CORAL BEACH HOTEL & RESORT HEALTH & BEAUTY SPA

Spa Menu

E L E M I S FA C I A L T R E AT M E N T S
Pro-Collagen Age Defy 60mins €120
Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven* age-defying benefits of marine charged Padina Pavonica and Red Coral. Targeted massage
encourages optimum cellular function for nourished, younger looking skin.
Perfect to target lines & wrinkles.
*Independent Clinical Trials
Pro-Definition Lift and Contour 60mins €110
Powered by breakthrough technology, this facial helps restore the architecture of the face using the potent nutrients in plant actives found to help support the extra-cellular matrix. Creates a profoundly sculpted, youthful effect.
Ideal for double chin, sagging jowls and skin that has lost it’s elasticity.

Esthisis, the Health and Beauty Spa
of the Coral Beach Hotel & Resort.
Esthisis is the Greek word for senses,
meaning that at Esthisis all therapies and treatments
aim to enhance your senses and feeling of wellbeing.
Allow our experts to nurture your needs
and enliven your soul with emphasis on individual attention.
Esthisis is proudly associated with Elemis and Phytomer,
two well established and quality products,
when combined with the expertise of the spa team,
ensure an experience of total
relaxation and rejuvenation.

Dynamic Resurfacing Precision Peel 60mins €95
Clinically proven* to target the signs of ageing and uneven skin tone, this pioneering precision treatment uses layers of enzymes for powerful exfoliation
and renewal. A new start for smoother, younger-looking skin.
*Independent Clinical Trials
Superfood Pro-Radiance 60mins €75
A nutritional boost rich in superfoods and essential minserals designed to pack stressed, dull skin with energising,
detoxifying actives. Clinically proven* to leave skin plumper, radiant and lit up with good health.
*Independent Clinical Trials.
Taster Facial 30mins €48
This introductory facial provides a quick and instant pick-me-up for any occasion.
TEENAGE CARE 45mins €60

M E N FA C I A L T R E AT M E N T
High Performance Skin Energiser 60mins €75
The hard-working facial for ageing, dehydrated skin and tired eyes. It maximises cell regeneration, as steam and
extraction decongests. Multi-dynamic facial massage sequences boost circulation, whilst scalp and foot massage
deeply relax.

ELEMIS MASSAGE

E L E M I S FA C E A N D B O D Y

Deeper Than Deep Hot Stone Massage 75mins €135
Balinese stones bathed in the Frangipani Monoi Body Oil are worked
deep into the muscles, getting into areas of tension. The result is
sparkling vitality with the added bonus of intensely hydrated skin.

ELEMIS Face and Body sensation 75mins €112
Experience the perfect Elemis treatment duo, a sensational massage combined with a prescribed booster antiageing facial. Choose from the unique Re-Energiser, an ‘ice-cool thermal’ massage to relieve stress tension
and ease aching muscles, or Tranquillity, a ‘thermal-soothing’ massage to induce a deep level of relaxation and
calm your minsd. You will then be treated to your intensive booster anti-ageing facial, designed to smooth out
wrinkles and restore youthful radiance.

Freestyle Deep Tissue Massage 60mins €85
Your therapist will select an aromatic oil according to your concerns,
be they muscle pain, stress relief, relaxation or balance. The flowing massage works deeper into the tension, encouraging optimum
circulation.

ELEMIS Absolute Spa Ritual 2hr €168
Choose from one of the unique Elemis Advanced Anti-Ageing or Skin Solutions Facials and combine it with
the powerful effects of the Elemis Deep Tissue Muscle Massage. Two hours of pure relaxation with dramatic
results!

Garden of England Rose Restore 45/75mins €62/€95
Take a walk in an English rose garden with this lavishly hydrating
massage, and body wrap. The unique trio of Rose, Camelina and
Poppy seed oils leaves skin exquisitely moisturised, intensely supple
and delicately scented.
Peaceful Pregnancy Massage 75mins €108
Connects mother and baby through the power of touch, working with two heartbeats as one. Relieves tension
in the back and alleviates swelling in the hands and feet, while easing the mind and uplifting the spirit.

