
ПРОГРАММА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



DeclÉor
Лаборатория Decléor - признанный авторитет на рынке профессиональной косметики. В основе 
популярности косметики Decléor лежит разработанная специалистами фирмы универсальная 
концепция двойного ухода за кожей. Методика применяется при уходе за лицом и телом и 
включает в себя последовательное воздействие на кожу эфирных масел и фитопрепаратов.
Эксперты марки Decléor начали изучать свойства ароматерапии более 35 лет назад. Косметика 
была образована благодаря вовлечению специалистов разных областей – от врачей до мастеров 
классического японского массажа. Основной задачей специалисты поставили демонстрацию 
эффективности косметики, созданной на уникальных свойствах растений.
По мнению некоторых ученых магия эфирных масел состоит в том, что мозг, воспринимая 
информацию о запахах, как бы возвращается в эпоху зарождения человека, заставляя организм 

работать в нормальном режиме.

NeoDerma
Еще с древних времен люди разрабатывали разные методы ухода за красотой, очистки, улучшения 
и освежения кожи, используя различные растения и масла. Прислушиваясь к древним мудростям, 
мы предлагаем Вам высококачественные, основанные на природных питательных ингредиентах, 
уходы за телом. 
Продукция серии  Neoderma  - чистая, бережная, не содержит химических ароматизаторов и 
красителей. Она очищает, улучшает и  омолаживает кожу, а также стимулирует формирование 
новых клеток, предотвращает и защищает от раздражений. Природные ароматические масла, 
имеющие незабываемые запахи, пробуждают чувства жизненной энергии и благосостояния.
Высококачественная продукция Neoderma не содержит генетически модифицированное сырьё 
(GMO-free), парабены, а также не проходила тестирование на животных.

СПЕциаЛьныЕ ПаКЕты ПрОцЕдур
СвЕжЕСть 3 чАСА 169 €
Скраб всего тела, процедура Обновление,  Spa маникюр или педикюр с окраской
ногтей.
 
АбСОлютНАЯ ГАРМОНиЯ 5 чАСА 290 €
Скраб всего тела, расслабляющая процедура, SPA маникюр и педикюр с окраской
ногтей, ароматический массаж всего тела.

ОМОлОжЕНиЕ 3 дНЯ 339 €
Скраб тела, классическая процедура Serenity, SPA маникюр и педикюр с окраской
ногтей, ароматический массаж всего тела.

АфРОдитА 3 дНЯ 418 €
Rasul ритуал со скрабом, гидроджемассаж со скрабом, антивозрастная процедура,
массаж горячими камнями, SPA маникюр и педикюр с окраской ногтей.
 
НАСлАдитЕСь Serenity 5 дНЯ 490 €
Rasul  ритуал, интенсивное энергичное обертывание тела, процедура для лица
Serenity, ароматический массаж всего тела, рефлексология, роскошный маникюр или 
педикюр с окраской ногтей.

АПОллОН 5 чАСОв 360 €
Энергичное обертывание, специальная процедура для мужчин, SPA маникюр и SPA
педикюр, Rasul  ритуал со скрабом, ароматический массаж всего тела.

СиМфОНиЯ длЯ двОих    3 чАСА 350 €
Rasul  ритуал со скрабом, гидромассаж, уединенная сауна или парная,
ароматический массаж всего тела.

СтРОйНЫй СилУэт 5 дНЕй 460 €
Определенная последовательность процедур способствует похудению, улучшению
обмена веществ, повышению тонуса мышц и кожи. В SPA программу  входит:  грязевое
обертывание, два антицеллюлитных  массажа, тонизирующая  и укрепляющая
процедура для лица, специальная процедура для глаз и рефлексология.



ШвЕдСКий МАССАж  45 МиНУт 65 € 
Шведский массаж является мощным психотерапевтическим средством, приводящим к 
полной релаксации, расслаблению, снятию психоэмоционального эффекта напряжения, 
ликвидации последствий стрессов и депрессий.

