
20%до

SPA СЕЗОН

При приобретении оздоровительных и SPA-услуг от 3 500 руб.
предложение включает бесплатное посещение Центра Банных Культур 
(закрытый бассейн с морской водой, русская баня, инфракрасная сауна, 
контрастные японские купели), тренажёрного зала, AIR SPA 
(панорамная баня, открытый подогреваемый бассейн).

При приобретении курсового пакета из 5 или 10 процедур
вы получаете выгоду 20%

• Аппаратный массаж тела ICOONE LASER MMAS
    5 сеансов по 30 мин.  15 750 руб.
    5 сеансов по 60 мин.  27 000 руб.

• Аппаратный массаж тела ICOONE LASER MMAS
   10 сеансов по 30 мин.  31 500 руб.
   10 сеансов по 60 мин.  54 000 руб.

Посетите Центр Банных Культур (закрытый бассейн с морской водой, русская 
баня, инфракрасная сауна, контрастные японские купели), тренажёрный зал, 
AIR SPA (панорамная баня, открытый подогреваемый бассейн) с выгодой 20%.

Предложение доступно в будние дни, за исключением будней, утвержденных как 
общерегиональные выходные дни.
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При предъявлении прописки или свидетельства о регистрации в Республике Крым.
Не суммируется со скидкой по программе лояльности и с другими действующими
акциями и специальными предложениями.

Не суммируется со скидкой по программе лояльности и с другими действующими акциями и 

специальными предложениями. Цены указаны до применения скидки.  До 30.04.2023

Воспользуйтесь SPA-услугами на сумму от 10 000 руб. с выгодой 15%.

Скидка действительна при единовременной оплате и получении услуг одним гостем в сутки.

Посещение в день оплаты оздоровительных и SPA-услуг с понедельника по четверг.
До 30.04.2023 

Посещение в день оплаты оздоровительных и SPA-услуг с понедельника по четверг.
До 30.04.2023 

Посещение в день оплаты оздоровительных и SPA-услуг с понедельника по четверг.
До 30.04.2023

Пройдите аппаратную процедуру с ICOONE LASER на коррекцию фигуры                    
с выгодой 20%. Ощутите максимальный результат в кратчайшие сроки. 
Безболезненное прицельное воздействие на жировые отложения, 
устойчивые к диетам и физическим нагрузкам.
Избавьтесь от целлюлита и неровностей кожи.

СЧАСТЛИВЫЕ SPA-БУДНИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ ГОРОДА КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ С ВЫГОДОЙ

20%ВЫГОДА ДЛЯ КРЫМЧАН
В ЦЕНТРЕ БАННЫХ КУЛЬТУР

БОЛЬШЕ РЕЛАКСА С ВЫГОДОЙ

*дополнительно приобретается костюм для проведения процедуры – 1 000 руб.
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Экспресс-уход по телу «Эвкалиптовое очищение»
от CHARME d’ORIENT в хаммаме, 30 мин.  4 000 руб.

Экспресс-уход по телу «Перламутровое очищение»
от CHARME d’ORIENT в хаммаме, 30 мин.  4 000 руб.

Экспресс-уход по телу «Инжир и финик»
от CHARME d’ORIENT в хаммаме, 40 мин.  4 000 руб.

Пенный массаж традиционный  в хаммаме, 60 мин.  4 800 руб.

Мыльный массаж традиционный  в хаммаме, 60 мин.  4 800 руб.

Аутентичная марокканская косметика,  богатая ценными натуральными
ингредиентами: маслом арганы, чёрного тмина, кунжута и ореха карите.

10%ТЁПЛЫЕ УХОДЫ В ХАММАМЕ С ВЫГОДОЙ

Цены указаны до применения скидки. Скидка действительна до 31.03.2023.

Для правильной работы организма необходим не только кислород, 
но и углекислый газ. Его недостаток может привести к развитию ряда 
заболеваний. Для восполнения этого дефицита используется сухая 
углекислая ванна, помогающая ускорить метаболические 
и регенеративные процессы в организме. 

ПОДВОДНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

20%

«АкваТорнадо классическая 30 мин.»

  5 сеансов 16 200 руб.

Предложение включает:

5 сеансов по 20 минут – 7 500 руб.

Скидки действительны до 30.04.2023, не суммируются со скидкой по программе
лояльности и с другими действующими акциями и специальными предложениями.

Цены указаны до применения скидки.

Скидки действительны до 30.04.2023, не суммируются со скидкой по программе
лояльности и с другими действующими акциями и специальными предложениями.

Цены указаны до применения скидки.

ВЫГОДА НА ПАКЕТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДВОДНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

«Гипо-гипероксическая тренировка OXYTERRA»

  5 сеансов  9 000 руб.

«Гипо-гипероксическая тренировка OXYTERRA»

  10 сеансов  17 000 руб.

«Гипо-гипероксическая тренировка OXYTERRA»

  15 сеансов  24 000 руб.

10%СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА
С ВЫГОДОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ


