ 509,00

€ 501,00

* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E

* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E
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A discovery of touch and aroma, of pampering and relaxation, which delights the senses with treatments, inspires by an East meets West mentality.
Experience the warm relaxation offered by soothing stone therapy and journey beyond to exotic Thailand with the help of our therapists healing hands.
Divulge into our four day pampering and make your visit a unique and unforgettable experience.



Serenity
 Tropical Salt Mousse Glow
 Prescriptive or Men’s Facial
 Thai Massage
 Radiance Facial





FOUR DAY PACKAGES

 Luminous “C” & Sea or Skin Fit Men’s Facial
 De-stress Eye Wrinkles & Puffiness Combination Treatment
 Aroma Hydrotherapy Bath
 Relax Hot Stone Massage

FOUR DAY PACKAGES
Delight
 Swedish Full Body Massage
 Radiance Facial
 Aromatherapy Back Massage
 Indian Head Massage

 Tropical Escape
 Luminous “C” & Sea or Skin Fit Men’s Facial
 Aroma Hydrotherapy Bath
 Royal Thai Massage

€ 744,00

€ 711,00

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

Открытие мира прикосновений и ароматов, роскоши и релаксации, которое Вы получите от наших процедур, там, где Восток встречается с
Западом. Получите полное расслабление от неповторимых тайских традиций, и от целительного воздействия рук наших массажистов.
Погрузитесь в четырехдневное блаженство, и сделайте ваш отдых поистине уникальным и незабываемым.

Восхищение
 Шведский массаж всего тела
 Процедура для сияющей кожи лица
 Ароматерапевтический массаж спины
 Индийский массаж головы

Сияние
 Процедура «Тропический солевой мусс»
 Индивидуально подобранная процедура для лица,
или процедура для лица для мужчин
 Тайский массаж
 Сияющая кожа

 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица),
или укрепляющая процедура для лица для мужчин
 Антистрессовая комбинированная процедура для глаз,
против морщин и отеков
 Ароматерапевтическая гидро-ванна
 Расслабляющий массаж горячими камнями

€ 711,00

 Тропический побег
 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица),
или укрепляющая процедура для лица для мужчин
 Ароматерапевтическая гидро-ванна
 Королевский Тайский массаж

€ 744,00



* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E

* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E
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A collage of anti-stress experiences enhanced by the renowned Pevonia brand come together in the ultimate synergy of treatments chosen for their
holistic approach to beauty and wellness. Enjoy the benefits of luxurious caviar treatments; revive your skins appearance with vitamin infused facials
and retreat to the harmony offered from that of pure essential oils and specialized massage techniques. The true spa experience at its best.



Revive
 Tropical Escape
 Radiance Facial
 Reflexology
 Indian Head Massage
 Swedish Back Massage
 Luminous “C” & Sea or Skin Fit Men’s Facial





FIVE DAY PACKAGES

 Moor Mud Hydrotherapy Bath
 Aromatic Moor Mud Wrap
 Aromatherapy Facial
 Aromatherapy Massage

FIVE DAY PACKAGES
Soothe
 Aromatherapy Massage
 Prescriptive Facial or Men’s Facial
 Thai Massage
 Aromatic Moor Mud Bath
 Tropical Escape
 Swedish Full Body Massage

 Aromatherapy Back Massage
 Luminous “C” & Sea or Skin Fit Men’s Facial
 Aroma Hydrotherapy Bath
 Relax Hot Stone Massage

€ 990,00

€ 956,00

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

* Prescriptive Facial can be replaced by Plantomer Facial or Aromatherapy Facial or Oxy Vital Mask or Acne Treatment or Rosacea Facial or Elasto Firm Mask.

ПЯТИДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

ПЯТИДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

Сочетание анти-стрессовых процедур и эффективной продукции Pevonia дало разнообразие роскошных процедур для достижения красоты и
здоровья. Насладитесь шикарными процедурами с экстрактом икры; оживите кожу лица коктейлем из витаминов, и достигните гармонии
от особых массажных техник c использованием эфирных ароматических масел. Это и наилучший полный опыт СПА.

Умиротворение
 Ароматерапевтический массаж
 Индивидуально подобранная процедура для лица,
или процедура для лица для мужчин
 Тайский массаж
 Ароматерапевтическая ванна с торфяной грязью
 Тропический побег
 Шведский массаж всего тела

Возрождение
 Тропический побег
 Процедура для сияющей кожи лица
 Рефлексология
 Индийский массаж головы
 Шведский массаж спины
 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица),
или укрепляющая процедура для лица для мужчин

 Гидротерапевтическая ванна с торфяной грязью
 Ароматерапевтическое обертывание с торфяной грязью
 Ароматерапевтическая процедура для лица
 Ароматерапевтический массаж

€ 956,00

 Ароматерапевтический массаж спины
 Сияющая кожа «Витамин С и Море» (для лица),
или укрепляющая процедура для лица для мужчин
 Ароматерапевтическая гидро-ванна
 Расслабляющий массаж горячими камнями

€ 990,00



* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E

* Индивидуально подобранную процедуру для лица можно заменить на маску Плантомер, ароматерапевтическую маску, Oxi vital, лечение акне,уход Розацея или подтягивающию маску «Elastofirm»
A M AT H U S S P A & W E L L N E S S C E N T R E
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FACIAL TREATMENTS
Radiance Facial
 Ideal for all skin types wanting an instant boost,
leaving your skin looking fresh and radiant.



30 min.

Prescriptive Facial
 All skin types will benefit from this treatment,
tailor made to your individual needs.

€ 67,00

60 min.

Lacto Flora Peel
 This innovative facial peel uses Lactic Acid which is extremely
compatible to most skins, in particular skins with an uneven texture,
thickened epidermis and hyper pigmentation.
It also helps to control acne as it helps to reduce sebum
production and pore clogging.
30 min.

€ 105,00

Plantomer Facial
 This deeply hydrating and mineralizing mask has high seaweed
content which soothes, heals and refreshes combined with the benefits
of revitalizing Propolis, a natural healing and desensitizing substance,
rich in natural antibiotics and Vitamin A. This facial is ideal
for Sensitive, Eczema and Psoriasis prone skin types.

€ 67,00

60 min.

€ 109,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Для сияния кожи
 Идеальная процедура для всех типов кожи, моментально освежает
цвет лица, и делает кожу упругой и сияющей.
30 минут



Индивидуально подобранная процедура
 Специально подобранная процедура для кожи лица,
в соответствии с Вашим индивидуальным типом.

€ 67,00

60 минут

Пилинг Lacto Flora
 Этот инновационный метод пилинга с использованием молочной
кислоты, безупречно подойдет любому типу кожи, и особенно для
кожи с неровной текстурой, уплотненным эпидермисом и
повышенной пигментацией. Также помогает предотвращению
«черных точек», т.к. контролирует выделение кожного жира и
закупорку пор.
30 минут

Маска Plantomer
 Глубоко увлажняющая и питательная маска насыщает кожу
микроэлементами. Содержит экстракты морских водорослей,
обладающийx, заживляющими и освежающими свойствами,
а также прополис, богатый природными антиоксидантами и
витамином А. Эта маска идеально подойдет для чувствительной
кожи, а также кожи с экземой и псориазом.