АНтицЕллюлитНЫй МАССАж 45 МиНУт 68 €
антицеллюлитный массаж способствует усилению оттока лимфы, восстанавливает 
активность лимфатических и кровеносных сосудов, выводит токсины из организма, 
нормализует обменные процессы в коже и возвращает ей упругий  красивый рельеф.

лиМфАтичЕСКий МАССАж 50 МиНУт 80 €
Специальный  деликатный  лечебный   вид массажа, воздействующий  как на мягкие 
ткани организма, так и на мышцы тела. Массаж  способствует восстановлению активности  
кровеносных сосудов, выводит токсины из организма, стимулирует работу иммунной 
системы, улучшает обмен веществ.

АРОМАтЕРАПиЯ  (вСЕГО тЕлА и лицА) 75 МиНУт 98 €
для проведения  ритуала ароматерапии специалисты тщательно подбирают арома-
масла с учетом всех индивидуальных особенностей пациента. Опытный мастер 
способен упорядочить течение жизненной энергии в Вашей коже, что, по сути, является 
вечным рецептом красоты и здоровья.

АРОМАтЕРАПиЯ  (вСЕГО тЕлА) 50 МиНУт 76 €
Волшебство ароматов и рук мастера приведут в тонус уставшее тело, запустят 
восстановительные процессы, освободят мышцы от напряжения и боли, вдохнут в 
Вас новую жизнь. После сеанса вы забудете, что такое мигрень, стресс, негативные 
переживания.

МАССАж ГОРЯчиМи КАМНЯМи  70 МиНУт 105 €
Стоунтерапия – это  своего рода волшебство. Она избавляет не только от стресса, 
депрессий и мышечного напряжения, но также улучшает кровоснабжение, проводит 
лимфодренаж, стимулирует выведение токсинов, восстанавливает тонус и упругость кожи.

вРЕМЯ длЯ МАМ 75 МиНУт 100 €
Этот мягкий и осторожный массаж предназначен для беременных и кормящих мам. 
Помимо удовольствия массаж полезен тем, что помогает нормализовать крово- и 
лимфообращение, снять общее напряжение и стресс, укрепить иммунную систему и 
уменьшить нагрузку на суставы.  для проведения процедуры используются натуральные 
масла, кремы, маски для тела,  а также современная массажная техника безопасных зон.

МаССаЖи
РЕфлЕКСОлОГиЯ 45 МиНУт 65 €
рефлексология работает по принципу воздействия на особые рефлекторные  точки
на ступнях, которые непосредственно сообщаются со всеми основными органами
.Эта замечательная процедура запустит механизм исцеления организма и вернет
телу и душе состояние гармонии и равновесия.

МАССАж НОГ и СтОП 30 МиНУт 35 €
Восстанавливающая процедура, которая превосходно подходит для уставших и
отечных ног. ритмичные массажные движения в сочетании со специальными 
натуральными продуктами стимулируют кровообращение , снимают напряжение и
возвращают ногам легкость. 

идЕАльНАЯ ПРОцЕдУРА длЯ НОГ 50  МиНУт 60€
Очищающий ритуал, включающий в себя отшелушивание ороговевшего слоя  кожи и 
успокаивающей маски с эффектом льда. Эта процедура рекомендуется для профилактики 
и улучшения состояния ног при таких проблемах как:  варикозное расширение вен, 
ощущение тяжести в ногах, лимфатические узлы и целлюлит.

МАССАж СПиНЫ 30 МиНУт 45 €
идеальная процедура для расслабления. Массаж  сконцентрирован на шее, плечах и 
спине. Снимает напряжение мышц, устраняет боль, усталость и головные боли, связанные 
со стрессом. Эфирные масла, выбранные по вашему вкусу, способствуют полной 
релаксации.

