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«Кемпински Спа» – это путешествие 
к истинной гармонии, вдохновленное 
европейскими временами года. 
Созданные мудростью самой природы, 
наши спа-уходы призваны разбудить и 
восстановить естественное равновесие 
души и тела.

   Спа
врёмен года

Русский



Ритуалы
«Кемпински Спа»
Магия Чёрного моря
Специально для женщин, желающих 
погрузиться в блаженство Чёрного моря!
Для Вас был разработан ритуал, магически 
сочетающий в себе аромапарение, кофейный 
скраб с шоколадным обертыванием и 
массажным уходом для лица.

90 минут      8,000 руб. 

Сила Чёрного моря
Специально для мужчин, желающих ощутить 
волшебный эффект энергии Чёрного моря!
Вас ждет сеанс гидромассажа, парение в 
индивидуальной аромапаровой комнате, 
глубокий очищающий и бодрящий 
солевой пилинг с зеленым чаем, а также 
восстанавливающий силы массажный уход 
спины горячими камнями.

90 минут      8,000 руб.

Сезонные 
уходы для лица
Весенняя свежесть Детоксицирующий
Программа  направлена на насыщение кожи лица 
кислородом: заметно уменьшает жирный блеск после 
чистки и возвращает коже здоровое сияние. 
60 минут      6,550 руб.

Блеск лета Балансирующий 
Процедура обеспечивает интенсивное и глубокое 
увлажнение. Даёт мгновенный результат: 
восстанавливает баланс и придает коже бархатистый вид.
60 минут      6,550 руб.

Осенний цвет Расслабляющий
Восстанавливает тусклый цвет лица, придавая 
коже великолепное сияние, некую «прозрачность»,  
выравнивает неоднородный цвет и оказывает 
корректирующее действие на пигментные пятна.
60 минут      6,550 руб.

Зимнее сияние Тонизирующий 
Ультраэффективная и антивозрастная процедура, 
направленная на минимизацию возрастных изменений, 
моделирование овала лица, а также восстановление 
здорового цвета кожи.
60 минут      6,550 руб.

Дополнительные 
уходы для лица
Уход для мужчин
Глубоко очищающая процедура создана специально 
для потребностей кожи мужчин. Глубоко очищает, 
отшелушивает и питает кожу лица
60 минут     6,550 руб.

Экспресс-уход для лица
Экспресс-уход для лица подходит для любого 
типа кожи и является прекрасным вариантом для 
тех, кто ограничен по времени. Глубоко очищает, 
отшелушивает и питает кожу лица. 
30 минут      3,500 руб.

Сезонные 
массажные уходы
Весна в каждом шаге Детоксицирующий
Восстанавливающий массажный уход способствует 
детоксикации, воздействует на лимфатическую 
систему, выводит шлаки. Уход включает в себя чистку 
щёткой для сухого массажного ухода, направленную на 
пробуждение организма.
90 минут      6,900 руб. 

Летнее блаженство Балансирующий 
Массажный уход тела и лица прохладными камнями, 
направленный на успокоение и питание кожи.
90 минут       6,900 руб.

Осенний сон Расслабляющий
Аромамассажный уход, способствующий глубокой 
релаксации, включает массажный уход головы 
и воздействует на активные точки. Уход снимает 
напряжение и стресс.
90 минут       6,900 руб.

Зимнее тепло Тонизирующий
Укрепляющий и стимулирующий классический 
массажный уход. При необходимости воздействие 
может быть направлено на болезненные суставы 
или мышцы, находящиеся в напряжении. В ходе 
процедуры используется согревающий и освежающий 
бальзам для ног.
90 минут       6,900 руб.

Дополнительные 
массажные уходы
Классический массажный уход
Ритмический массажный уход идеально подходит для 
освобождения мышечного напряжения и стресса.
60/90 минут    5000/6,900  руб.