€ 67,00

60 минут
A M AT H U S

S P A

€ 105,00
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Aromatherapy Facial
 A deeply relaxing holistic facial, prescribed to your needs,
which includes a deeply relaxing massage using essential oils.



60 min.

Acne Treatment
 A specific treatment with anti-bacterial properties and active
ingredients which help to refine the skin’s surface.

€ 100,00

60 min.

Oxy Vital Mask
 Rich in Aloe Vera which reduces irritation such as sunburn.
Cooling, soothing and very hydrating.
60 min.



FACIAL TREATMENTS

€ 100,00

Rosacea Facial
 This treatment is proven capable of delivering the exceptional results
desired by those suffering from severe sensitivity, broken capillaries,
Rosacea and Acne Rosacea. Providing soothing relief and visible
results to dilated capillaries, congestion and blotchiness, decongesting
and calming your skin for an even, healthy appearance.

€ 97,00

60 min.

Lumafirm™ Lift & Glow Facial
 Redefining radiance and facial contouring, this exclusively
formulated treatment features the latest in freeze-dried technology
to deliver instant results and cumulative skincare benefits.
Ideal for any skin type showing sings of aging.
60 min.

PevoReclaim™ Polypeptides Freeze Dried
 Proven-effective to protect your skin against premature aging,
while repairing, smoothing wrinkles, deeply hydrating,
and combating skin slackening.
Ideal for instant glow results, social events, and bridals.

€ 155,00

60 min.

€ 109,00

60 min.

€ 149,00

Escutox® Anti Wrinkle Facial
 Pevonia’s exclusive formulation of hibiscus extract Escutox®
stimulates the nerve endings, repairs the skin, relaxes wrinkles
and increases hydration and the skin’s suppleness resulting
in a visibly youthful skin. The natural alternative to botox.

Elasto-Firm Mask
 A firming facial rich in Elastin which supports the network to
the skin, rebuilding its strength and ability to spring back.
This facial will leave your complexion intensely firmed and
tightened, deeply hydrated, radiant and youthful.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

€ 109,00

60 min.

€ 115,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Лечение акне
 Специальная процедура с применением антибактериальных и
активных ингредиентов, помогающих очищению поверхности кожи.
60 минут € 100,00

Ароматерапевтическая процедура
 Глубоко расслабляющая роскошная процедура для Вашего
типа кожи, включающая расслабляющий массаж лица с
использованием эфирных масел.
60 минут € 100,00



FACIAL TREATMENTS

Процедура Rosacea
 Эта процедура гарантированно способна достичь отличных
результатов для кожи, страдающей от повышенной
чувствительности и слабых капилляров. Приносит облегчение и
видимые результаты для расширенных сосудов и покраснениях.
Успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

Маска Oxy vital
 Маска содержит экстракт Алоэ вера, который уменьшает покраснения
и снимает раздражение, в том числе от солнечных ожогов.
60 минут € 97,00

60 минут

A M AT H U S

S P A
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€ 109,00

C E N T R E

Процедура лица «Lumafirm™ Подтяжка и Cияние»:
 Меняя общее представлениe о сиянии и контуре,
эта эксклюзивно сформулированная процедура последнее
слово в лиофилизированной технологии. Идеально подходит для
любого типа кожи показывающего признаки старения.
60 минут



Процедура лица « PevoReclaim™ Лиофилизированные Полипептиды»
 Обеспечивая высокую концентрацию морского коллагена,
морского эластина и маннит сахаридов для выдающихся
результатов.
60 минут

€ 155,00

Процедура против морщин Escutox®
 Эксклюзивная формула от Pevonia с экстрактом гибискуса
Escutox®, стимулирует нервные окончания, восстанавливает и
увлажняет кожу, разглаживает морщины. После процедуры кожа
лица выглядит обновленной. Натуральная альтернатива ботоксу.

Подтягивающая маска Elasto-Firm
 Подтягивающая маска, насыщенная эластином, способным
восстановить способность кожи подтягиваться, и благодаря
глубокому увлажнению делает ее вновь молодой и сияющей.
60 минут

€ 109,00

60 минут

A M AT H U S

S P A

€ 149,00

&
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FACIAL TREATMENTS
Luminous “C” & “Sea” Facial
 Excellent for all skin types which require an instant boost,
rejuvenating and strengthening the skin’s elasticity
and encouraging the production of collagen .



60 min.

Men’s Facial
 Designed to alleviate and reduce shaving irritation;
rich in Propolis renowned for its healing and hydrating properties.
60 min.

€ 115,00

Skin Fit Men’s Facial
 The Skin Fit Men’s Facial has been formulated especially for the needs
of male skin with scientifically advanced anti-ageing properties.
With a fantastically potent formula of natural ingredients,
including caviar, to noticeably improve skin, it will soothe,
repair and rejuvenate.

Caviar & Pearls Facial
 A natural alternative to Botox using Russian caviar and pearl extracts.
Ideal for those who would like to minimise the signs of ageing,
dramatically reducing facial expression lines and wrinkles.
75 min.

€ 105,00

€ 235,00

60 min.

€ 115,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Сияющая кожа – «Витамин C и Море»
 Прекрасное средство для любого типа кожи, нуждающейся в
достижении немедленного эффекта омоложения. Укрепляет
природную эластичность и стимулирует выработку коллагена.
60 минут



Процедура для мужчин
 Особая маска, разработанная для смягчения кожи после бритья и
уменьшения раздражения. Маска насыщена экстрактом прополиса,
обладающим заживляющими и увлажняющими свойствами.

€ 115,00

60 минут

Процедура «Икра и жемчуг»
 Эта процедура с использованием экстрактов икры и жемчуга,
является натуральной альтернативой ботоксу.
Благодаря разглаживающим морщины свойствам,
эта процедура является идеальной для тех, кто стремится
уменьшить видимые признаки старения.
75 минут

Маска подтягивающая для мужчин
 Разработана специально для мужской кожи и обладает
доказанными свойствами, препятствующими старению кожи.
Запатентованная формула, содержащая натуральные компоненты,
включает экстракт икры, обладает успокаивающими,
заживляющими и омолаживающими свойствами.

€ 235,00

60 минут
A M AT H U S

S P A

€ 105,00
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EYE TREATMENTS
De-stress Eye Wrinkles
 Alleviates the problem of wrinkles and crêpey skin, also helps
to hydrate, plump and reduce the appearance of fine lines.
May be performed alone or added to any facial treatment.



25 min.

De-stress Eye Wrinkles & Puffiness Combination Treatment
40 min. € 71,00
Lumafirm Eye Contour Lift & Glow
 Formulated with an amazing lift-action complex,
this phenomenal treatment instantly repairs your delicate
eye zone as it reduces puffiness and dark circles.
An anti-aging powerful trio of actives takes your eyes back
in time with an immediate reduction in lines and wrinkles
and a visibly brighter, smoother eye contour.

€ 51,00

De-stress Eye Puffiness
 Stimulates lymphatic capillaries to drain effectively.
Reduces puffiness, helps to ease dark circles and re- energizes the eyes.
May be performed alone or added to any facial treatment.
25 min.