E L E M I S B O D Y T R E AT M E N T S
ELEMIS Frangipani Body Nectar Nourishing Wrap 55mins €75
The velvety texture of the Monoi Oil offers super-hydration, quenching a thirsty skin.
You are kept cocooned and warm while the mood-balancing aromatics and skin conditioning oils do their work.
ELEMIS Frangipani Intensely Cleansing Salt Scrub 40mins €65
Fragranced salt will gently slough away dead skin cells, encouraging the regeneration of new cells.
It leaves a smooth and responsive canvas, ready to absorb the deeply nourishing body oil.
Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy 60mins €119
Clinically proven to target stubborn cellulite and sagging skin, for visible, rapid results. A peel off body mask is applied and combined with massage to deeply cleanse the body, helping firm and smooth skin, stimulate circulation
and reduce fluid retention. Cleansing of the colon through abdominsal massage helps to detoxify the body, working
from the inside out.

H Y D R O T H E R A P Y B AT H

Musclease herbal Bath Synergy 20mins €35
Cellutox herbal Bath Synergy 20mins €35
Skin Nourishing Milk Bath 20mins €35

P H Y T O M E R FA C I A L T R E AT M E N T S
Extende Youth Wrinkle Correction 60mins €85
3 key steps in an ultra-effective treatment to resurface the skin, fill wrinkles
and restructure the face. In a single treatment your wrinkles are visibly corrected, leaving your skin firm. You feel good and you look younger.

MORPHO DESIGNER Perfect Contour Treatment 75mins €89
This innovative body treatment offers an integral beauty experience by combining three major esthetic actions
in a single protocol: contouring, firmness and skin quality. After a smoothing multi- exfoliation, a reshaping and
refining massage sculpts “dream contours” for perfect-looking skin.

Hydra blue Plumping Moisturizing Treatment 60mins €70
Immerse yourself in a moisturizing bath with record efficacy.
The results are instant: your skin regains comfort and radiance.
It is plumped up and rested.

SCULPT ZONE Target Treatment for Abs-Buttocks-Thighs 75mins €89
An intensive localized treatment on the Abdomen-Buttocks-Thighs area to beat your excess fat and cellulite
in record time.With an express treatment or intensive program, you get radical slimminsg results. More than
1 cm less in waist circumference in only 4 treatments*. * Centimeter measurements taken on 19 women who
received 4 treatments in 2 weeks.
Average values obtained.

Douceur Marine Comforting Soothing Treatment 60mins €65
A veil of softness for sensitive skin and/or redness. This pampering
treatment softens your skin and enhances its protection system for
soothed and ideally hydrated skin.
Purifying Treatment 60mins €75
Take a breath of fresh air with a treatment that restores all the beneficial effects of a walk by the sea, right there in the treatment room.
This anti-pollution interlude helps your face regain brightness and
helps to cleanse your skin to detoxify it.

P H Y T O M E R M E N FA C I A L T R E AT M E N T

Skin escape Facial Treatment for Men 60mins €68
Enter a world dedicated to men. Choose a moisturizing, youth, soothing or pollution-targeted treatment adapted
to the specificities of male skin.

E Y E T R E AT M E N T S

Eye Perfection Radiance Smoothing Eye Treatment 30mins €42
An ultra-comprehensive treatment for sparkling, young-looking eyes. Your eye contour area is smooth and
rested.
•
•
•
•
•

Eye
Eye
Eye
Eye
Eye

brown shape 30mins €8
brown tint 30mins €10
lash tint 30mins €13
lash extensions 2hours €80
lash Reapplication / from €50

PHYTOMER SCRUBS & WRAPS

Firming Body Wrap 60mins €68
A highly active gel wrap is applied and then massaged in order to firm the skin, tighten tissues and combat skin
slackening. Your body is firmed and toned.
Detox Marine Body Wrap 60mins €64
Preparation required for the body before courses of contouring, cellulite, firminsg or invigorating treatments.
Stimulates sudation for a better toxin eliminsation, decongest tissues.
SATIN SHIMMER Body Polish 40mins €42
An exfoliation with sea salt crystals combined with a relaxing body massage for an express beauty treatment
that leaves your skin soft and silky.

