
Программа НаРусском Языке





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 жизненную энергию, чувства гармонии и 
благополучия.
Высококачественная продукция Neoderma не содержит генетически модифицированное сырьё 
(GMO-free), парабены, а также не проходила тестирование на животных.

LI’TYA
LI’TYA, означает “от Земли”, и мы предлагаем уникальный набор лечебных процедур, основанных 
на современных открытиях и знаниях лечебных трав, ароматерапии и сенсорной терапии 
австралийских аборигенов. Формула предлагаемой нами продукции основана на исконно 
природных и исключительно австралийских ботанических дарах и органических элементах, 
с учетом глубоких знаний местных растений и их целебных свойств. Мы гордимся своими 
австралийскими корнями, владельцами и сертификацией, подтверждающей бережное 
отношение к растениям и животным.





СПЕциальныЕ ПакЕты ПрОцЕдур
СвежеСть 3 чаСа 169 €
Скраб всего тела, процедура Обновление,  Spa маникюр или педикюр с окраской ногтей.

ИДеаЛьНаЯ  КОжа                                            4 чаСа 199 €
Medy-Jet массаж с маской для тела или обертывание, глубокая  чистка лица, Li’tya Miji 
Jina терапия для ног и Li’tya Paudi  лечение кожи головы с Quandong маской для волос. 
Этот пакет отлично подходит для тех, у кого есть проблемы с кожей головы,акне ,экземы 
или псориаз. 
 
абСОЛютНаЯ гармОНИЯ 4 чаСа 290 €
Скраб всего тела, расслабляющая процедура, SPA маникюр и педикюр с окраской 
ногтей, ароматический массаж всего тела.

LI’TYA THE DREAMING (грезы) 4 чаСа 299 €
ритуал включает LI’TYA MIJI JINA для ног, обертывание тела LI’TYA MALA MAYI, массаж 
тела LI’TYA KODO, массаж головы LITYA PAUDI, лечебный уход за лицом LI’TYA MIRRI и 
уход за руками LI’TYA MIJI POLAMA. 
 
апОЛЛОН 5 чаСа 329 €
Энергичное обертывание, специальная процедура для мужчин, SPA маникюр и SPA 
педикюр, Rasul  ритуал со скрабом, ароматический массаж всего тела.

СИмфОНИЯ ДЛЯ ДвОИх                                     3 чаСа 299 €
Rasul  ритуал со скрабом, гидромассаж, уединенная сауна или парная, ароматический 
массаж всего тела.

НаСЛаДИтеСь SERENITY 6 чаСа 399 €
Rasul  ритуал, интенсивное энергичное обертывание тела, процедура для лица Serenity , 
ароматический массаж всего тела, рефлексология, роскошный маникюр или педикюр с 
окраской ногтей.

СтрОйНый СИЛуэт 7 чаСа 469 €
В SPA программу  входит:  грязевое обертывание, два антицеллюлитных  массажа, 
тонизирующая  и укрепляющая процедура для лица, специальная процедура для глаз и  
рефлексология.



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. 

LI’TYA MIJI JINA – этО зНачИт “маЛеНьКИй СЛеД”  25  мИНут 30 €
Процедура начинается с отпаривания ног в австралийских цветах и фруктах, после 
чего следует живительное отшелушивание мертвой кожи пустынными солями. Затем 
накладывается согревающая маска из перечной мяты, которая увлажняет и размягчает 
кожу, процедура завершается расслабляющем массажем ног. 

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.

ШвеДСКИй маССаж                                   55 мИНут 75 € 
Шведский массаж является мощным психотерапевтическим средством, приводящим 
к полной релаксации, расслаблению, снятию психоэмоционального напряжения, 
ликвидации последствий стрессов и депрессий. 





СпОртИвНый маССаж 45 мИНут 68 €
Спортивный массаж  подойдет для тех, кто регулярно занимается спортом и 
предпочитает более интенсивный массаж. 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. 

аНтИцеЛЛюЛИтНый маССаж  45 мИНут 68 €
Шведский массаж является мощным психотерапевтическим средством, приводящим 
к полной релаксации, расслаблению, снятию психоэмоционального эффекта 
напряжения, ликвидации последствий стрессов и депрессий.