€ 51,00

30 min.

€ 61,00

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Антистрессовая процедура против морщин вокруг глаз
 Уменьшает морщины, питает и увлажняет кожу вокруг глаз.
Может применяться отдельно, или в сочетании с другими
процедурами для лица.
25 минут



Антистрессовая комбинированная процедура против морщин
и отечности глаз
40 минут € 71,00

€ 51,00

Lumafirm- процедура для сияния и подтяжки контура глаз.
 Мощный комплекс ингридиентов для подтяжки кожи.
Эта уникальная процедура мгновенно улучшает нежную
кожу вокруг глаз,устраняя оттеки и темные круги под
глазами.Омолаживающий состав из 3-х активных
компонентов эффективно разглаживает как мелкие,
так и глубокие морщины,придавая сияние и
шелковистость коже вокруг контура глаз.

Антистрессовая процедура против отечности и мешков под
глазами
 Эффективно стимулирует дренаж лимфатической жидкости,
убирая темные круги под глазами и отечности.
Может применяться отдельно, или в сочетании с другими
процедурами для лица.
25 минут

€ 51,00

30 минут

A M AT H U S

S P A
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–

EXFOLIATING

Full Body Polish
 A gentle refining scrub that removes impurities and dead skin cells;
skin is left soft and hydrated. Ideal prior to any body treatment
or self tan.



40 min.

Total Back Ritual
 Your back can be an overlooked part of the body where skin
can become clogged and neglected.
This treatment will help to ease your muscles, cleanse,
polish and replenish, leaving your skin radiant and glowing.

€ 56,00

55 min.

Tropical Saltmousse Glow
 This salt mousse glow will remove dead skin cells and impurities
polishing the skin and drenching it with its tropical aroma.
Select from Pineapple-Papaya; repairing, smoothing and rejuvenating
or Mango-Passion Fruit; firming, brightening and invigorating.
40 min.

€ 100,00

BODY TREATMENTS

–

EXFOLIATING

Aromatherapy Salt Glow
 Bring back your skin’s radiant glow, with a combination
of marine and mineral salts infused with essential oils.
Leaves your skin silky smooth and hydrated.
This treatment is recommended prior to any body
treatment or massage.
55 min.

Self Tan
 After exfoliating the Pevonia tanning cream is applied, allowing you
to obtain a golden tan without exposure to the sun’s harmful rays.
Take home the rest of the bottle to enhance your tan as desired.
55 min.

€ 100,00

€ 96,00

€ 70,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

–

СКРАБЫ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Скраб всего тела
 Нежный очищающий скраб, удаляющий загрязнения и отмершие
клетки кожи. Кожа становится мягкой и увлажненной. Идеально
перед любыми процедурами для тела и перед автозагаром.
40 минут





BODY TREATMENTS

55 минут

Процедура «Тропический солевой мусс»
 Этот фруктово-солевой пилинг удалит отмершие клетки кожи и
загрязнения, отполирует кожу, насыщая ее ароматом тропических
фруктов: на Ваш выбор – «ананас-папайя» или «манго-маракуя».
Это укрепляющая, осветляющая и дающая энергию процедура.
40 минут

€ 100,00

S P A

55 минут

Автозагар
 После скраба наносится крем Pevonia, позволяющий достичь
золотистого оттенка без вредного воздействия солнца.
Остатки крема Вы можете взять с собой,
чтобы потом обновить загар, по желанию.
55 минут

€ 96,00

€ 100,00



€ 70,00
A M AT H U S

СКРАБЫ

Для сияния кожи – ароматерапевтическая соль
 Верните сияние Вашей кожи благодаря скрабу из морских
и минеральных солей и эфирных масел.
Ваша кожа вновь станет увлажненной и нежной как шелк.
Рекомендуется перед массажем или другими
процедурами для тела.

Уход за кожей спины
 Обычно мы уделяем недостаточно внимания коже спины,
и поэтому она может нуждаться в дополнительном уходе.
Эта процедура поможет расслабить мышцы, очистить и
отшлифовать кожу, делая ее сияющей и обновленной.

€ 56,00

–

&
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BODY TREATMENTS

–

WRAPS

Tropical Escape
 Drenched with Papaya and Pineapple, this tropical wrap is
enriched with Crème Fraiche blended with potent anti-ageing
ingredients such as collagen and elastin.
Experience a glorious sensory escape as you are firstly
exfoliated with the Tropical Salt mousse before being enveloped
by the scent of vanilla and enticing tropical fruits.
Recommended for premature ageing, the skin is deeply
nourished revealing a youthful skin.



70 min.

Lumafirm Body Firm & Glow Wrap
 Firm, glow, and go! Feel confident looking your very best with the
Lumafirm Firm & Glow Body Wrap. Enriched with an exclusive
combination of anti-ageing extracts, the latest in peptides, and an
amazing liposomic technology. Deeply repairing, smoothing, and deageing, this wrap leaves every inch of skin velvety soft while rendering
your body visibly rejuvenated, instantly firmer, and more toned.
Experience the visible difference for yourself.
60 min.

€ 141,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

–

ОБЕРТЫВАНИЯ

Тропический побег
 Насыщенное вытяжками из папайи и ананаса, это тропическое
обертывание также содержит богатый коллагеном и эластином
крем-фреш, препятствующий старению кожи.
Для начала вам сделают скраб с помощью тропического
солевого мусса, а затем погрузят в ванильно-фруктовый аромат
обертывания, который доставит вам райское наслаждение.
Рекомендуется в качестве профилактики преждевременного
старения кожи, так как обладает великолепными
питательными свойствами.



70 минут

€ 125,00

Lumafirm Лифтинг и Сияние для тела
 Подтянитесь,засияйте и идите! Почувствуйте себя великолепно и
откройте для себя эксклюзивный спа-уход Lumafirm обёртывание.
Процедура разработанна на основе тщательно подобранных
высокакачественных омолаживающих экстрактах-последних в
пептицидах и удивительной липосомной технологии.
Обёртывание мгновенно воздействует на глубокие слои
кожи,разглаживает,омолаживает и делает её бархатной.
Заметно улучшает текстуру кожи,подтягивает и тонизирует.
60 минут

€ 141,00

A M AT H U S

S P A
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€ 125,00
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–

WRAPS

Detox Thalasso Wrap
 Seaweed mirrors our own natural trace elements, helping to boost
the immune system. A remarkable treatment for body contouring,
this treatment detoxifies and re-mineralises the body.
As stress and toxins are eliminated, the entire body is replenished
with 104 trace elements.



55 min.

Green Coffee Treatment for Cellulite
 Utilising a newly discovered ingredient Green coffee which has
been proved 100% effective at fighting free- radical damage.
Leaves visible reduction of the appearance of cellulite.
55 min.



BODY TREATMENTS

€ 121,00

BODY TREATMENTS

Water Lily Aftersun Soothing
 Cooling gel wrap to reduce body temperature and calm sunburn.
55 min.

25 min.