иНдийСКий МАССАж ГОлОвЫ 25 МиНУт 45 €
древняя техника индийского массажа, сочетающего в себе целый ряд различных 
массажных приемов, известна более 4000 лет. Этот массаж  способствует нормализации 
кровообращения кожных покровов головы, усиливает приток кислорода и питательных 
веществ к головному мозгу,  волосам, восстанавливает секреторную активность сальных и 
потовых желез. Массаж головы расслабляет напряженные  шейные  мышцы, нормализует 
сон,  эффективно борется с невротическими  расстройствами.

СПОРтивНЫй МАССАж 45 МиНУт 68 €
Спортивный массаж практикуется  для улучшения физических возможностей занимающихся спортом 
людей.  Благодаря совмещению различных техник, таких как поглаживание, растирание, выжимание, 
разминание,  идет прямое воздействие на все слои мышечных тканей. Массаж способствует 
расширению  кровеносных сосудов в мышцах, что увеличивает их  выносливость и силу.



УЕдиНЕННАЯ  САУНА или ПАРНАЯ для одного      60 МиНУт 25 €
 для пары      60 МиНУт 40 €

эПилЯциЯ вОСКОМ
ноги 40€
ноги и зона  бикини 50€
ноги до колен 28€
Зона   бикини 18€
Эпиляция интимной зоны  25€
руки 30€
Зона подмышек 18€
Зона над верхней губой 10€
Подбородок 10€
Эпиляция спины 40€
Эпиляция груди  30€

СОЛярий
С ПРиМЕНЕНиЕМ СПЕциАльНОГО КРЕМА
1 посещение 25 €
3 посещения 60 €
6 посещений 100 €

ухОд За ЛицОМ
ОСвЕжАющАЯ ПРОцЕдУРА длЯ лицА  45 МиНУт 49 €
идеальный способ очищения, отшелушивания, тонизирования и увлажнения Вашей 
кожи. Вы можете выбрать  специально  подобранную по Вашему типу кожи маску или 
массаж  лица.
 
Serenity ПРОцЕдУРА длЯ лицА 75 МиНУт 79 €
Мультиактивная 100% натуральная процедура безупречно подходящая для всех типов 
кожи. Ваш косметолог будет ориентироваться на удовлетворение всех требований 
касающихся Вашей кожи. Очищение, нежный скраб и расслабляющий массаж, 
заканчивающийся маской.

ПрОцЕдуры дЛя тЕЛа
the raSul
Очищающий ритуал, который сочетает в себе лучшие традиции  банных процедур и 
современных  направлений косметологии. За счет теплового и парового воздействия 
ароматических масел, а также грязевых масок, оздоровительное действие этой процедуры  
на здоровье и красоту кожи просто уникально. Вы получите незабываемые ощущения в 
волшебном сенсорном  паровом храме.

Rasul  (ритуал  для одного) 60 €
Rasul  ( ритуал  для двоих) 100 €
Rasul  со скрабом для тела  (для одного) 75 €
Rasul  со скрабом для тела  (для двоих) 130 €

Medy-Jet MaSSage 20 МиНУт 30 € 
у  Вас есть уникальная возможность покачаться на волнах, оставаясь при этом 
совершенно сухим. Эта абсолютно  релаксирующая процедура позволит Вам полностью 
расслабиться во время деликатного  water –jet  массажа спины и проблемных зон.

Medy-Jet MaSSage С МАСКОй длЯ тЕлА или  ОбЕРтЫвАНиЕМ  85 €
Позвольте Вашему телу максимально отдохнуть, раскачиваясь на волнах, одновременно  
увлажняя и успокаивая Вашу кожу маской или обертыванием.

ОбЕРтЫвАНиЯ тЕлА 75 МиНУт 119 €
(расслабление, очищение, увлажнение, стимулирование обменных процессов, тонус 
и детоксикация, уменьшение объема и веса тела, усиление местного иммунитета).  В  
эту  оживляющую  и освежающую процедуру входит мягкий  отшелушивающий скраб и 
маска, выбранная  по  Вашему вкусу.  Процедура заканчивается мягким массажем.

