Béla Vya
Moutain Spa
Ванна Клеопатры

Ванна с молоком и медом, изготовленными в наших горах. Молоко идеально смягчает кожу и
увлажняет ее благодаря содержащимся в нем витаминам и минеральным солям. Этот
благородный подарок гор дарит великолепное самочувствие и придает коже особенное сияние.
Что касается меда, то этот естественный продукт используется в косметологии еще со времен
фараонов. Он идеально увлажняет и тонизирует кожу. Длительность процедуры 20 минут,
затем рекомендуется 10 минут отдыха на травяном настиле.
Стоимость: 70 € на одного и 120 € на двоих (Во время процедуры Вам будет предложен бокал
шампанского для момента полного наслаждения).
Свежесть душистого сена
Паровая ванна с сеном, скошенным в нашей долине этим летом на высоте более 1400 метров.
Ароматные запахи альпийских гор. Лечебные процедуры с использованием сена пользуются
большим успехом и позволяют ощутить связь с природой.
Длительность 30 мин - 65 €
Легкость бытия
Массаж ног и стоп. Благодаря мягким обволакивающим движениям в сочетании с искусной
смесью эфирных масел Ваши ноги обретают свежесть и легкость.
Длительность 30 мин - 65 €
Расслабляющий коктейль
Массаж ног, чередующий энергичные движения и глубокое разминание, позволяет добиться
расслабления мышц и избавиться от токсинов. Для тонизирующего и расслабляющего
эффекта.
Длительность 30 мин - 65 €
Секреты зимних гор
Позаботьтесь о Ваших ногах после прогулки по заснеженным горам или просто для
удовольствия: подошвенная рефлексология помогает обрести безмятежность и внутреннюю
гармонию. За счет успокаивающих и питательных действий, оказываемых на рефлекторные
точки стоп, расслабляющий эффект достигается во всем теле. Длительность 30 мин - 65 €
Уютный кокон
Ощутите нежность мягкого обволакивающего массажа. Насладитесь деликатным ароматом
эфирных масел. Позвольте себе расслабиться Найдите путь к гармонии души и тела.
Длительность 30 мин - 65 € или длительность 50 мин - 110 €

Прекрасные моменты
Мягкий и обволакивающий, расслабляющий или тонизирующий, массаж подбирается
индивидуально в зависимости от Ваших потребностей. Для Вашего комфорта применяются все
необходимые техники с использованием эфирных масел.
Длительность 30 мин - 65 € или длительность 50 мин - 110 €
Мгновенный комфорт
Мягкий и энергичный массаж спины и лица включает массаж верхней части груди, затылка и
головы и снимает напряжение. Ритмичное повторение поглаживаний, надавливаний и
растягиваний способствует циркуляции энергии и обеспечивает физический и психический
комфорт.
Длительность 55 мин Стоимость 115 €
Далекое путешествие
Массаж Ку Нье помогает обрести путь к расслаблению. Производится массаж всего тела с
использованием масел, изготовленных по древнему рецепту. Мышцы размяты, тонизированы и
глубоко расслаблены. В завершение путешествия в страну релаксации производится легкий
гоммаж на основе муки.
Длительность 1ч15мин - 140 €