MASSAGE

PA C K A G E S
O N E D AY PA C K A G E S

Relax program 2hr €155
1 Aromatherapy Head Massage
1 Relaxing Back and Neck Massage
1 Anti-Aging Facial 30min
1 Hydro Bath with Essential oils
Detox program 2hr €155
1 Full Body Polish
1 Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy
1 Detox Back Massage
1 Hydro Bath Detox
Stress Recovery Program 2hr €155
1 Satin Shimmer Body Polish
1 Hydro Bath with Essential oils
1 Marine Body Wrap
1 Relaxing Back and Neck Massage
Poseidon 2hr €169
Special package for men
1 Freestyle Deep Tissue Massage
1 Aromatherapy Head Massage
1 Men’s Facial
1 Hydro Bath
Mother to Be 2hr €160
1 Peaceful Pregnancy Massage
1 Aromatherapy Head Massage
1 Rose Restore Hand Treatment (without manicure)
1 Anti- ageing Facial 30mins

O N E W E E K PA C K A G E S

Reflexology Treatment

40mins €54

Stress Recovery Program €399
1 Satin shimmer Body polish
3 Oligomer Pure Hydro bath
1 Sea Holistic-Relaxing Face & Body Massage
2 Detox Back Massage
1 Hydra Blue - Moisturizing Facial

Full Body Massage

45mins €62

Full Body Aromatherapy

45mins €65

Back & Neck Relaxing Massage

20mins €35

Aromatherapy Head Massage

25mins €42

Face Massage

25mins €42

Slimminsg Program €497
1 Satin shimmer Body Polish
1 Morpho design Wrap
2 Body Firminsg wraps
2 Anti cellulite Massages
1 Lypmp Drainage Massage
3 Hydrotherapy bath with essential Oils

Lymph Drainage Massage

45mins €62

Anti Cellulite Massage

40mins €58

Thai Massage

45mins €70

Full Body Sport Massage

45mins €70

Medical Massage

30/45mins €50/€70

Back & Neck Sport Massage

30mins €50

Leg massage

20mins €35

Anti-Ageing Program €557
1 Satin shimmer Body Polish
3 Oligomer Pure Hydro Bath
2 Body Firminsg Wraps
2 Wrinkle Correction- Firminsg Facial
2 Lymph Drainage Massages

M O O N L I G H T T R E AT M E N T €179 per couple
Special massage for two in the Roman Tent. The treatment ends with a bottle of sparkling wine and platter of
seasonal fruits. Summer only, ask SPA reception for details.

H I G H T E C H F O R FA C E & B O D Y
INFUSION™
Face & Body Treatments for needle-free Electro - Mesotherapy.
Face - Anti-Aging and Wrinkle Reduction, Collagen
Regeneration, Skin Rehydration 45mins €89
Body - Skin Firming and Toning, Body Sculpting and Cellulite Reduction,
Stretch Mark Reduction 45mins €75

W E D D I N G D AY E S S E N T I A L S

HANDS & FEET
Pedicure
Manicure
French Manicure
Revarnish
French Revarnish
Paraffin Treatment (additional)
Soak Off Gel Manicure
Soak Off Gel Pedicure
Gel Nail Application
Gel Nail (Tips)
Soak Off Gel revarnish

45mins €45
45mins €35
45mins €42
30mins €18
30mins €22
30mins €25
60mins €45
60mins €52
60mins €60
90mins €77
30mins €30

E P I L AT I O N
Full Leg Wax (excluding Bikini)
Half Leg Wax
Full Arm Wax
Bikini Wax
Full Bikini Wax
Chest Wax
Lip Wax
Under Arm Wax
Back Wax

Wedding Party retreat Day
Choose one of the following Mini Spa Packages:
1. Back and Neck Aroma massage, Exclusive Luxury Eye treatment, Aroma head massage.
2. Full Body Polish, Back and Neck Revival massage, Refreshing minsi facial.
3. Hydrotherapy bath with Essential oils, Back and Neck Relaxing massage, Press-point Face massage.
You will end your Mini Spa Package with Sparkling Wine & Fruits to enjoy in our relaxing Spa Area with
aromatic candles & flowers.
1 hour 30mins each €65

45mins
30mins
30mins
30mins
45mins
45mins
15mins
15mins
30mins

HAIRDRESSING
Ladies Cut
Wash & B / Dry short
Wash & B / Dry Med
Wash & B / Dry Long
Colour Roots
Colour
Foil / High Lights
Up Sweep
Hair Treatment
Gents Cut
Children (Under 12 years)
Hair Botox
Restyle
Set

Allow our qualified and professional team take care of your essential final touches, so that you look and feel
your absolute best on your special day. Recommended for the bride and groom’s wedding party.

