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Одно время года сменяет другое: 
этот естественный цикл природы 
и вдохновляет создателей 
Kempinski The Spa. Ее мудрость 
лежит в основе наших процедур, 
призванных восстановить 
естественный баланс тела.

The  SeasonalSpa



«Осенний сон» (расслабляющий)
Этот ухаживающий массаж с использованием ароматерапии 
нацелен на достижение полного расслабления.  Мы 
включаем в него терапевтический массаж головы, который 
снижает внутричерепное давление, что устраняет признаки 
стресса и помогает расслабиться.

«Зимняя активизация» (согревающий)
Этот классический глубокий внутримышечный массаж 
является одновременно активизирующим и питательным и 
был специально разработан для проработки болезненных 
или напряженных участков тела. Эта терапевтическая 
процедура для тела завершается нанесением 
согревающего бальзама для ног.

Сезонные массажи

Классический
Ритмичный массаж исключительно для избавления от 
стресса и расслабления тела и духа. 

Глубокий внутримышечный
Этот тип массажа помогает избавиться от избытка молочной 
кислоты и восстановить уставшие и напряженные мышцы. 
Здесь особое внимание уделяется мышцам ног и спины.

Спина, шея и плечи
Целью данного массажа является снятие напряжения и 
боли в тех участках тела, которые больше всего требуют 
внимания — спина, шея и плечи.

Специальные массажи
Горячие камни
Эта натуральная терапия гарантирует полное 
расслабление. Теплые камни устраняют боль в мышцах, 
облегчают онемение в суставах и снимают мышечное 
напряжение. Этот массаж позволяет более эффективно 
проработать глубокие мышцы.

Рефлекторные зоны стоп
Акцент на рефлекторные зоны стоп, что благоприятно 
воздействует на соответствующие части тела. Этот 
массаж идеален после продолжительных активных 
занятий спортом, пешеходных прогулок или путешествий, 
он способствует циркуляции крови и расслаблению.

Авторская процедура «Бриллиантовое 
наслаждение»
Окунитесь в море незабываемых впечатлений благодаря 
беспрецедентной чувственной процедуре! Сначала вас 
ждет пилинг всего тела, затем восстанавливающий 
массаж с использованием изысканного масла 
дамасской розы. Завершит процедуру бриллиантовая 
маска для лица, которая значительно сокращает мелкие 
и глубокие морщины.

Бриллиантовое наслаждение для лица
Эта авторская процедура для лица позволяет замедлить 
процессы старения кожи, заметно сокращает мелкие и 
глубокие морщины и значительно устраняет признаки 
преждевременного старения, повышая при этом 
упругость и прочность кожи.

Процедура «Роза для тела»
Процедура для всего тела, которая включает в себя 
питательный скраб для тела и регенерирующий массаж 
с использованием масла дамасской розы, что обеспечит 
полное расслабление и отличное самочувствие.

Процедура «Цитрусовые впечатления»
Процедура интенсивного увлажнения и повышения 
упругости кожи лица и тела. Эта комплексная процедура 
включает в себя отшелушивающее обертывание, 
затем смягчающую антиоксидантную косметическую 
процедуру для лица для восстановления жизненной 
активности.

«Весенний детокс» (стимулирующий)
Этот детоксифицирующий и заряжающий энергией 
массаж воздействует на лимфатическую систему, 
способствуя выведению токсинов из организма.  Данная 
терапевтическая процедура начинается с растирания 
сухого тела щеткой, что устраняет чувство усталости и 
стимулирует кровообращение.

«Летнее блаженство» (балансирующий)
В основе массажа «Летнее блаженство» — 
успокаивающие массажные движения. Тело и лицо 
будут охлаждаться и расслабляться с использованием 
освежающих масел и прохладных камней.

Оптимальный уход

Дополнительные массажные процедуры
• Экспресс-процедуры для лица



Обертывание «Объятия весны»
Разбудите свою кожу с помощью заряжающего энергией 
обертывания, насыщенного чистым витамином С. 
Эта процедура глубокого увлажнения кожи тела 
идеально подходит для защиты кожи от сухости и 
преждевременного старения.  

Скрабирование «Летняя бодрость»
Этот пробуждающий чувства скраб восстанавливает кожу 
и заставляет ее сиять. Он сочетает в себе микрочастицы 
горького апельсина и шиповника для глубокой очистки, 
дарящей ощущение нежности и бархатистости вашей кожи.

Сезонные процедуры для тела
Скрабирование «Осеннее расслабление»
В состав этого роскошного скраба для тела входит 
бамбук и эфирные масла, что позволяет эффективно 
удалять мертвые клетки кожи, оставляя кожу гладкой и 
увлажненной.