СКРАб вСЕГО тЕлА 50 МиНУт 60€
Мягкая процедура отшелушивания, плавно переходящая в увлажняющий массаж, 
удалит загрязнения и отмершие клетки эпидермиса , что поможет надолго сохранить 
ослепительный загар. Мы рекомендуем  эту процедуру перед принятием солнечных 
ванн. из богатого ассортимента ароматических масел Вы можете выбрать идеально 
подходящее Вашей коже, для придания ей  здорового и сияющего вида.



ПрОцЕдуры дЛя КраСОты руК и нОг
РОСКОШНЫй МАНиКюР  38 €
В полную  процедуру маникюра входит придание формы ногтям, пиллинг, удаление кутикулы 
и расслабляющий   увлажняющий массаж рук. 

РОСКОШНЫй ПЕдиКюР  48 €
Процедура педикюра начинается гидро-ванночкой, чтобы успокоить усталые ножки 
и смягчить кожу. далее идет придание формы ногтям, удаление кутикулы, пиллинг и 
расслабляющий массаж для ног.

УСлУГи ПО  ОКРАШивАНию  НОГтЕй
Окраска ногтей 10 €
Французский маникюр 15 €
Придание  формы и окраска ногтей 18 €

СаЛОн ПариКМахЕрСКих уСЛуг  
SeReNity
Шампунь & укладка (короткие волосы) €20
Шампунь & укладка (длинные волосы) €25
укладка волос на бигуди от €35
Мелирование  (верхней части  головы) €60
Мелирование  (на все волосы) €95
Вечерняя прическа €51
Женская стрижка €31
Окрашивание волос  €51
детская стрижка (до 12 лет) €14
Свадебная укладка волос €150

Свадебная прическа с пробной укладкой €200
Лечебная маска для волос €25
Выпрямление волос  от €25
химическая Завивка волос  от €60
Мужская стрижка  €17
химическое выпрямление волос от €80
Лечение поврежденных волос  €38
Hair extensions by quotation

АНтивОЗРАСтНАЯ ПРОцЕдУРА 75 МиНУт 95 €
Эта процедура специально разработана  для удовлетворения нужд  сухой и зрелой 
кожи. Процедура помогает  восстановить упругость кожи  и подтянуть контуры лица. 
Благодаря глубокому увлажнению морщины разглаживаются, кожа восстанавливается и  
визуально выглядит моложе.
 
ПРОцЕдУРА ГлУбОКОГО ОчищЕНиЯ 50 МиНУт 55 €
Это специально разработанная процедура для жирной и проблемной кожи, 
включающая в себя глубокий пилинг, паровую антибактериальную процедуру, 
очищение пор и маску из глины. идеальное очищение  сделает Вашу кожу чистой и 
изысканно сияющей.
 
ПРОцЕдУРА длЯ МУжчиН 60 МиНУт 75 €
Специально  разработанная процедура для удовлетворения требований мужской кожи. 
Процедура направлена  на приведение кожи в состояние чистоты, идеальной свежести, 
восстановление ровного цвета лица.

ОживлЯющАЯ ПРОцЕдУРА длЯ ГлАЗ 30 МиНУт 35€
разглаживает мелкие морщинки, убирает отеки под глазами, укрепляет кожу век. 
Предлагается как отдельная процедура или в комбинации с любой другой процедурой 
по уходу за лицом и телом. 

ПРидАНиЕ ОттЕНКА и  фОРМЫ
Окраска бровей 12€
Окраска ресниц 18€
Окраска бровей и ресниц 25€
Придание формы бровям 12€

уСЛуги МаКияЖа
МАКиЯж  длЯ ОСОбОГО СлУчАЯ  50€

МАКиЯж  длЯ НЕвЕСтЫ  130€

ПРОбНЫй СвАдЕбНЫй МАКиЯж   160€



 
КОГО вЫбРАть:  тЕРАПиСтА МУжчиНУ или жЕНщиНУ?
Это чисто индивидуальный вопрос и мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить Ваш выбор. 
Единственная просьба сообщить нам заранее о Ваших предпочтениях, чтобы нужный Вам мастер был 
свободен на время вашей процедуры.