€26
€21
€24
€28
€45
€60
€77
€35
€18
€17
€10.50
€35
€35
€30

€34
€20.50
€17
€18
€35
From €30
€8
€12
From €30

BRIDES HAIR

•Bride Consultation and Trial From €75
•Bride without Trial From €55
•Bridesmaid €45

MAKE UP

•Wedding Make Up (without Trial) 60mins €59
•Wedding Make Up (with Trial) 60mins €72
•Make Up 30mins €34
Bride and Groom Retreat day
The Esthisis team has put together a his and her package to prepare for your big day or just relax and pamper
yourself after your wedding celebrations.
Bride 2hours €98
•Full Body Polish
•Full Body Massage
•Relaxing Aroma Facial

Bridal Essentials €145
•Professional Make up & Trial
•Bridal Hair & Trial
•Hands or Toes revarnish of your choice

Groom 2hour €98
•Full Body Massage
•Aroma Scalp Massage
•Men’s Facial

The Wedding Party Essentials €65
•Professional Make up
•Wash & Blow Dry
•Hands or Toes revarnish of your choice

DÉESSE PRO LED
T H E H O L LY W O O D M U S T H AV E

S PA E T I Q U E T T E

Coveted by ‘A’-listers and used by US celebrity facialists Shani Darden and Georgia Louise.
Déesse Pro LED provides a safe, pain-free way to achieve naturally vibrant and clearer skin. The device uses
low-level light therapy (LLLT) by way of medical-grade, surface-mounted, light emitting diodes (LED’s) to expose
the skin to clinically proven wavelengths of light, de-livered at safe, therapeutic doses.
• ANTI-AGEING
• ANTI-ACNE
• DETOXIFYING
• PIGMENTATION
• POST PROCEDURE
• ROSACEA
• CONGESTED ACNE
• INFLAMMATORY ACNE
30min €40
Addition to any treatment 10 min €20.00

Make an Appointment
Spoil yourself with a collection of signature treatments and services designed to reveal the best you. Your rebirth
begins with an appointment. We recommend you arrange your visit in advance of your stay to ensure you are
accommodated on your preferred day and time. Book your appointment online or call us at (357) 26881030.

S PA P O L I C I E S
AGES: Esthisis Spa is pleased to pamper your entire family. Guest’s ages 4-12 are welcome to enjoy nail care
and salon services, accompanied by a parent or guardian. Guests ages 13-17 may enjoy massage and facial
services with a parent or guardian present in the room during the service. Teen guests are required to wear a
bathing suit during any services performed behind closed doors.
SMOKING: In the interest of good health and well-being, the entire spa (indoors and out) is a smoke-free environment.

KIM KARDASHIAN

KATE HUDSON

MADONNA

CHECK IN: To ensure your complete relaxation, please plan to arrive at least 30 minutes prior to your scheduled
treatment. Feel free to enjoy the whirlpool, steam room or Sauna while you wait. Late arrivals will be accepted;
however, your treatment time will be shortened and no price adjustments will be made.
WHAT TO BRING: Please bring along a swimsuit and the towels. We recommend not bringing your cell phone,
but if you do, please put it on SILENT. Cell phone use is not permitted in any spa areas.

ГОЛЛИВУДСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР
Используется лучшими косметологами мира Shani Darden и Georgia Louise для звёзд Голливуда.
Светодиодная маска «Déesse Pro» обеспечивает безопасный и безболезненный способ добиться
безупречной и сияющей кожи лица. Устройство использует низкоуровневую световую терапию (LLLT)
для облучения кожи при помощи различных длин волн света.
Процедура состоит из шести программ:
• Анти-возрастная
• Анти-акне
• Очищающая
• Борьба с пигментацией
• Оздоровление и регенерация клеток
• Лечение купероза, розацеи и пр.
30 минут- €40.00
Дополнение к любому уходу 10 мин.- €20.00

SERVICE CHARGE: For your information, a 10% service is included to all spa charges for the Staff. Additional
gratuities are at your discretion.
CANCELLATION POLICY: Please provide at least six hours’ notice if you must cancel or reschedule your appointment. Cancellations made within the six-hour window will incur a 50% charge for the scheduled service.
Rescheduled appointments within the six-hour window will incur a Euros 25 fee. All no-shows will be billed 100%
of the scheduled service price.
OTHER NOTES: If a hotel guest wishes to use the spa amenities without an appointment (whirlpool, steam room,
sauna, etc.), a Euro 6 spa facility fee will be charged (this charge will not apply for the All Inclusive guests).
Use of the outdoor pools for non-hotel guests with spa appointments is prohibited.
WORKING HOURS: Spa & Fitness center working hours 8:00-20:00 daily
GIFT VOUCHERS: The ideal gift for a birthday, anniversary, mother’s day or just to say thank you. Gift Vouchers
can be purchased via the Spa reception and can be used towards treatments or products. Gif vouchers are nonrefundable and must be presented at the time of treatment.