–

ОБЕРТЫВАНИЯ
С экстрактом зеленого кофе для лечения целлюлита
 Эффект от недавно обнаруженного компонента, содержащегося
в зеленых зернах кофе, был полностью доказан.
Эффективно воздействуя на свободные радикалы, он приводит
к видимому сокращению признаков целлюлита.
55 минут

€ 105,00

55 min.

€ 105,00

€ 54,00

–

ОБЕРТЫВАНИЯ

Водная лилия – для увлажнения кожи после загара
 Охлаждающее гелевое обертывание уменьшает температуру
тела и жар.
55 минут

€ 121,00

Ароматическое обертывание с торфяной грязью
 Нежное тепловое действие обертывания уменьшит любую
мышечную напряженность, включая боль от артрита и
ревматизма. Торфяная грязь богата витаминами, минералами и
ферментами, которые помогут повысить иммунитет.

€ 100,00

Для спины с ароматической торфяной грязью
 Интенсивные разогревающие свойства торфяной грязи
используют для уменьшения усталости, мышечных и иных болей.
25 минут



Aromatic Moor Mud Wrap
 A gentle thermal action helps to stimulate and relieve any muscular
tension, also excellent for relieving pain from arthritis and
rheumatism. Rich in vitamins, minerals and enzymes which help boost
the body’s immune system.

€ 100,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Детокс талассо обертывание
 Морские водоросли насыщены микроэлементами, чрезвычайно
полезными для иммунной системы. Эта замечательная процедура
восстанавливает контуры тела, детоксифицирует кожу и
наполняет ее необходимыми минералами. Стресс и токсины
отступают, и все тело наполняется 104 микроэлементами!
55 минут

WRAPS

Back Wrap with Aromatic Moor Mud
 Intense, warming properties of pure Moor mud are used to relieve
tiredness as well as muscular aches and pains.

€ 105,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

–

55 минут

€ 105,00

€ 54,00
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HYDROTHERAPY
Aroma Hydrotherapy Bath
 Aromatherapy essential oils melt away stress, calm your senses
and enhance the therapeutic benefits whilst conditioning the skin.



25 min.

Detox Hydrotherapy Bath
 A unique seaweed and algae bath that works to free toxins and remove
excess fluid. Excellent as part of a weight loss program or combined with
the Detox wrap or Green coffee cellulite treatment for faster results.

€ 60,00

25 min.

Romantic Bath for Two
 Experience the sensory delights of a bathing experience for two.
Submit yourselves to the tranquil warmth and melt away stress
together.

Moor Mud Hydrotherapy Bath
 Canadian Moor mud rich in minerals gives immediate relief
to arthritis, aches, pains and muscle fatigue.
Ideal as post sport treatment to soothe the body.
25 min.

€ 60,00

€ 60,00

25 min.

€ 100,00

ГИДРОТЕРАПИЯ
Ароматическая ванна
 Под действием благоухания эфирных масел улетучится весь
стресс, успокоятся чувства, а также улучшится и смягчится кожа.
25 минут

Ванна детокс
 Уникальные морские водоросли удалят токсины и лишнюю
жидкость. Эта ванна отлично дополнит программу по похудению,
в сочетании с детокс-обертываниями или процедурой
против целлюлита с зеленым кофе – для достижения
наилучшего результата.

€ 60,00

25 минут



Романтическая ванна для двоих
 Наслаждайтесь необыкновенными чувственными ощущениями,
принимая ванну вдвоем. Вас обоих убаюкает уютная теплота,
и весь ваш стресс уйдет моментально.

Ванна с торфяной грязью
 Канадская торфяная грязь, богатая минералами, поможет
облегчить боли от артрита, и снять мышечную усталость.
Рекомендуется после спортивных нагрузок для успокоения тела.
25 минут

€ 60,00

25 минут
A M AT H U S
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€ 100,00
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MASSAGE TREATMENTS
Swedish Full Body Massage
 A relaxing massage which releases tension, improves circulation
and eases aching muscles.



55 min.

Therapeutic Massage
 Especially beneficial if you are suffering from aches,
pains and stiffness.
A full body deep tissue massage to ease tense muscles,
bringing harmony to body and mind.

€ 101,00

Swedish Back Massage
 Focusing on the back, neck & shoulders to help relax, release stress
and tension from your muscles.
25 min.

55 min.

€ 114,00

Therapeutic Back Massage

€ 66,00

 The delivery of a deep tissue massage techniques will help to alleviate
the stress and tension often felt in the back, neck and shoulders.
25 min.

€ 76,00

МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Шведский массаж всего тела
 Расслабляющий массаж, который уменьшает напряженность и
мышечную боль, а также улучшает кровообращение.
55 минут

Терапевтический массаж
 Особенно рекомендуется тем, кто испытывает мышечные
боли и жалуется на сниженную подвижность мышц.
Полный и глубокий массаж всего тела ослабит мышечное
напряжение, и вернет телу и душе состояние гармонии.

€ 101,00

Шведский массаж спины
 Массаж спины, шеи и плеч. Он поможет расслабиться,
снять стресс и напряжение мышц.
25 минут

55 минут

Терапевтический массаж спины
 Массаж глубоких тканей поможет снять напряжение и
усталость,которые зачастуюю беспокоят в спине,
плечевом поясе и шее.

€ 66,00



25 минут
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Sports Massage
 Treatment of soft tissue injury or sports related injury
through specialist sports massage techniques.
This session can also be used as an injury prevention tool keeping
you in top condition for your choosen sport, alleviating aches
and pains caused by overuse of muscles and improving flexibility.



55 min.

Aromatherapy Back Massage
 Concentrating on the back, neck and shoulders using the highest
quality essential oil to help soothe tension from your muscles.
25 min.

€ 68,00

Herbal Compress Ritual
 This exotic ritual combines the use of the Thai herbal compresses
with a full body massage to focus on key areas of stress
and tension whilst improving flexibility and providing
total equilibrium to the body and mind.

€ 114,00

Aromatherapy Massage
 Aromatherapy Massage has a light touch and is a holistic massage
for complete relaxation, using the highest quality essential oil.
70 min.



MASSAGE TREATMENTS

70 min.

€ 126,00

€ 106,00

30 min.

€ 135,00

€ 76,00

€ 86,00

МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Ароматерапевтический массаж спины
 Массаж направлен на область спины,шеи и плечевого пояса с
использованием высококачественных эфирных масел для
облегчения боли в мышцах
25 минут

€ 114,00

€ 126,00

70 минут

Рефлексология

€ 135,00

55 минут
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€ 106,00

30 минут

Индийский массаж головы
 Индийский массаж головы практикуют вот уже более 4000 лет.
Он снимет мышечную напряженность плеч, шеи, головы и лица, и
завершится традиционной индийской техникой умасливания волос,
что придаст баланс и волосам, и коже головы, и общему душевному
состоянию.
40 минут

A M AT H U S

Анти-целлюлитный массаж
 Анти-целлюлитный массаж специально разработан, чтобы
тонизировать кожу, вывести токсины, улучшить циркуляцию
крови, стимулировать работу лимфатической системы и уменьшить
внешние признаки целлюлита. Сконцентрирован на бедрах и
ягодицах. Выполняется с использованием эфирных масел
высочайшего качества против целлюлита.