Обертывание «Зимнее руно»
Обертывание для тела, обогащенное макроэлементами, 
значительно укрепляет и омолаживает кожу. Помогает 
предотвратить задержку жидкости, выводит токсины и 
уменьшает признаки целлюлита.

Сезонные комбинированные процедуры для тела
Совместите любую процедуру сезонного скрабирования с обертыванием для тела.

Обертывание для похудения
Это уникальная революционная процедура обертывания 
для уменьшения объемов тела является безболезненной, 
простой и с успехом сжигающей жир в таких проблемных 
зонах, как бедра, ягодицы и живот. Эффект от процедуры 
заметен сразу же: уходят сантиметры в объеме!

Специальные процедуры для тела
Скульптор Lipocell
Данная интенсивная процедура уменьшает объемы, 
укрепляет кожу и создает привлекательный силуэт 
тела благодаря ультраконцентрированному 
антицеллюлитному гелю для похудения в сочетании 
с современными методами массажа. Активные 
ингредиенты для дренирования и детоксификации 
устраняют жировые отложения, уменьшая объемы тела, 
разглаживая кожу и делая ее упругой.

Оздоровление тела
• Массаж спины, шеи и плеч • Экспресс-процедуры для лица



Сезонные процедуры по уходу за лицом
Весеннее насыщение кислородом
Отшелушивание и укрепление для восстановления 
клеточной функции. Живительная сила чистого 
кислорода устранит застойные отеки, придаст коже 
сияние и очистит ее, оставляя здоровый румянец.

Летний цитрусовый уход
Антиоксидантная процедура ухода за лицом, 
восстанавливающая поврежденную солнечными 
лучами кожу. Чистый витамин С стимулирует выработку 
коллагена, придавая вашей коже упругость и сияние.

Осеннее восстановление
Истинное противоядие против разрушительного 
воздействия современного образа жизни. Эта процедура 
глубокой очистки лица включает в себя инновационную 
энзимную детоксикацию для очищения кожи. После 
очистки кожа становится чрезвычайно нежной и 
сияющей.

Зимний коллагеновый уход
Корректирующий и укрепляющий уход с использованием 
коллагена для моделирования контуров лица, повышения 
упругости кожи и насыщения влагой. Эта инновационная 
процедура обеспечивает непревзойденный лифтинг-
эффект и восстановление упругости, при этом ваша 
кожа становится невероятно мягкой и увлажненной.

процедуры по уходу за лицомпроцедуры по уходу за лицом

Истинное противоядие против разрушительного 
воздействия современного образа жизни. Эта процедура 
глубокой очистки лица включает в себя инновационную 
энзимную детоксикацию для очищения кожи. После 
очистки кожа становится чрезвычайно нежной и 

Корректирующий и укрепляющий уход с использованием 
коллагена для моделирования контуров лица, повышения 
упругости кожи и насыщения влагой. Эта инновационная 
процедура обеспечивает непревзойденный лифтинг-
эффект и восстановление упругости, при этом ваша 
кожа становится невероятно мягкой и увлажненной.

Экспресс-процедуры для лица
Восстановительная процедура для омоложения кожи 
без применения пилинга. Отлично подходит для любого 
типа кожи. Идеально перед важным мероприятием или в 
качестве начальной процедуры перед основным уходом 
за лицом.

Специальные процедуры для лица

Дополнительные 
процедуры для лица
Маска для глаз
Регенерирующая маска, которая восстанавливает 
упругость и молодость кожи вокруг глаз. 
Воздействие активных ингредиентов, смягчающих и 
успокаивающих эту деликатную область.

Двойная маска для лица
Глубоко увлажняющая скульптурирующая маска, 
которая обеспечивает глубокое проникновение любых 
нанесенных средств.

Глубокий пилинг
Эта процедура тройного удаления мертвых клеток 
(механического, энзимного и химического) создана 
на основе 5 альфа-гидроксикислот. Эффект 
заметен уже после первой процедуры. Можно с 
легкостью включить в комплекс любой другой 
косметическойпроцедуры.



Косметические процедуры HydraFacial MD®

HydraFacial MD® — это усовершенствованная медицинская процедура по уходу за кожей, которая направлена на борьбу 
с морщинами при проблемной, жирной коже, а также коже, склонной к акне, розацее или гиперпигментации. Она сужает 
расширенные поры, выравнивает тон и улучшает текстуру кожи и помогает свести к минимуму вред, нанесенный ей солнечными 
лучами. Подходит для любого типа кожи.