ЕЛЕМИС УХОД ЗА ЛИЦОМ
Профессиональная коллагеновая кварцевая подтяжка лица
1ч €120
Клинически доказано, что после всего одной терапии, количество
морщинок уменьшается до 94%* и упругость кожи увеличивается
на 57%*. Использование сильных профессиональных морских
компонентов Падина Повоника и Красного коралла, позволяет
достичь максимальной эффективности, делают кожу более упругой,
подтянутой, омоложенной.
*Независимые клинические испытания
Про-Дифинишн подяжка и контур лица 60мин €110
Благодаря новейшей технологии, эта процедура помогает восстановить
форму лица, использует мощные питательные вещества в растительных
ингредиентах, которые помогают поддерживать внеклеточную
матрицу. Идеально подходит для двойного подбородка, провисания
челюстей и кожи, которая потеряла эластичность.
Визуальное омоложение и сияние лица 60мин €95
Клинически доказано, что данная процедура нацелена на борьбу с
признаками старения и неравномерным тоном кожи. Инновационный
энзимный пилинг на основе ферментов для обновления и омоложения кожи лица.
* Независимые клинические испытания
Супер питание и оздоровление кожи лица 60мин €75
Инновационные составы, обогащённые Pre-Biotic, помогают сбалансировать чувствительную экосистему
эпидермиса, позволяя оздоровить микрофлору кожи лица. Система Superfood для ухода за кожей
помогает питать и восстанавливать кожу, для здорового, светящегося и свежего лица.
Елемис Ознакомительная терапия для лица 30мин €48
Эта ознакомительная терапия для лица, обеспечивает быстрый и мгновенный тонус для любого
предстоящего события.
Уход за подростковой кожей 45мин €60

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН УХОД ЗА ЛИЦОМ
Высокоэффективная процедура для тонуса кожи лица 60мин €75
Анти-возрастной уход для обезвоженной кожи лица и усталых глаз. Стимулирует регенерацию клеток
благодаря глубокому очищению и детоксикации . Мульти динамический массаж лица усиливает
кровообращение, в то время как массаж головы и ног помогает глубоко расслабиться.

ЕЛЕМИС МАССАЖ

Глубокий массаж мышечных тканей 1ч €85
Ваш терапевт выберет ароматическое масло в соответствии с
вашими потребностями, будь то боль в мышцах, расслабление
или равновесие. Особая техника массажа поможет снять
стресс и облегчить мышечную боль.
Глубокий мышечный массаж горячими камнями 75мин €135
Тепло этой терапии постепенно распределяется вглубь мышц
для достижения совершенно нового впечатления. Маленькие
камни распределяются на ключевые энергетические точки, в то
время как роскошные разогретые масла глубоко массируются
по всему телу для достижения максимального расслабления.
Восстановление для тела « Английский сад»
45/75мин €62/€95
Прогуляйтесь в английском розарии с этим щедро увлажняющим
массажем и обертыванием. Уникальное трио Розы, Камелии
и масла Мака оставляет кожу изысканно увлажненной,
интенсивно эластичной и деликатно душистой.
Успокаивающий массаж для будущих мам 75мин €108
Соединяет маму и ребёнка через силу прикосновения, работая с биением двух сердец, как одного.
Снимает напряжение в спине и уменьшает отёки на руках и ногах, и одновременно устраняет
мысленное напряжение и придаёт силу духа.

ЕЛЕМИС ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Нектар Франжипани питательное обёртывание для тела 55mins €75
Бархатная текстура Monoi Oil глубоко увлажняет и питает кожу вашего тела. Роскошные разогретые
арома-масла насыщают кожу, расслабляют тело и восстанавливают энергию.
Франжипани Интенсивно очищающий солевой скраб 40 минут €65
Ароматизированная соль мягко удаляет мёртвые клетки кожи, стимулируя регенерацию новых
клеток. Дарит ощущение мягкости, благодаря нанесению богатого питательного крема.
Корректирующая терапия для тела против Целлюлита и Колоно-терапия 1ч €119
Клинически доказано, борьба с глубоким целлюлитом и обвисшей кожей, в этой терапии, приводит
к заметным и быстрым результатам. Применение отслаивающейся маски для тела в сочетании
с глубоко очищающим массажем, помогает сделать кожу более гладкой и упругой и уменьшает
задержку жидкости. Очищает толстую кишку при помощи массажа брюшной полости и помогает
вывести токсины из тела, работая изнутри.