 Используя древние китайские методики, рефлексология работает
по принципу, что нервные окончания всех органов тела представлены
на ступнях. Нажимая и воздействуя на особые точки, специалист
поможет вернуть телу и душе состояние гармонии и равновесия.

€ 68,00

Процедура Травянной Компресс
 Эта экзотическая процедура сочитает в себе компресс
из тайских трав и массаж всего тела,концентрируясь
на главных факторах стресса и напряжения.
Улучшает гибкость и дает полную гамонию души и тела

Ароматерапевтический массаж
 Легкий массаж для полного расслабления всего тела с
использованием высококачественных эфирных масел
70 минут

Anti-Cellulite Massage
 Anti-cellulite massage is designed to tone the skin, eliminate toxins,
increase blood circulation, stimulate the lymphatic system and reduce
the appearance of cellulite. Concentrating on the hips, thighs,
and buttocks using the highest quality pre-blended anti-cellulite
massage oil.

Indian Head Massage
 Indian Head Massage has been practiced for over 4000 years.
Relieving tension from your shoulders, neck, head and face,
the treatment is concluded with oiling of the hair,
a traditional Indian practice to balance your hair, scalp, and mind.
40 min.

Спортивный массаж
 Специальная техника облегчит мышечное напряжение,
полученное во время активных занятий спортом. Данный массаж
также можно выполнять перед интенсивными спортивными
нагрузками, чтобы предотвратить боль в мышцах от излишней
нагрузки, улучшить гибкость и держать тело в спортивной форме.



Reflexology
 Using ancient Chinese techniques, reflexology works on the principle
that all our organs are represented in the feet. By working
on these points with acupressure, the therapist can help to rebalance
the system and obtain harmony to body and mind.
55 min.

МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

55 минут

MASSAGE TREATMENTS

€ 76,00

€ 86,00
A M AT H U S
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MASSAGE TREATMENTS
Thai Massage
 Performed on the floor, an ingenious system of movements,
allows the therapist to manipulate, loosen and stretch the body,
with techniques unique to this ancient massage.
Working on the energy lines, which run throughout the body,
it releases blockages, opens the chakras, increasing your energy
and flexibility whilst inducing a peaceful mind.



55 min.
85 min.

Thai Back Massage
 This traditional Thai massage increases mobility by a sequence
of unique ancient stretching and pressure techniques that alleviate
tension in the back, neck and shoulder area, releasing blockages,
leaving you feeling supple and renewed.
25 min.

€ 120,00
€ 185,00

€ 72,00

Royal Thai Massage
 Using a relaxing blend of traditional Thai aromatic herbal oils,
all tension is released from the body and mind with techniques
unique to this sublime oriental massage.
70 min.

€ 145,00

МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Тайский массаж
 Особая система упражнений и массажа, выполняемая на полу,
позволит специалисту управлять Вашим телом,
расслабляя и вытягивая его.
Воздействие на энергетические меридианы, расположенные
по всему телу, освободит застоявшуюся энергию, откроет чакры,
и даст ощущение душевного равновесия.
55 минут
85 минут

Тайский массаж спины
 Благодаря специальным древним техникам растяжения и давления,
тайский массаж улучшит подвижность мышц, снимет
напряженность в спине, шее и области плеч, возвращая им
ощущения податливости и новизны.
25 минут

€ 120,00
€ 185,00

€ 72,00

Королевский тайский массаж
 Для массажа применяется специальная расслабляющая смесь
традиционных тайских ароматических масел из трав.
Напряжение покинет тело благодаря уникальным техникам
этого великолепного восточного массажа.



70 минут
A M AT H U S
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STONE THERAPY
Hot Stone Massage is a unique treatment of heated volcanic stones applied with essential oils to the body in ways that bring about relief to sore
and stiff muscles, releasing tension, to bring about tranquility and a more balanced flow of energy.



Relax
 This combination focuses on massage and stone placement to offer a complete holistic approach and sensory journey.
Stimulates the body’s own ability to release stress and restore peace, bringing about a state of deep relaxation.
75 min.

€ 140,00

ПРОЦЕДУРА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Массаж горячими камнями – это уникальная процедура, при которой тело массируют с помощью горячих вулканических камней,
и с использованием эфирных масел. Этот массаж принесет моментальное облегчение напряженным мышцам,
и сбалансирует потоки энергии Вашего тела.

Расслабление
 Данная комбинированная процедура состоит из массажа и размещения на теле горячих камней.
Такая комбинация стимулирует собственную способность тела справиться с напряжением и восстановить душевное спокойствие,
приводя к состоянию глубокого расслабления.
75 минут

€ 140,00
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TREATMENTS FOR COUPLES
Performed in our Luxury Thai Suite, experience the following treatments simultaneously with your friend or partner:

Swedish Full Body Massage
55 min. € 101,00 (per person)

Aromatherapy Massage
70 min. € 126,00 (per person)

Swedish Back Massage
25 min. € 66,00 (per person)

Aromatherapy Back Massage
25 min. € 68,00 (per person)



For individual treatment descriptions please see relevant sections of menu.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПАР
Выполняются в нашем роскошном сьюте Thai Suite, где Вы сможете только вдвоем наслаждаться предлагаемыми процедурами:

Шведский массаж всего тела
55 минут € 101,00 (на человека)

Ароматерапевтический массаж
70 минут € 126,00 (на человека)

Шведский массаж спины
25 минут € 66,00 (на человека)

Ароматерапевтический массаж спины
25 минут € 68,00 (на человека)


Для индивидуальных процедур, пожалуйста, ознакомьтесь с определенными главами данного меню.
A M AT H U S
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Thai Massage
55 min. € 120,00 (per person)
85 min. € 185,00 (per person)

Royal Thai Massage
70 min. € 145,00 (per person)



TREATMENTS FOR COUPLES

TREATMENTS FOR MEN
Swedish Full Body Massage
55 min. € 101,00
Swedish Back Massage
25 min. € 66,00



Thai Back Massage
25 min. € 72,00 (per person)

Therapeutic Massage
55 min. € 114,00
Therapeutic Back Massage
25 min. € 76,00

Thai Massage
55 min. € 120,00
85 min. € 185,00
Thai Back Massage
25 min. € 72,00
Royal Thai Massage
70 min. € 145,00
Herbal Compress Ritual
70 min. € 135,00

For individual treatment descriptions please see relevant sections of menu.