Косметическая процедура HydraFacial MD®

Данная восстановительная процедура, нацеленная 
на решение индивидуальных проблем и омоложение 
кожи, мгновенно сокращает морщины, устраняет 
акне, гиперпигментацию, закупоренные поры и 
выравнивает тон кожи лица и шеи. Эта процедура 
для лица также включает в себя светодиодную 
терапию, которая позволит вам в полной мере 
оценить восхитительные результаты.

Deluxe HydraFacial MD®

Оздоравливающий уход, включающий все 
особенности и дополнительный спектр роскошных 
процедур HydraFacial MD® для лица, шеи и декольте. 
Она начинается с лимфодренажной терапии, которая 
инициирует процесс детоксикации кожи. За ней 
следуют глубокая очистка, пилинг и увлажнение с 
использованием HydraFacial MD®. Процедура также 
включает в себя применение MultiPeptide Dermabuilder 
от морщин разной глубины, светодиодную терапию, 
коллагеновую маску и уход за кожей губ.

Booster HydraFacial MD®

Идеальное решение по уходу за кожей лица, 
направленное на борьбу со старением, с помощью 
насыщения кожи антиоксидантами и глубокого 
увлажнения с использованием гиалуроновой 
кислоты. Процедура начинается с глубокого 
очищения и деликатного пилинга, безболезненного 
удаления загрязнений и завершается интенсивным 
увлажнением кожи.

HydraFacial MD® для спины 
Смягчает и очищает кожу спины. Все преимущества 
лимфодренажной терапии HydraFacial MD® и 
светодиодной терапии для кожи вашей спины.

Дополнительные процедуры HydraFacial MD®

DermaBuilder 
Роскошная мультипептидная сыворотка, 
разработанная специально для разглаживания 
морщин различной глубины.

Гликолевый пилинг  
Умеренно агрессивный кислотный пилинг для 
жирной и проблемной кожи. Процедура уменьшает 
гиперпигментацию, а также морщины разной 
степени глубины.

Лимфодренаж
Детоксикация кожи, помогающая устранить 
отечность и улучшить циркуляцию.

Процедура для декольте 
Побалуйте свою кожу в зоне декольте процедурой 
HydraFacial MD® для очищения, удаления 
омертвевших клеток и увлажнения.

Коллагеновая маска 
Глубоко увлажняющая маска для лица питает кожу, 
придавая ей упругость.

Руки  
Уход за кожей рук — для более мягкой, нежной и 
молодой кожи.

Глаза и губы  
Смягчающий уход для шелушащейся и 
потрескавшейся кожи губ и лимфодренаж для кожи 
вокруг глаз.  

Светодиодная терапия  
Использование красного и синего света помогает 
уменьшить покраснение и раздражение кожи, улучшает 
внешний вид жирной кожи и проблемной кожи.

Процедура Britanol  
Интенсивная процедура коррекции пятен на коже. 
Устраняет изменение цвета кожи и веснушки, 
контролирует выработку меланина.

Дополнительные процедуры для лица
• Сезонный скраб для тела на ваш выбор
• Массаж спины, шеи и плеч



Уход за

Min

Маникюр 30

Спа-маникюр 50

Педикюр 50

Спа-педикюр 75

Маникюр/педикюр для мужчин 30/50

Классический лак/французкий 
маникюр

20/30

Гелевое покрытие 30

Удаление гелевого покрытия 30

Красота
Min

Коррекция бровей 15

Коррекция и окрашивание бровей 30

Окрашивание ресниц или бровей 30

Окрашивание ресниц и бровей 30

Полная корреция и окрашивание 
ресниц и бровей

60

руками и ногами

Min

Ноги до колена 30

Ноги полностью 40

Область бикини 30

Ноги до колена и область бикини 60

Ноги полностью и область бикини 70

Подмышечные впадины 15

Ноги полностью, бикини и
подмышечные впадины 

75

Над верхней губой 15

Над верхней губой и подбородок 15

Брови 15

Руки до локтя 20

Руки полностью 30

Спина или грудь 30

Спина и грудь 45

Восковая эпиляция



Здоровье
Мы просим Вас проинформировать нас о любых пробле-
мах со здоровьем, аллергиях и травмах, влияющих на 
пользование Спа и проведение процедур.

Нахождение в спа
Для идеального времяпрепровождения и эффективно-
сти процедур рекомендуется приходить минимум за 15 
минут до начала. Спа предоставляет гостям полотенца, 
шлепки, шапочки и все необходимое во время Вашего 
визита. Во время всех процедур прикрываются  соответ-
ствующие участки тела, исключая нарушение Вашего 
личного пространства.