ЕЛЕМИС УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Елемис Абсолютный СПА Ритуал 2ч €168
Ощутите уникальную терапию от знаменитого английского бренда Елемис: Прогрессивный
омолаживающий уход за лицом в сочетании со специальной техникой расслабляющего глубокого
мышечного массажа всего тела. В результате: двух часовое путешествие в мир Спа с потрясающими
результатами!
Елемис Ощущения лица и тела 55мин €112
Получите опыт от совершенной двойной терапии Елемис: потрясающий массаж в сочетании с отобранной
омолаживающей терапией для лица. Уникальный массаж восстанавливающий жизненную энергию
для снятия болевых ощущений и стресса. После чего вы получите интенсивную омолаживающую
терапию для лица, специально подобранную для разглаживания морщин и восстановления нового
сияния кожи.

ФИТОМЕР УХОД ЗА ЛИЦОМ

Продление молодости 1ч €85
Помогает восстановлению зрелой кожи, уменьшает морщины
и возрастные линии. Лифтинговые маски разглаживают и
подтягивают контур лица. Весь комплекс в итоге дает сияющий и
омолаживающий эффект.
«Богатство моря» глубоко увлажняющая процедура 1ч €70
Косметическая процедура для обезвоженной кожи. Увлажняет,
освежает. Делает кожу лица эластичной и упругой. Комплекс
содержит маски на основе морских водорослей и специальную
технику массажа.
Мягкое успокоение 1ч €65
Косметическая процедура для чувствительной кожи, склонной
к прыщам. Этот комплекс улучшает микроциркуляцию, снижает
покраснение, освежает и успокаивает.
Чистка лица 1ч €75
Комплекс для жирной и проблемной кожи, включающий
деликатное очищение и насыщение кислородом глубоких слоев
кожи. Снимает излишний блеск, регулирует подкожное саловыделение.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН УХОД ЗА ЛИЦОМ

Уход за кожей лица 1ч € 68
Процедура ухода за лицом, специально разработанная для мужской кожи. Помогает в борьбе со
следами усталости и стресса. Способствует насыщению кислородом, восстанавливает и очищает
кожу лица. Возвращая лицу свежесть. Увлажняет, успокаивает и омолаживает кожу лица.

УХОД ЗА КОНТУРОМ ВЕК

Эксклюзивная интенсивная процедура для век 30мин €42
Специальные маски и массаж помогают снять отёчность и убрать темные круги под глазами.
Уменьшают морщины вокруг глаз, снимают следы усталости.

ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ

Гидротерапевтическая ванна «Релакс» 20мин.€35
Гидротерапевтическая ванна «Детокс» 20мин €35
Гидротерапевтическая ванна «Тоник» 20мин.€35

Коррекция формы бровей 30мин €8
Окраска ресниц 30мин €13
Окраска бровей 30мин €10
Наращивание ресниц 2ч €80
Коррекция наращенных ресниц от €50

ФИТОМЕР ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

ПАКЕТЫ

«MORPHO DESIGNER» моделирующее обёртывание75мин €89
Это инновационное процедура для тела сочетает в себе три основных эстетических действия:
идеальный контур, упругость и эластичность кожи. После сухого скрабирования следует моделирующий
массаж с Detox эффектом, который ваяет идеальные контуры вашего тела.

ПАКЕТЫ НА 1 ДЕНЬ:

«SCULPT ZONE» процедура для Живота-Ягодиц-Бедер 75 минут €89
Интенсивная локализованная процедура на участке «Живот-ягодицы-бедра» для избавления от
лишнего жира и целлюлита в рекордные сроки. С помощью экспресс-обработки или интенсивной
программы вы получаете радикальные результаты похудения. Уменьшение объёмов более чем на 1см
в окружности талии всего за 4 процедуры.
Подтягивающее обёртывание для тела 60 минут €68
В основе обёртывания- высокоактивная гелевая маска, которая массируется для укрепления кожи,
подтягивания тканей и борьбы с провисаниями. Ваше тело укреплено и тонизировано.
«Detox» обёртывание для глубокого очищения 1ч €64
Стимулирует вывод шлаков и токсинов. Рекомендуется, как подготовительная процедура перед
антицеллюлитной программой, моделирующим и подтягивающим обёртыванием.
Скраб на всё тело 40мин €42
Очищение кожи с помощью морской соли с маслами. Прекрасно подготавливает кожу для ровного
загара и придаёт гладкий сияющий вид. (рекомендуется, как подготовительная процедура перед
обёртываниями.)