For individual treatment descriptions please see relevant sections of menu.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПАР

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Тайский массаж
55 минут € 120,00 (на человека)
85 минут € 185,00 (на человека)

Королевский тайский массаж
70 минут € 145,00 (на человека)

Шведский массаж всего тела
55 минут € 101,00
Шведский массаж спины
25 минут € 66,00

Тайский массаж спины
25 минут € 72,00 (на человека)

Терапевтический массаж
55 минут € 114,00




Для индивидуальных процедур, пожалуйста, ознакомьтесь с определенными главами данного меню.
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Терапевтический массаж спины
25 минут € 76,00

Sports Massage
55 min. € 114,00
Relax Stone Therapy
75 min. € 140,00

Тайский массаж
55 минут € 120,00
85 минут € 185,00

Спортивный массаж
55 минут € 114,00
Расслабляющий массаж горячими
камнями
75 минут € 140,00

Тайский массаж спины
25 минут € 72,00
Королевский тайский массаж
70 минут € 145,00
Процедура «Травяной компресс»
70 минут € 135,00

Для индивидуальных процедур, пожалуйста, ознакомьтесь с определенными главами данного меню.
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TREATMENTS FOR MEN
Men’s Facial
60 min. € 105,00

Full Body Polish
40 min. € 56,00

Skin Fit Men’s Facial
60 min. € 115,00

Total Back Ritual
55 min. € 100,00

Hydrotherapy Bath
25 min. € 60,00

Aromatic Moor Mud Wrap
55 min. € 105,00

Moor Mud Hydrotherapy Bath
25 min. € 60,00

Back Wrap with Aromatic Moor Mud
25 min. € 54,00



For individual treatment descriptions please see relevant sections of menu.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН



Процедура для лица
60 минут € 105,00

Скраб всего тела
40 минут € 56,00

Укрепляющая процедура для лица
60 минут € 115,00

Процедура для спины
55 минут € 100,00

Гидротерапевтическая ванна
25 минут € 60,00

Ароматическое обертывание с торфяной грязью
55 минут € 105,00

Гидрованна с торфяной грязью
25 минут € 60,00

Ароматическое обертывание для спины с торфяной грязью
25 минут € 54,00

Для описания индивидуальных процедур см. соответствующие разделы меню
A M AT H U S
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Time for Mum
 This treatment includes specifically designed massage techniques
and products for mothers-to-be which place focus on the limbs,
back and abdomen.
The treatment is tailored to safely care for your needs and combines
a Pevonia Signature Massage and a hydrating Plantomer Facial
to heal and soothe your skin.



85 min.

Massage for Mum
 Massage for Mum is a wonderful way to relax, increase
your energy and relieve discomfort during your pregnancy.
Pregnancy massage is a gentle, non-invasive, full body treatment,
achieved by using a side lying position comfortably
supported with cushions.
The technique used not only concentrates on alleviating
some of the aches and pains associated with pregnancy
but also increases circulation and reduces swelling.

€ 140,00

40 min.



PREGNANCY TREATMENTS

PREGNANCY TREATMENTS
Oxy Vital Mask
 Rich in Aloe Vera which reduces irritation such as sunburns.
Cooling, soothing and very hydrating.
60 min.

Plantomer Facial
 This deeply hydrating and mineralizing mask has high seaweed
content which soothes, heals and refreshes leaving the skin
tightened and lifted.

€ 97,00

60 min.

€ 109,00

€ 86,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Время для мамы
 Эта нежная процедура включает специально разработанные
техники массажа и особые продукты для будущих мам - для
живота, рук и спины. Эта процедура учитывает индивидуальные
особенности, и сочетает особый массаж Pevonia и увлажняющую
маску для лица Plantomer Facial, для питания и смягчения кожи.

Массаж для будущих мам
 Процедура всего тела проводится лёжа на боку с
подушками.Массаж направлен на облегчение боли,
возникающей в период беременности,улучшение
церкуляции крови и уменьшение отёков.
40 минут

85 минут € 140,00

Маска Oxi Vital
 Маска богата питательными веществами Алое Вера,которые
уменьшают раздражение полученное при солнечном ожоге
60 минут

Маска для лица Plantomer
 Глубоко увлажняющая и питательная маска насыщает кожу
микроэлементами. Содержит экстракты морских водорослей,
обладающих успокаивающим, освежающим и подтягивающим
свойствами

€ 97,00

€ 86,00



60 минут

€ 109,00
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HANDS

&

FEET

Spa Manicure
 A full manicure treatment including
exfoliation, hand mask and a soothing
hand massage followed by an application
of nail varnish of your choice.



60 min.

€ 65,00

€ 70,00

Re-Shape & Polish
Polish

75 min.

€ 20,00

€ 60,00

 Application with Pedicure

75 min.

French Manicure
 A full spa manicure followed
by an application of French nail polish.
75 min.

Shellac
 Application with Manicure

€ 75,00

75 min.

 Re-Shape & Application
45 min.

Spa Pedicure
 A full pedicure treatment including a bubbling spa bath
to soothe your tired feet, exfoliation,
foot mask and a relaxing foot massage, followed by
an application of nail varnish of your choice.

€ 45,00

 Removal
30 min.

85 min.

€ 20,00

€ 80,00

French Pedicure
 A full spa pedicure followed by
an application of French nail polish

€ 85,00

Re-Shape & French Nail Polish
French Polish

€ 15,00

€ 22,00

€ 18,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РУК И НОГ



Spa маникюр
 Полная процедура маникюра включает
пилинг, массаж с применением маски для
рук, а затем – окраска ногтей лаком по
Вашему выбору.
60 минут € 65,00

Шеллак
 Маникюр и покрытие

Французский маникюр
 Полная процедура маникюра,
и нанесение «французского маникюра».
75 минут € 70,00

 Придание формы и покрытие Французский педикюр
 Полная процедура педикюра и нанесение «Французского педикюра»
45 минут € 45,00

Придание формы и окраска ногтей

€ 20,00

75 минут € 60,00

 Педикюр и покрытие
75 минут € 75,00

Spa педикюр
 Полная процедура педикюра включает гидрованночку,
чтобы успокоить усталые ножки, затем пилинг, маску и
расслабляющий массаж для ног. В завершении - окраска
ногтей лаком по Вашему выбору.
75 минут € 80,00

85 минут € 85,00

 Снятие

30 минут € 20,00

Придание формы и окраска для Французского маникюра

€ 22,00

Окраска ногтей € 15,00

Окраска ногтей в стиле французского маникюра € 18,00
A M AT H U S
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WAXING/TINTING
Full Leg Wax
45 min. € 52,00

Bikini Line Wax
20 min. € 26,00

Full Leg & Bikini Line
50 min. € 60,00

Under Arm Wax
10 min. € 25,00

Half Leg Wax
30 min. € 45,00

Upper Lip & Chin Wax
10 min. € 23,00



ЭПИЛЯЦИЯ/ОКРАСКА РЕСНИЦ И БРОВЕ
Ноги
45 минут

Зона бикини
20 минут €

€ 52,00

26,00

Ноги и линия бикини
50 минут € 60,00

Подмышки
10 минут

Ноги до колена
30 минут € 45,00

Верхняя губа и подбородок
10 минут € 23,00

€ 25,00
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Back Wax
25 min.

€ 45,00

Eyebrow Tint
10 min. € 20,00

Chest Wax
25 min. € 35,00

Eyelash Tint
25 min. € 30,00

Arm Wax
25 min.

