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Зимняя магия
Ультра-эффективная и антивозростная процедура, 
направленная на минимилизацию возрастных 
изменений, моделирование окала лица, 
а также восстановление здорового цвета кожи. 
60 минут – 4900 руб.

Праздничное сияние
Восстанавливает тусклый цвет лица, придавая 
коже великолепное сияние, некую «прозрачность», 
выравнивает неоднородный цвет и оказывает 
корректирующее действие на пигментные пятна. 
60 минут – 4900 руб.

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 дополнение ко всему 
Вы можете заказать любой из уходов, представленных 
в меню «Кемпински Спа». 
Аренда от 2-х часов. 
3000 руб./час на 4 человека
+ 1000 руб./час на 1 дополнительного человека. 
Максимально 6 человек.

Спа девичник
В Kempinski The Spa можно совместить сразу два 
удовольствия: спа-процедуры и приятное общение 
с подругами. Поводом для spa-девичника может стать 
День рождения, предсвадебный девичник или просто 
долгожданная встреча лучших подруг. Можно заказать 
spa-девичник для компании от 2 до 4 человек.
В вашем распоряжении аромапаровая, душ 
впечатлений, гидромассажная ванна, комната 
релаксации с удобными креслами и роскошные 
спа-уходы.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД 
СЕЗОНА «ТЕПЛО СВЕЧИ»

Включает в себя сеанс расслабляющего гидромассажа 
с ароматерапией. Деликатный пилинг всего тела 
и питательное укутывание тела с воском, экстрактами 
какао и маслом ши. Данный уход согреет в зимнюю 
погоду, расслабит, снимет мышечное напряжение 
и сделает кожу Вашего тела подобной шелку.

МАССАЖНЫЕ УХОДЫ

Зимний сон 
Расслабляющий массажный уход с эффектом 
ароматерапии, способствующий глубокой 
релаксации, включает в себя массажный уход тела, 
головы и воздействует на активные точки. 
90 минут – 6900 руб.

Домашнее тепло
Укрепляющий и стимулирующий массажный 
уход с применением специального бальзама. Уход 
дополнительно может быть рекомендован людям 
с болезненными синдромами в суставах 
или мышцами, находящимися в напряжении. 
90 минут – 6900 руб.

Согревающий уход 
горячими камнями
Разновидность терапии для достижения глубокой 
релаксации. Тёплые камни снимают мышечное 
напряжение и боли в суставах. Массажный уход 
нацелен на регенерацию глубоких тканей. 
90 минут – 6900 руб.

Расслабляющий массажный уход 
головы и шеи
Глубоко расслабляет, снимает напряжение в области 
шеи и головы. Предназначен для снятия чувства 
усталости и головной боли. 
30 минут – 3500 руб.

Долгожданные каникулы 
Уход для двоих
Идеальная возможность насладиться расслабляющим 
массажным уходом в уединенной атмосфере 
с любимым человеком. 
60/90 минут – 10000/13800 руб. на пару

СПА УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

Интенсивная комплексная программа 
с использованием специальных пилингов 
для очищения и последующего увлажняющего 
обертывания для совершенствования форм, 
повышения упругости, омоложения кожи 
Вашего тела.
60 минут – 5900 руб.

ЗИМНИЕ УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

«Эффект Золушки»
Экспресс-процедура, сочетающая в себе 
революционный метод очищения кожи на аппарате 
HydraFacial MD с последующим одновременным 
увлажнением и омоложением. Подходит для любого 
типа кожи, в том числе склонной к акне. Борется 
с розацеей и гиперпигментацией. Препятствует 
увеличению размера пор, улучшает текстуру кожи 
и тон лица. Применяемые сыворотки и маски 
подбираются по индивидуальным характеристикам 
кожи гостя.
45 минут – 7500 руб. 

Экспресс-уход по типу кожи 
(для мужчин и женщин)
Процедура является прекрасным вариантом 
для людей, которые привыкли заботиться о себе, 
но ограниченны во времени. Даёт мгновенный 
результат: выравнивает тон, освежает и глубоко 
увлажняет. Данный уход может быть рекомендован 
перед выходом в свет.
30 минут – 3500 руб.