«Релакс» 2ч €155
1 арома-массаж головы
1 расслабляющий массаж спины и шеи
1 уход за кожей лица
1 лечебная ванная «Релакс»
«Детокс» 2ч €155
1 солевой скраб для тела
1 антицеллюлитное обёртывание и Колоно-терапия
1 детокс массаж спины и шеи
1 лечебная ванная «Детокс»
«Анти-стресс» 2ч €155
1 солевой скраб для тела
1 лечебная ванная с эфирными маслами
1 обёртывание тела с морскими водорослями
1 расслабляющий массаж спины и шеи
«Посейдон» 2ч €169
Специальный пакет для мужчин
1 солевой скраб для тела
1 глубокий массаж всего тела
1 массаж кожи головы
1 уход за кожей лица (для мужчин)
«Для будущих мам » 2ч €160
1 успокаивающий массаж для будущих мам
1 массаж кожи головы
1 восстанавливающая процедура для рук и ногтей
1 уход за лицом

ПАКЕТЫ НА 1 НЕДЕЛЮ:

Программа «Борьба со стрессом» €339
1 солевой скраб для тела
3 лечебные ванны с эфирными маслами
1 расслабляющий массаж всего тела и лица
2 массажа спины и шеи
1 уход за лицом «Глубокое увлажнение»
Программа «Интенсивное похудение» €497
1 солевой скраб для тела
1 моделирующее обёртывание «MORPHO DESIGNER»
2 подтягивающих обёртывания
2 анти-целлюлитных массажа
1 массаж с лимфа-дренажем
3 лечебные ванны с эфирными маслами
Программа «Анти-возрастная» €497
1 солевой скраб для тела
3 лечебные ванны с эфирными маслами
2 подтягивающих обёртывания
2 ухода за лицом «Продление молодости»
2 массажа с лимфа-дренажем

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

МАССАЖИ
Общий массаж всего тела
Арома-массаж всего тела
Расслабляющий массаж спины и шеи
Арома-массаж головы
Массаж лица
Лимфодренаж
Антицеллюлитный массаж
Акупунктурный массаж стоп
Тайский массаж
Спортивный массаж общий
Спортивный массаж воротниковой зоны и спины
Лечебный массаж
Массаж ног

45мин.€62
45мин.€65
20мин.€35
25мин.€42
25мин.€42
45мин.€62
40мин.€58
40мин €54
45мин.€70
45мин €70
30мин.€50
30мин/45мин.€50/€70
20мин.€35

Р И М С К И Й Ш А Т Ё Р €179 (для двоих)
Расслабляющий массаж на закате дня, который завершается шампанским и фруктами. Только в
летнее время. За дополнительной информации обращайтесь на спа-ресепшн.

МЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Безинъекционная мезотерапия для лица 45мин €89
Эффективная борьба с признаками старения благодаря активным
компонентам гиалуроновой кислоты и коллагена, подтяжка и глубокое
увлажнение кожи.
Безинъекционная мезотерапия для тела 45мин €75
Антицеллюлитный и лифтинговый эффект, коррекция растяжек,
подтяжка и тонизирование кожи.

Педикюр
Маникюр
Французский маникюр
Покрытие лаком
Покрытие лаком (фрэнч)
Парафинотерапия (дополнительно)
Гелевый маникюр «Шеллак»
Гелевый педикюр «Шеллак»
Гелевое наращивание ногтей
Наращивание гелевых ногтей (типс)
Покрытие лаком «Шеллак»

45мин €45
45мин €35
45мин.€42
30мин.€18
30мин.€22
30мин €25
1ч.€45
1ч.€52
90мин€60
2ч.€77
30мин.€30

ЭПИЛЯЦИЯ
Восковая эпиляция всех ног (исключая «линию бикини»)
Восковая эпиляция (половина ног)
Восковая эпиляция рук по всей длине
Восковая эпиляция по «линии бикини»
Глубокое бикини-эпиляция
Эпиляция волос груди
Восковая эпиляция по линии губ
Восковая эпиляция подмышек
Восковая эпиляция спины

45мин.€34
30мин.€20.50
30мин.€17
30мин.€18
45мин.€35
45мин.от €30
15мин.€8
15мин.€12
30мин.от €30