Массажный уход горячими камнями
Разновидность терапии для достижения глубокой 
релаксации. Теплые камни снимают мышечное 
напряжение и боли в суставах. Массажный уход 
нацелен на регенерацию глубоких тканей.
90 минут 6,900 руб.

Массажный уход спины, шеи и плечевого 
пояса
Направлен на снятие усталости и воздействие 
беспокоящих участков тела: спины, шеи и плеч. 
30/45 минут       3,500/4,250 руб.

Массажный уход головы и шеи
Глубоко расслабляет, снимает напряжение в области 
шеи и головы. Предназначен для снятия чувства 
усталости и головной боли.
30 минут       3,500 руб.

Массажный уход для стоп
Воздействует на рефлекторные зоны стоп, которые 
связаны с конкретными внутренними органами. 
Идеально подходит после спортивных занятий, пешей 
прогулки или долгого путешествия.
30 минут       3,500 руб.

Массажный уход для двоих
Идеальная возможность насладиться расслабляющим 
массажным уходом в компании любимого человека.
60/90 минут   10,000/13,800 руб. на пару

Сезонные 
уходы для тела
Весенний уход Детоксицирующее 
обертывание
Интенсивная детоксицирующая процедура с 
водорослями, направленная на улучшение обмена 
веществ, делает кожу упругой, эластичной и 
подтянутой. 
45 минут      4,250 руб.

Летний уход Балансирующее обертывание 
Программа способствует восстановлению эластичности 
и упругости кожи, после курса антицеллюлитных и 
липолитических программ. 
45 минут      4,250 руб.

Осенняя забота Питательный скраб  
Скраб на основе молотого кофе и корицы идеально 
отшелушит ороговевшие клетки кожи.
30 минут      3,500 руб.

Зимняя забота Тонизирующий очищающий 
скраб
Программа пилинга с кристаллами морской соли 
обеспечивает глубокое очищение, после которого кожа 
остается мягкой и гладкой.
30 минут      3,500 руб.

Комплексная программа для тела
Совмести любой сезонный скраб с обертыванием по 
выгодной цене.
60 минут      5,900 руб.

Индивидуальные 
спа-сюиты
Мы предлагаем Вам посетить наши индивидуальные спа-
сюиты, где в Вашем распоряжении будут аромапаровая, 
душ впечатлений, а также джакузи или гидромассажная 
ванна. В дополнении ко всему Вы можете заказать любой 
из уходов, представленных в меню «Кемпински Спа».
60 минут      2,000 руб. – аренда спа-сюиты без процедур.

Отдых для двоих
Насладитесь превосходным отдыхом вместе с любимым 
человеком в романтической спа-сюите.
•  Индивидуальная аромапаровая, джакузи или 

гидромассажная ванна
• Часовой массажный уход горячими камнями для двоих
• Травяной чай
90 минут      12,000 руб. на пару

Романтическое путешествие
Что может быть лучше эксклюзивной спа-сюиты для 
индивидуального отдыха влюбленной пары.
•  Индивидуальная аромапаровая, джакузи или 

гидромассажная ванна
• Скраб для двоих на Ваш выбор
• Часовой классический массажный уход для двоих
• Бутылка шампанского и шоколад
120 минут      18,000 руб. на пару

Восковая депиляция
 мин. руб.
Лица  10 600
Голеней 20 650
Ног 45 1,200
Бикини 30 1,500
Глубокое бикини 60 3,000
Подмышечных впадин 15 1,000
Солярий 1 50

Глаза
 мин. руб.
Оформление бровей 20 1,000 
Окраска бровей 20 650
Окраска ресниц 20 650
Окраска бровей и ресниц  30 1,200

Передовые 
спа уходы по лицу
Экспресс-процедура HydraFacial MD®

Революционный метод очищения кожи с одновременным 
увлажнением и омоложением. Подходит для любого типа 
кожи, в частности склонной к акне. Борется с розацеей и 
гиперпигментацией. Препятствует увеличению размера 
пор, улучшает текстуру кожи и тон лица.
30 минут     7,500 руб.