Комнаты релаксации
Пока продолжается благотворное воздействие процеду-
ры на тело и душу, мы приглашаем Вас отдохнуть в на-
ших комнатах для реклаксации – так долго или недолго, 
как Вы пожелаете. 

Беременность
Позвольте нам помочь Вам в выборе подходящих про-
цедур в это особое время! Мы также рекомендуем Вам 
сначала проконсультироваться с Вашим врачом. 

Бронирование
Заказ заранее рекомендуется для посещения Спа в 
удобное для Вас время, в особенности если Вы плани-
руете сразу несколько процедур. В зависимости от на-
личия свободных мест также возможно посещение без 
бронирования. Для бронирования из Вашего номера по-
звоните в Спа по тел. 3090.

Возрастные ограничения
Минимальный возраст для спа-процедур – 16 лет, для 
посещения бассейна и фитнес-зала – 14 лет. Велнес – от 
12 лет. Дети до 12 лет только в сопровождении взрослых. 

Подарочные сертификаты
Наш подарочный сертификат подходит для любого 
праздника! Мы просим Вас позвонить или лично посе-
тить Спа для покупки, или купить сертификат напрямую 
на нашем вебсайте.

Опоздание и отмена
Просим учесть, что опоздание может привести к укора-
чиванию времени Вашей процедуры, если после Вас 
записан другой гость. Мы также просим отменять заказ 
минимум за 12 часов до процедуры, в противном случае 
взимается плата в размере 90% от стоимости посеще-
ния.

Spa этикет

Зона Зима Лето

Бассейн 7:30 – 22:00 7:30 – 21:00

Детский бассейн 7:30 – 19:00

Дети, начинающие 
ходить

12:00 – 14:00

Велнес 9:00 – 22:00 9:00 – 21:00

Салон Ladies Spa 14:00 – 22:00 14:00 – 21:00

Фитнес Круглосуточно

Спа – место для покоя и расслабления. Мы просим Вас уважать покой и личное пространство других гостей 
и отказаться от использования мобильных телефонов и фотокамер. Также рекомендуется оставлять ценные 
вещи в сейфе вашего номера: Спа не несет ответственности за их сохранность.

ЧАСЫ РАБОТЫ



Наше Спа
Kempinski The Spa в Санкт-Морице – это альпийское спа: ледниковая вода, бергельский гранит, целебные травы и 
энгадинское дерево создают его уникальную элегантную атмосферу. Лучшие натуральные продукты и различные са-
уны, бассейн, ванны Кнайпа, спортзал, солнечная терраса и салон Ladies Spa – территория красоты и расслабления.

Наше спа
• Крытый бассейн, 31° C зимой и 29° C летом
• Большой выбор смешанных саун: биосауна, травяная сауна, сауна на камнях, финская баня, паровая баня, лакониум
• Спа для женщин с биосауной, паровой баней и аромасауной
• Широкий выбор массажей и косметических процедур с использованием продуктов Valmont, Alpienne и OPI
• Прекрасные комнаты релаксации
• Фитнес-центр с новейшим оборудованием для кардио- и силовых тренировок
• Тренировочный зал, разнообразные фитнес-программы
• Солярий
• Альпийский сад Кнайпа (летом)

Мир классической сауны
Различные температуры, высокая и низкая влажность: вы найдете идеальную для себя температуру в одной из 
саун Kempinski The Spa. 
Финская баня  90° - 95°C, влажность 10%
Биосауна   70° - 75°C, влажность 30%
Травяная сауна  70°C, влажность 40%
Сауна на камнях  60°C, влажность 20 - 25%
Паровая баня  42° - 45°C, влажность 80 - 100%
Лакониум   45°C

Только для женщин
Ladies Spa – идеальное место уединения для дам в Kempinski The Spa в Санкт-Морице. Биосауна, паровая баня, 
ароматическая сауна и отдельная комната отдыха дают множество возможностей для расслабления. 
Аромасауна 40° - 45°C
Паровая баня  42° - 45°C, влажность 80 - 100%
Биосауна   70° - 75°C, влажность 30%
Вы также можете эксклюзивно зарезервировать Ladies Spa с 8 до 13 часов (шампанское и фрукты включены), чтобы 
прекрасно провести время между сеансами сауны, насладиться романтической обстановкой со своим спутником или 
в одиночку. (Обратитесь к нам, чтобы узнать цены и часы работы)

Фитнес
Круглосуточный фитнес-центр, помещение для занятий спортом, индивидуальный тренер по запросу.
У нас Вы найдете лучшее оборудование Technogym для кардио- и Keiser для силовой тренировки.
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