СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Специальное предложения действует при заказе не менее двух
человек на два часа.

Счастливые часы!
с 11:00 до 14:00 с понедельника по четверг.
Индивидуальное посещение русской бани на
дровах и купель с родниковой водой!

1 час

1300 руб. / 1 чел

1 шт.

700 руб.

В стоимость аренды включены банные
принадлежности: тапочки, полотенце, простынь,
банная шапка, гель для душа и шампунь.
Дополнительно можно заказать:
- фирменный травяной чай.
- варенье из горных ягод, мёд.

Ванночка для ног из целебных, ароматных
трав
Антистрессовая ванночка для ног из горных трав и
листьев эвкалипта восстанавливает психоэмоциональное состояние , снимает усталость и
нервное напряжение, расслабляет , улучшает
качество сна, восстанавливает силы и дарит
спокойствие.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ

Индивидуальное посещение SPА
Минимальный заказ два часа, два чел.
В комплекс услуг входит использование сауны,
бассейна, хаммама, русской бани и купели с
родниковой водой.

1 час

1500 руб./1 чел

15 мин.

700 руб./1 чел

Аренда комплекса подразумевает то, что весь
комплекс и персонал работает только для Вас и
Вашей компании. В стоимость аренды включены:
аромапорение, чай, приготовленный по нашему
фирменному рецепту, банные принадлежности:
халат, тапочки, полотенце, простынь, банная
шапка, гель для душа и шампунь.

Аромапарение в русской бане

Процедура аромапарения знакомит гостей с
парной и паром. Пармейстер настраивает Вас на
отдых, наблюдает за самочувствием. Проводит
лёгкий прогрев дубовыми вениками. Рассказывает
о свойствах трав и ароматов. Рекомендует парения
по продолжительности и интенсивности. Благодаря
действию климата парной, целебное воздействие
эфирных масел, настоев трав и растений на
организм человека увеличивается многократно.

Дети до шести лет бесплатно, с 6 до 12 лет 50 %.
После 22.00 часов + 20 % на процедуры и посещение.
Компании от 8 человек и более 3х часов скидка 30% на аренду.

Дополнительно можно заказать:

- фирменный травяной чай

1,5 л.

400 руб.

- липа

50 гр.

50 руб.

- кориандр

50 гр.

50 руб.

- акация

50 гр.

50 руб.

- каштан

50 гр.

65 руб.

-разнотравье

50гр.

50 руб.

- крем мёд (в ассортименте)

50 гр.

50 руб.

- варенье из горных ягод

50 гр.

75 руб.

1 шт.

250 руб.

1 шт.

350 руб.

- Краснополянский мед в ассортименте:

- варенье 200 гр.

- веники (дуб, береза, эвкалипт, липа,
канадский дуб)

АКЦИЯ!
При заказе любого парения, один час аренды

СПА-комплекса в подарок!

ПАРЕНИЯ
Профессиональный пармейстер незаменимый помощник в русской бане! Попариться
без банщика можно, но эффект будет совершенно не тот. Отдаться в руки
опытного мастера, чтобы он колдовал над телом – наслаждение. Хороший банщик с
веничком помогает очистить душу от всякого рода скверны, голову – от плохих
мыслей. Тело наполняется здоровьем и бодростью, отличным настроением.

Авторское парение!
«Авиджа»
Для любителей традиционной русской бани!
Этой процедурой пармейстер передаст Вам
лучшую наработку техники парения, своего
банного мастерства, в которую входят:
аромапарение, омовение травяными отварами,
натирание мёдом и солью, легкий массаж
вениками и дыхательная крикотеропия.

1 час

6000 руб.

45 мин

4500 руб.

В конце процедуры гостя укладывают на качели,
заботливо укутывая в одеяло. Такая процедура
парения избавит от стрессового состояния,
погружая гостя в состояние упоение и релакса.
Это приятное приключение длится в три захода с
применением дубовых, березовых, эвкалиптовых
и можжевеловых веников.
Подаётся наш фирменный травяной чай.

«Сибирское»
Парение на эвкалиптовых вениках в три захода с
контрастным обливанием и купанием в купели с
родниковой водой.
Включает в себя: аромапарение, омовение
травяными отварами, натирание мёдом и солью.
В конце процедуры гостя укладывают на качели,
заботливо укутывая в одеяло. Подаётся наш
фирменный травяной чай.

«Русское» особое парение в 4 руки
Выполняется двумя пармейстерами
одновременно!
Это наше флагманское парение, процедура для
того кто не боится пара.
Процедура в 4 захода, с растирание медом и
солью, посыпанием зодиакальными травами. В
Русском парение используются лучшие техники и
правильный алгоритм, что скорее дает право
называть это парение – ритуал!!!!

1 час

10000 руб.

1 час

5700 руб.

В перерыве между заходами окунание в
родниковую воду, кадушка с травяными отварами
для ног, и свежевыжатый фреш, (на Ваш выбор), а
также ритмичный звук магического бубна.
В Спа-комплексе Велья очень ценят Родину и
нацию, поэтому именно этому парению дали такое
гордое название.
В конце процедуры гостя укладывают на качели,
заботливо укутывая в одеяло.

Подаётся наш фирменный травяной чай.

«Олимпийский резерв»
Для сильных духом и телом, парение в 4 захода!
Парение включает в себя: аромапарение,
омовение травяными отварами, пилинг с мёдом и
солью. Добавит бодрости купание в купели с
холодной водой.
В конце процедуры гостя укладывают на качели,
заботливо укутывая в одеяло.
Подаётся наш фирменный травяной чай.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Пенный в хаммаме
Пенный массаж – это, прежде всего, невероятное
наслаждение и полное расслабление. Усталость,
психологическая истощенность, разного рода депрессии –
все это уйдет уже после первого сеанса.