Классическая процедура HydraFacial MD®

Оказывает омолаживающее и восстанавливающее 
действие, в результате которого заметно уменьшается 
глубина морщин, выравнивается рельеф кожи, 
и улучшается цвет лица и шеи. Использование 
светотерапии в данной процедуре обеспечит видимый 
результат в решении эстетических проблем.
60 минут     13,500 руб.

Делюкс процедура HydraFacial MD®

Включает в себя вышеперечисленные базовые этапы 
«Классической процедуры», а также уход для зоны 
декольте. На начальном этапе выполняется процедура по 
улучшению процесса лимфодренажа и стимулированию 
процесса детоксикации. Затем производится глубокое 
очищение пор, эксфолиация и глубокое увлажнение 
кожи. В завершение используется антивозрастной 
пептидный комплекс DermaBuilder и светотерапевтическое 
воздействие, что приводит к заметному уменьшению как 
мимических, так и возрастных морщин на лице.
90 минут      18,000 руб.

Этикет
Спа – это атмосфера покоя и релаксации. Просим проявлять уважение к другим 
гостям, их покою и уединению. Пожалуйста, воздержитесь от использования 
мобильных телефонов и фотоаппаратов. Рекомендуем оставлять ценные вещи в 
сейфе у Вас в номере. Спа-центр не несет ответственность за их сохранность.

Здоровье
В случае особого состояния здоровья, 
а также при наличии аллергии или 
телесных повреждений, которые могут 
повлиять на качество предоставляемой 
процедуры, просим заранее поставить 
нас в известность.

Посещение спа-центра
Для того, чтобы получить максимальный 
эффект от процедур, мы рекомендуем 
Вам прийти заранее и воспользоваться 
нашей термальной зоной. Для Вашего 
удобства мы выдадим Вам полотенца, 
тапочки, шапочку для душа, одноразовое 
нижнее белье и необходимые средства 
личной гигиены.

Бронирование
Мы настоятельно рекомендуем 
бронировать процедуры 
заблаговременно, особенно если Вы 
планируете посетить спа-центр несколько 
раз в течение пребывания в отеле. 
Бронирование на стойке спа-центра 
осуществляется по возможности, в 
случае отсутствия других бронирований. 
Запишитесь на процедуру, набрав из 
Вашего номера 5006.

Подарочные сертификаты
Сертификаты «Кемпински Спа» - 
отличный подарок для любого случая. 
Узнать подробности и получить 
сертификат можно на стойке приема 
спа-центра.

Возрастные ограничения
Возрастной минимум для процедур в 

спа-центре – 18 лет; от 16 до 18 лет, 
граждане допускаются к процедурам в 
соответствии с Правилами посещения 
Спа и фитнес центра.

Абонементы
«Кемпински Спа» предлагает 
своим гостям уникальные фитнес 
абонементы. Узнать подробности можно 
у администраторов на стойке приёма 
спа-центра.

Позднее прибытие и отмена 
процедуры
Мы надеемся на Ваше понимание и 
сообщаем, что в случае опоздания 
длительность Ваших процедур 
автоматически сокращается. Из 
вежливости к следующему гостю мы 
будем вынуждены закончить Вашу 
процедуру по расписанию. Просьба 
отменять забронированные процедуры 
не менее, чем за 4 часа до назначенного 
времени. В противном случае взимается 
полная стоимость.

Часы работы
Спа-процедуры: 10:00 – 22:00. 
Тренажерный зал, крытый бассейн:  
07:00 – 22:00.

Спа процедуры не являются 
медицинскими услугами. Спа-центр 
оставляет за собой право отказать 
гостю в оказании услуг, если существуют 
медицинские противопоказания. В 
данном случае взимается полная 
стоимость услуги.