ПОРЯдОК ОтМЕНЫ ПРОцЕдУРЫ
Если Вы хотите отменить или изменить время Вашей процедуры сообщите об этом Вашему терапевту как 
минимум  за 24 часа до начала процедуры. В случае отмены процедуры менее чем за 24 часа  в Ваш счет 
автоматически включается 50 % от стоимости. Если Вы не приходите на процедуру или сообщаете об отмене 
менее чем за 4 часа до назначенного времени Вы оплачиваете полную стоимость процедуры.

Часы работы и контактные телефоны
Serenity Spa открыт   ежедневно  в течение всего года.
Часы работы: 08:00 до 20:00 часов.

гости не проживающие  в отеле St Raphael , могут связаться с нами для резервации процедуры по 
телефонам:  St Raphael reception +357 25834200 или прямой номер Serenity Spa +357 25834332.

для звонков из номеров отеля набирайте 4332

также Вы можете отправить нам  email spa@raphael.com.cy 

для подтверждения резервации нам необходим номер Вашей кредитной карты или номер комнаты.

ПрОФЕССиОнаЛьная ЭтиКа SPA
НАЗНАчЕНиЕ  вСтРЕчи 
Пожалуйста, свяжитесь с нами заранее для резервации  Spa процедуры или парикмахерских услуг, для того 
чтобы мы  смогли выбрать удобное для Вас время встречи.   

ПУНКтУАльНОСть 
Пожалуйста, приходите на встречу за 10 минут до назначенного времени, чтобы Вы спокойно могли 
переодеться и подарить себе несколько мгновений тишины перед процедурой. В случае опоздания Вы 
сокращаете время процедуры, а ее стоимость остаётся прежней.

УвАжЕНиЕ
для  поддержания  атмосферы  безмятежности в Spa, убедительная просьба отключить мобильные 
телефоны. В комнате отдыха пожалуйста соблюдайте тишину - это так необходимо для людей, находящихся 
рядом с Вами. 

ПОдАРОчНЫй  Spa вАУчЕР
Прекрасная возможность побаловать друзей и любимых. Вы можете приобрести подарочный ваучер на 
любую сумму и включающий различные процедуры на Spa reception.

СПЕциАльНЫЕ  Spa ПАКЕтЫ.
Мы приложили все свои знания и  усилия, чтобы  порадовать Вас специальными комплексными  Spa 
пакетами. но мы прекрасно понимаем, что у всех абсолютно разные вкусы и запросы. Мы с радостью 
выслушаем Ваши предложения и подберем индивидуальную программу именно для Вас.

СЕЗОННЫЕ и СПЕциАльНЫЕ ПРЕдлОжЕНиЯ.
Пожалуйста, обращайтесь к нашим мастерам по поводу специальных процедур, проводящихся  в 
зависимости от сезона  или специально подобранных индивидуально для Вас.

вАжНАЯ иНфОРМАциЯ длЯ НАС
Пожалуйста, предупредите наших сотрудников в случае,  если Вы: беременны, потерпели травмы, 
страдаете от варикозного расширения вен и увеличенных сосудов, пользуетесь кремом с ретинолом а, 
чувствительны к йоду, принимаете светочувствительные лекарства, перенесли лазерные или хирургические 
операции, страдаете сердечной недостаточностью, гипертонией, есть проблемы с щитовидной железой 
или наличие всевозможных недомоганий, которые могут  привести к побочным явлениям при проведении 
процедуры. 



St raphael resort tel: +357 25 834200, Serenity Spa tel: +357 25 834332, e-mail: spa@raphael.com.cy
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