тайСКИй арОматИчеСКИй маССаж 55 мИНут 80 €
Объединение исцеляющих  тайских  методик массажа и ароматерапии с  90 мИНут 115 € 
использованием  эфирных масел, разблокирует и сбалансирует поток 
Вашей энергии тела и ума.

AMPAI маССаж                                      55 мИНут 90 €
лечебная процедура специально разработана для нашего Спа. Этот массаж основан 
на древних методах исцеления,направленных,чтобы облегчить боль и раздражение 
в проблемных зонах позвоночника,шеи,спины и ног. наш подготовленный терапевт 
будет работать в соответстии с вашим типом тела и блокированных зон,чтобы помочь 
улучшить подвижность и кровообращение.

КЛаССИчеСКИй тайСКИй маССаж               55 мИНут 110 €
тайским массажем являетса древняя техника исцеления,которая использует сжатие 90 мИНут 130 € 
как средство для освобождения мышечной,нервной и энергетической напряженности. 
это практикуетса на полу в одежде,без использования масел. его можно сравнить с 
сочетанием между рефлексологией,точечным массажем и растяжением мышц.

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.

LI’TYA KODO – этО зНачИт “меЛОДИЯ”            50 мИНут 80 €
Этот ритмичный массаж тела разработан благодаря традиционным методам австралийских 
аборигенов и направлен на сбалансированное восстановление энергетических потоков, а 
также на очищение сознания и улучшение  общего самочувствия. Сочетание воздействия 
на целебные точки и спиралеобразные движения вверх и вниз способствует устранению 
мышечных болей, а тело чувствует себя полностью обновленным и свежим. натуральные 
ароматические масла способствуют омоложению, восстановлению гармонии и детоксикации. 
Продолжительность:                                                                                       
40 минут Miji Kodo (“маленькая мелодия”)  €60
50 минут Kodo (“мелодия”)  €80
85 минут Marta Kodo (“большая мелодия”) €90

LI’TYA MARMA KODO - маССаж ДЛЯ беремеННых 85 мИНут 100 €
Массаж для беременных: этот питательный ритмичный массаж тела, основанный на 
традиционных методах австралийских аборигенов, улучшает состояние тела и сознания, 
восстанавливая внутренний баланс и самочувствие. Благодаря сочетанию элементов массажа 
LI’TYA KODO, LI’TYA MARMA KODO оказывает мягкое воздействие, снимает напряжение тела и 
устраняет ощущение дисгармонии. В этой процедуре используется специально придуманная 
смесь масел австралийского ореха и камелии, которая обогащает питательными веществами 
мать и ребенка.



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 
просто уникально. Вы получите незабываемые ощущения в волшебном сенсорном  
паровом храме, а ваша кожа будет сиять красотой и здоровьем.

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        90 €
Позвольте Вашему телу максимально отдохнуть, раскачиваясь на волнах, одновременно  
увлажняя и обогащая Вашу кожу маской или обертыванием.  

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

СКраб вСегО теЛа 40 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. 



The Rasul



LI’TYA YANKO – этО зНачИт “пеНИе вОДНОгО пОтОКа”   40 мИНут 45€
Основанный на использовании выбранных лично вами натуральных австралийских смесях 
ароматических масел и отшелушивающих пустынных солей, этот придающий новый заряд 
энергии скраб для всего тела восстанавливает бодрость духа и тонизирует кожу, в то же 
время очищая ее.

LI’TYA YANKO JINDALEE – этО зНачИт “пеНИе вОДНОгО пОтОКа На КОже” 70 мИНут 80€
Заряжающий энергией уход, отшелушивание и очищение всего тела, обретение 
новых жизненных сил. Вы сами выбираете понравившееся вам ароматическое масло 
австралийских растений для очищения и восстановления вашей кожи. теплая вода смоет 
напряжение внешнего мира, а увлажняющий лосьон из вишнеплодородной ольхи придаст 
коже шелковистую мягкость. Процедура LI’TYA YANKO JINDALEE включает индивидуальный 
уход за лицом, обеспечивающий глубокое очищение, увлажнение и придание мягкости 
коже. уносящий в мир грез массаж головы LI’TYA PAUDI с наложением маски лица на 
основе квандонга освобождает тело от остатков стресса и напряжения. невероятные 
ощущения для лица и тела.