Eyelash Tint & Eyebrow Tint
25 min. € 45,00

€ 45,00

Eye Brow Wax
10 min. € 20,00

Eye Brow Shape
10 min. € 20,00

Спина
25 минут

€ 45,00

Окраска бровей
10 минут € 20,00

Грудь
25 минут

€ 35,00

Окраска ресниц
25 минут € 30,00

Руки
25 минут

€ 45,00

Окраска ресниц и бровей
25 минут € 45,00

Брови
10 минут

€ 20,00

Форма бровей
10 минут € 20,00
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CARITA FACIAL TREATMENTS
Sculpting Gold Perfection
 An unforgettable experience combining effectiveness, performance and pleasure of the senses to rejuvenate the skin.
After a long massage with the famous Rénovateur to eliminate all impurities from the skin, the beauty therapist’s expert hands deeply
and actively massage to stimulate the skin’s natural functions. Then a specific massage with the new Cinetic Lift Expert, targeting facial contours,
complements the remarkable effectiveness of this treatment. The contours are visibly toned. The skin recaptures youthfulness, vitality and radiance.



90 min.

€ 170,00

Beauty Diamond
 This exceptional treatment is a true ceremony, a chance to immerse yourself in a regenerating bubble and enjoy a rare experience.
Feel a whole series of sensory discoveries, followed by a precious massage of the face and neckline with Cinetic Lift Expert,
then a second manual massage using an ultra-targeted technique with Beauty Diamond-regenerating midnight concentrate.
90 min.

€ 180,00

* Cinetic Lift Expert, is the result of Carita’s unique expertise in micro-currents, combined with new technologies such as luminotherapy and ultrasonic mircomassage.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Золотое моделирование
 Незабываемая процедура, сочетающая эффективность, представление и удовольствие, чтобы омолодить кожу лица. Во время продолжительного
массажа с использованием линии Rénovateur, чтобы как можно лучше очистить кожу, наш опытный косметолог глубоко и активно массирует
кожу, чтобы стимулировать ее естественные функции. Затем особый массаж с новым продуктом Сinetic Lift Expert device, используемым для
укрепления и подтягивания контура лица, завершает эту замечательную по своей эффективности процедуру. Контуры лица более подтянуты.
Кожа сохраняет молодость, жизненную энергию и сияние.
90 минут



€ 170,00

Beauty Diamond
 Эта эксклюзивная процедура по-настоящему - целая церемония.Окунитесь в процедуру омоложения и поверните время вспять. Откройте для
себя все чувства и блаженства массажа лица и шеи с использованием продукции Cinetic lift Expert.В заключении массаж лица антивозрастным
кремом на основе драгоценных камней Beauty Diamond.Эта эмульсия восстанавливает клетки кожи в то время когда вы спите.
90 минут

€ 180,00

* Cinetic lift Expert-это новшество в продукции Карита, основанное на микротоковой терапии в сочитании с новой технологией- люминотерапией и ультразвуковым массажем
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Smoothing Plumping Mask
 Ultra-Precision anti-wrinkle treatment offers a multi-dimensional approach to conquer all types of wrinkles, with no exceptions. After refining the skin and
removing all impurities using the famous Renovateur, the therapist gently applies the Smoothing Plumping Mask to the face. The therapist carries out a long
and ultra-targeted manual anti-wrinkle massage for an immediate and lasting beauty results. During this treatment the therapist uses the Cinetic Lift Expert.
90 min. € 170,00



CARITA FACIAL TREATMENTS

Intense Refining Contour
 This slimming treatment precisely targets “critical” areas, for a refined and toned body. The legendary Rénovateur refines the skin’s texture,
then a unique and innovative product Refining Massage Mask is massaged into the skin with draining and stimulating techniques.
This remarkably effective treatment is then completed with the application new Refining Concentrate
with an invigorating massage to areas with an orange-peel appearance. During this treatment the therapist uses the Cinetic Lift Expert.
90 min.



Lagoon Hydration
 Dive into Polynesian water and give your skin a burst of moisture! Specially designed for dehydrated and tired skin, this treatment immerses the skin
in a bath of freshness. To gently energise and prepare the skin, Rénovateur is applied to remove impurities and dead cells from the epidermis.
The beauty therapist’s expert hands then massage Lagoon Serum and Lagoon Bath to intensify the amazing benefits of those products. Rich in essential
minerals, this extremely hydrating* treatment relaxes the facial contours and revitalises your skin, revealing a radiant and luminous complexion.
The skin is more plumped and the fine dehydration lines disappear. During this treatment the therapist uses the Cinetic Lift Expert.
75 min. € 140,00



CARITA BODY TREATMENTS

€ 170,00

* Cinetic Lift Expert, is the result of Carita’s unique expertise in micro-currents, combined with new technologies such as luminotherapy and ultrasonic mircomassage.

* Cinetic Lift Expert, is the result of Carita’s unique expertise in micro-currents, combined with new technologies such as luminotherapy and ultrasonic mircomassage.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Маска для разглаживания и упругости кожи
 Эта процедура специально разработанна для устранения всех видов марщин,без исключения.После чистки кожи и удаления всех загрязнений с
использованием известного средства Реноватор,терапевт наносит маску для разглаживания и упругости кожи лица.Затем,следует длительный массаж,
специально направленный на разглажиавание морщин,дающий немедленный результат. В течении этой процедуры терапевт пользуется Cinetic Lift Expert.
90 минут € 170,00

Интенсивная процедура для контура тела
 Эта подтягивающая процедура особое внимание придает «проблемным» зонам, чтобы укрепить кожу и привести тело в тонус. Легендарный
продукт Rénovateur укрепляет структуру кожи, затем делается массаж с использованием уникального и инновационного продукта Refining
Massage Mask, применяя дренирующую и стимулирующую техники массажа. Эта замечательная по своей эффективности процедура завершается
нанесением нового концентрата Refining Concentrate, опять же с помощью массажа, на зоны, где появляется «апельсиновая корка».
В течении этой процедуры терапевт пользуется Cinetic Lift Expert.

Лагунное увлажнение
 Нырните в полинезийскую воду и подарите своей коже абсолютное увлажнение! Специально разработанная процедура для очень сухой и усталой
кожи, она дает потрясающий освежающий эффект. Чтобы оживить и подготовить кожу, используется Rénovateur, чтобы очистить ее и убрать отмершие
клетки эпидермиса. Косметолог затем делается массаж с использованием лагунной сыворотки, чтобы усилить потрясающий эффект используемых
продуктов. Эта процедура, очень богатая основными минералами, расслабляет лицо и просто оживляет кожу, делая ее сияющей и увлажненной. В
течении этой процедуры терапевт пользуется «Cinetic Lift Expert»
75 минут

€ 140,00

* Cinetic lift Expert-это новшество в продукции Карита, основанное на микротоковой терапии в сочитании с новой технологией- люминотерапией и ультразвуковым массажем
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90 минут

€ 170,00


* Cinetic lift Expert-это новшество в продукции Карита, основанное на микротоковой терапии в сочитании с новой технологией- люминотерапией и ультразвуковым массажем
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Iconic Hair Care
 Tonifying treatment for radiant hair. This hair and scalp treatment begins with an exfoliation of the scalp using Rénovateur.
Combined with a draining massage technique, it stimulates the microcirculation creating a sensation of calm and relaxation.
The shampoo and mask suited to your hair type are then applied.
While the mask works its magic, a manual massage on the neck and shoulders with Fluide De Beaute 14 extends this moment of well-being.
This one-hour treatment leaves you with a sensation of extreme purity and lightness, with your hair more beautiful and shiny than ever before.
During this treatment the therapist uses the Cinetic Lift Expert.