40 мин.

3000 руб.

40 мин.

3000 руб.

1 час

4500 руб.

Классический – расслабляющий

40 мин.

3500 руб.

Классический – расслабляющий

20 мин.

1700 руб.

Классический – спортивный

1 час

5000 руб.

Классический – лимфодренажный

1 час

5000 руб.

Антицеллюлитный

1 час

5000 руб.

Медовый в хаммаме
Мед наносится на тело, похлопывающими движениями.
Мед проникает в каждую пору на теле, тем самым
очищая их. Мед липкий и при отрыве рук от тела
создается вакуум. Этот вакуум усиливает приток крови к
коже.

Классический- расслабляющий
Один из древнейших методов релаксации и
оздоровления. Позитивно влияет на деятельность
обменных процессов, снимает мышечную усталость и
напряжение, приносит ощущение физического и
душевного равновесия.

ПИЛИНГИ
Шоколадный пилинг
Используются: какао-порошок, экстракт ламинарии и
фукуса. Эффективно очищает кожу, освобождая поры
от ороговевших клеток и микрозагрязнений.
Стимулирует кровообращение и обменные процессы.
Способствует насыщению их кислородом,
минеральными солями, железом, магнием,
фосфором, кальцием и протеинами.

30 мин.

2000 руб.

30 мин.

2000 руб.

30 мин.

2000 руб.

30 мин.

2000 руб.

Кофейно-медовый пилинг
(антицеллюлитный)
Используется: натуральный молотый кофе и мед.
Замедляет создание жировых отложений в
подкожных тканях, оказывает лимфодренажное
действие, способствует выведению токсинов и
лишней жидкости из клеток.
Тонизирует и разглаживает кожу, восстанавливает её
эластичность.

Пилинг перчаткой “Кессе”
Кожа становится гладкой, ускоряется процесс ее
обновления, повышается тонус капилляров. Выводится
лишняя жидкость, токсины и уменьшаются проявления
целлюлита.
Пилинг глубоко открывает поры и удаляет ороговевшие
клетки кожи. Хорошо стимулирует кровообращение.

Медово-солевой пилинг
Соль снимает и удаляет ненужную информацию из
организма. Позволяет полностью восстановить
энергетический ресурс и создать запас сил на
продолжительное время. А мёд питает кожу
микроэлементами и придает нежность и бархатистость
телу.

ОБЕРТЫВАНИЯ

Обертывание из глины:
Согревающее: Чёрная чудо-глина: помогает снять
усталость и болевые ощущения в мышцах и связках.
Очищающее: Зелёная глина: смягчает и
восстанавливает клетки кожи, очищает поры. Придает
коже особую мягкость и бархатистость.

30 мин.

2000 руб.

30 мин.

2000 руб.

30 мин.

2000 руб.

Восстанавливающее: Розовая глина: очищает,
восстанавливает гидробаланс, придаёт коже
эластичность.

Обертывание из морских водорослей
(антицеллюлитное)
Используется: ламинария 50% , фукус 50%.
Организм насыщается минералами, микроэлементами
и йодом. Разглаживает кожу и значительно улучшает
цвет и тонус кожи. Усиливает кровообращение.
Профилактика против растяжек.

Обертывание шоколадное с корицей и чили
(антицеллюлитное)
Усиливает микроциркуляцию, стимулирует расщепление
жиров, выводит жидкость и токсины, выравнивает
рельеф. Активизирует синтез коллагена и эластина,
повышая упругость. Выравнивает пигментные пятна.

Парафиновое обертывание рук
Парафинотерапия оказывает омолаживающий эффект,
ручки после неё выглядят значительно моложе. Парафин
способен устранить сухость, шелушение, покраснения. В
процессе происходит активное заживление микротрещин,
кожа становится гладкой и нежной.

20 мин.

600 руб.

20 мин.

700 руб.

30 мин.

2500 руб.

30 мин.

2500 руб.

30 мин.

1000 руб.

1 шт.

300 руб.

Парафиновое обертывание ног
Процедура направлена на омоложение,
питание, увлажнение кожи, избавление от раздражения и
омертвевших клеток.

Бандажное обертывание Детокс
Оказывает освежающее, противовоспалительное действие
на кожу, стимулирует липолиз и лимфодренаж.
Натуральный комплекс масла лаванды и трав очищает
кожу и усиливает процесс регенерации. Экстракт зелёного
кофе облает мощным жиросжигающим эффектом.
Восстанавливает иммунитет. Рекомендуется для всех
типов кожи. Не имеет противопоказаний.

Бандажное обертывание Лифтинг
Сбалансированный комплекс натуральных активных
компонентов улучшает микроциркуляцию, выводят
лишнюю жидкость и токсины из организма, улучшают
обмен веществ и запускают процесс расщепления жиров,
способствуя избавлению от целлюлита и общему
похудению. Обладает термоэффектом.

Альгинатная маска для лица
Интенсивно увлажняет кожу, разглаживает морщинки,
придаёт коже ровный фарфоровый оттенок. Повышает
упругость и эластичность. Выраженное компрессионное
воздействие маски обеспечивает дополнительный
лимфодренаж, способствует снятию отёчности,
моделирует овал лица.

Дополнительный бандаж

Для гостей отеля

«ВЕЛЬЯ»
СКИДКА 10%
на аренду
и все процедуры!!!!