LI’TYA MALA MAYI – этО зНачИт “пИтатеЛьНОе ОчИщеНИе”  90 мИНут 100€
Этот омолаживающий уход за всем телом несет расслабление, придает силы и энергию. 
После восстановительного отшелушивания австралийскими пустынными солями и 
ароматическими маслами тело обертывается в теплый слой минеральной лечебной грязи.

Продолжительность:

90 мИНут (включает 40-минутный массаж Miji Kodo) 100 € 
2 чаСа (включает 55-минутный массаж Kodo) 130 €

эпИЛЯцИЯ вОСКОм       
ноги 38 €
ноги и зона  бикини 48 €
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 35 €
Эпиляция груди 30 €

уеДИНеННаЯ  СауНа ИЛИ парНаЯ
60 минут/ для одного 25 €
60 минут /для пары 40 €

СОЛЯрИй    

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.
 
аНтИвОзраСтНаЯ прОцеДура 75 мИНут 110 €
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.

LI’TYA MIRRI – этО зНачИт “ЛИцО”  40 мИНут 60 €
Благодаря искусному сочетанию настоящих австралийских ингредиентов, таких как 
евгения Смита, водоросли тасманова моря и австралийский орех, этот уход идеален 
для очищения и питания кожи.

LI’TYA MIKIRI – этО зНачИт “гЛубОКО”  55 мИНут 80 €
Этот специальный уход за лицом рекомендуется для интенсивного восстановления всех 
типов кожи и направлен на устранение определенных дефектов, таких как недостаток 
влаги, гипермия, сухость и повышенная чувствительность. Во время процедуры 
накладываются две специальные маски, способствующие очищению и увлажнению 
кожи.



LI’TYA YIRRI – этО зНачИт “мОе ЛИцО” 70 мИНут 90€
Этот уход за лицом, направленный на динамичное достижение результата, поможет 
очистить и увлажнить кожу и придать ей бархатистость. В этой процедуре используются 
средства на основе естественных австралийских ингредиентов, таких как водоросли 
тасманова моря, дикая розелла и экстракт бурых водорослей Centipeda cunninghamii 
в сочетании с антиоксидантами, и все это в совокупности питает кожу глубоко 
проникающими в нее растительными маслами.
 
LI’TYA MARRI MARLI – этО зНачИт “веЛИКИй чеЛОвеК” 90 мИНут 115 €
LI’TYA Marri Marli – расслабляющий и восстанавливающий уход для спины и лица. 
Паровое отшелушивание и массаж размягчают и расслабляют уставшие мышцы спины. 
уход за лицом направлен на придание коже новых жизненных сил и устранение 
дефектов.

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€

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 € Мягкое гелевое покрытие  25 €
Французский маникюр  15 € Снятие мягкого геля 15 €
Придание  формы и окраска ногтей 18 € Снятие жесткого геля 25 €

СалОн ПарикМахЕрСких уСлуг SERENITY
Шампунь   &  укладка (короткие волосы) €20
Шампунь   &  укладка (длинные волосы) €25
укладка волос на бигуди от €35
Мелирование  (верхней части  головы) от €60
Мелирование  (на все волосы) от €95
Вечерняя прическа от €50
Женская стрижка €30
Окрашивание волос от €50
детская стрижка (до 12 лет) €15
Свадебная укладка волос €150

Свадебная прическа с пробной  укладкой €200
лечебная маска для волос от €25
Выпрямление волос от €25
химическая Завивка волос от €60
Мужская стрижка  €20
химическое выпрямление волос от €80
лечение поврежденных волос €40
наращевание волос цена зависит от
  колличества прядей





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  гармоничной атмосферы 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  ндивидуальную 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.



 
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.



Сэйнт рафаэль резорт тел: +357 25 834200, Спа-центр Серенити тел: +357 25 834332, E-mail: spa@raphael.com.cy

Лимасол - Кипр