60 min.



CARITA HAIR TREATMENTS

SPA ETIQUETTE
Reservations
 As Amathus Spa & Wellness Centre is very popular we strongly recommend that your chosen treatments are booked at least 2 days in advance.
In order to secure the spa treatment reservation for our non resident quests a credit card number is required.
All prices quoted are in euro and include all applicable taxes.
Arrival Time
 We invite you to arrive at least 15 minutes prior to your reserved treatment time to check in.
Please understand that your treatment will end on time for the next guest not to be inconvenienced.
Time lost through late arrival will result in a shortened or amended treatment being offered without refund.

€ 95,00

* Cinetic Lift Expert, is the result of Carita’s unique expertise in micro-currents, combined with new technologies such as luminotherapy and ultrasonic mircomassage.

CARITA ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС

SPA ЭТИКЕТ

Iconic процедура
 Тонизирующая процедура для придания блеска волосам. Эта процедура для волос и кожи головы начинается с очищения кожи с помощью
продукта Rénovateur. Используя дренирующую технику массажа, она стимулирует микроциркуляцию, достигая эффекта успокоения и
расслабления. Затем используются шампунь и маска, соответствующие Вашему типу волос.
Пока маска работает и творит свое маленькое чудо, делается мануальный массаж шеи и плеч c продуктом Fluide De Beaute 14, продлевая эти
магические моменты. Эта часовая процедура приносит невероятное чувство свежести и легкости, а волосы выглядят еще более красивыми и
блестящими, чем раньше.
В течении этой процедуры терапевт пользуется «Cinetic Lift Expert»

Бронирование услуг
 Поскольку СПА – центр Amathus Spa & Wellness очень популярен, мы настоятельно рекомендуем Вам выбрать желаемую процедуру и
забронировать удобное для Вас время по крайней мере за 2 дня. Чтобы подтвердить бронирования для тех, кто не проживает в нашем отеле,
мы просим номер кредитной карты. Все цены указаны в евро, и включают все налоги.

60 минут

Когда приходить
 Мы рекомендуем Вам приходить за 15 минут до начала процедуры, чтобы зарегистрироваться и переодеться, при необходимости.
Пожалуйста, примите во внимание, что Ваша процедура должна окончиться вовремя, чтобы другим гостям не пришлось ждать.
Поэтому приходите заранее, чтобы начать процедуру вовремя и не потерять драгоценных минут.

€ 95,00




* Cinetic lift Expert-это новшество в продукции Карита, основанное на микротоковой терапии в сочитании с новой технологией- люминотерапией и ультразвуковым массажем
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When Taking a Treatment
 Please remove all your jewellery before your treatments.
Underwear or suitable swimwear should be worn into the treatment room and during treatments.
For some treatments you will be provided with disposable undergarments by your therapist, and suitable towel draping should be used at all times.
During treatments, please let your therapist know if the overall atmosphere is to your entire comfort or if the treatment pressure is too light or too firm.
Your comfort and care is our greatest concern and priority.
If you have a particular injury or physical condition, please explain it to the therapist.
They can suggest appropriate adjustments to the treatment for your comfort and enhancement.
There is no pressure to talk during a treatment. It is entirely up to you. If you have any questions or would like to talk, certainly do so.
The therapist will take their cues from you. If you are quiet they will be too.



Personal Belongings
 For your personal belongings a locker can be given to you.
The Hotel is not responsible for any loss of valuables left in the Spa area nor can it be held liable for any such loss.
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Gift Vouchers
 An ideal present. Gift Vouchers are available for any Treatment, Packages or Products.
Gift Voucher is non-refundable and must be presented at the time of treatment.
Cancellation Policy
 Please note 12 hours cancellation notice is required for all bookings and services otherwise 50% of the total treatment price will be charged.
Mobile Phones
 In consideration of other guests, please turn off your mobile phones or pagers during your Spa visit.

Личные вещи
 Для хранения Ваших вещей мы предоставляем шкафчики в комнате для переодевания. Отель не несет ответственности за утерю вещей,
которые оставлены в зоне СПА без присмотра.
Bо время процедур
 Пожалуйста, снимите с себя все украшения перед началом процедуры. Во время процедуры на Вас должно быть надето нижнее белье или
подходящий купальник. Для некоторых процедур Вам дадут одноразовые трусы, а также в течение всего времени у Вас будут подходящие
полотенца, чтобы завернуться.
Во время процедуры, пожалуйста, дайте знать нашим массажистам или косметологам, устраивает ли Вас окружающая Вас атмосфера,
комфортно ли Вам. Подходит ли Вам давление во время массажа, или оно слишком сильное или слабое. Ваш комфорт – это наша
первоначальная забота.
Если у вас есть травмы или физические недомогания, пожалуйста, объясните это массажисту. Вам могут быть предложены подходящие
процедуры, чтобы Вы чувствовали себя комфортно и воодушевленно. Вы можете не разговаривать во время процедуры, все на Ваше
усмотрение. Если у Вас возникнут вопросы, или Вы захотите что-то обсудить – пожалуйста, не стесняйтесь.
Массажист ответит на все Ваши вопросы. Если же Вы молчите, то они тоже не будут разговаривать.

After your Treatment
 Extend your treatments at home with our Products which are available for sale in our Spa reception.

После ваших Процедур
 Продолжите процедуры дома с нашей продукцией, которую вы можете приобрести на нашем Спа- Ресепшн.
Подарочные ваучеры
 Это идеальный подарок. Подарочные Ваучеры можно приобрести на любую процедуру, пакет или продукты.
Подарочные Ваучеры не подлежат обмену, и должны быть предъявлены перед процедурой.
Отмена бронирования
 Отмена бронирования для всех процедур должна быть произведена не позднее, чем за 12 часов до ее начала, в противном случае мы взимаем
штраф в размере 50% ее стоимости.
Мобильные телефоны
 Чтобы уважать покой других гостей, пожалуйста, выключите мобильные телефоны во время Вашего визита в СПА - центр.
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Opening Times
 The Amathus Spa & Wellness centre operating hours are from:
April – November: 09.00-20.00
December – March: 09:00 – 19:00



Useful Information
 Treatments are available to hotel and local guest. Alcohol and smoking are strictly not permitted in the Spa.
The minimum age for receiving Spa treatment is 16 years and over. While in the spa please keep your voice at a minimum.
All facilities are subject to availability. We hope you enjoy this interlude of pampering and relaxation. Your comments are always welcome.

Часы работы:
 СПА- центр Amathus Spa & Wellness работает по графику:
Апрель – Ноябрь: 09.00-20.00
Декабрь – Март: 09:00 – 19:00
Полезная информация
 Процедуры доступны как для гостей отеля, так и для других посетителей. В СПА – центре запрещается употребление алкогольных
напитков и курение. В СПА – центр и на процедуры не допускаются дети младше 16 лет. Во время нахождения в СПА – центре, мы
просим Вас разговаривать как можно тише. Все дополнительные услуги могут быть оказаны при их наличии.
Мы надеемся, что Вы получите истинное наслаждение в нашем особом СПА - мире роскоши и релаксации.
Мы всегда будем рады услышать Ваши комментарии или пожелания.
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