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Женская стрижка
Мойка и сушка коротких волос
Мойка и сушка волос средней длины
Мойка и сушка длинных волос
Окрашивание корней
Окрашивание волос
Мелирование волос
Укладка волос (высокая причёска)
Лечение волос
Мужская стрижка
Детская стрижка (до 12лет)
Боттокс-терапия для волос
Бигуди

€26
€21
€24
€28
€45
€60
€77
€35
€18
€17
€10,50
€35
€30

ДЛЯ СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА
Наши высококвалифицированные специалисты позаботятся о том, чтобы Вы выглядели и чувствовали
себя превосходно в этот особенный для Вас день.
Предсвадебный день в Спа:
Выберите один из нижеперечисленных пакетов:
1. Арома-массаж спины шеи, эксклюзивная процедура для век, арома-массаж головы.
2. Скраб всего тела, восстановляющий массаж спины и шеи, освежающий уход за лицом.
3. Гидромассажная ванна, расслабляющий массаж спины и шеи, массаж лица.
По завершении процедур, вам будут предложены Шампанской и фрукты.
Каждый пакет 1 час 30мин. €65

ПРИЧЁСКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ

Свадебная причёска (консультация и пробный вариант) €75
Свадебная причёска (без предварительной пробы) €55
Причёска для подружки невесты €45

МАКИЯЖ

Свадебный макияж (включая пробный) €72
Свадебный макияж (без предварительной пробы) €59
Макияж €34
Предсвадебный день для жениха и невесты
Персонал спа-центра «Esthisis» предлагает специальные пакеты для жениха и невесты, чтобы они
подготовились к этому знаменательному дню или просто отдохнули и расслабились после свадебных
торжеств.
Пакет «для неё» 2ч €98
- Пилинг тела
- Массаж всего тела
- Уход за кожей лица
Пакет «для него» 2ч €98
- Общий массаж тела
- Арома-массаж головы
- Уход за кожей лица для мужчин

Пакеты невесты €145
- Профессиональный свадебный макияж
(включая пробный вариант)
- Свадебная причёска (включая пробный вариант)
- - Покрытие ногтей на руках или на ногах лаком
Пакеты гостей €65
- Профессиональный макияж
- Мойка и сушка волос
- Покрытие ногтей на руках или на ногах лаком

ЧАСЫ РАБОТЫ СПА-САЛОНА
ЧАСЫ РАБОТЫ
Ежедневно с 08:00 по 20:00
Фитнес-центр с 08:00 по 20:00
Фитнес-центр предназначен для посещения исключительно гостей отеля Coral Beach Hotel & Resort и
членов клуба лояльности. Дети до 16-и лет не допускаются в Спа и фитнес-центр.
ПОДАРОЧНЫЙ ВАУЧЕР
Идеальный подарок на день рождения, годовщину, день матери или просто в качестве благодарности.
Подарочный ваучер можно приобрести у администратора спа-салона. Ваучеры могут быть использованы
при выборе процедур или косметической продукции. Подарочные ваучеры возврату не подлежат и
должны быть использованы в день назначенной процедуры.
ОТКАЗ ОТ БРОНИРОВАНИЯ
Отказ от забронированной ранее процедуры должен производиться, как минимум, за 3 часа до
назначенного времени, в противном случае будет удержано 50% от стоимости заказанной процедуры
и данная сумма будет включена в Ваш счет или списана с Вашей кредитной карты. При неявке гостей
с них будет удержана полная стоимость процедуры.
БРОНИРОВАНИЕ
Во избежание недоразумений мы рекомендуем заказать спа-процедуры заблаговременно.
Просим позвонить прямо из Вашего номера по добавочному номеру 5030 или по тел. 26881000.
Просим Вас приходить в спа-центр, по крайней мере, за 15 минут до назначенного Вам времени.
Просим Вас перед посещением принять душ. В Вашем распоряжении также сауна, парная и джакузи.
Благодарим Вас за понимание и соблюдение правил. Надеемся, что Ваше знакомство с нашим спасалоном произведёт на Вас незабываемое впечатление.

ДЛЯ ГОСТЕЙ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСТИНИЦЕ
Разовое посещение Спа €13
Занятие в зале аэробики €10
Теннисный корт в час €10
Сквош корт (в час) €10
Персональная тренировка (в час) €40
Цены указаны на человека*

Relia Inhouse Design

Coral Beach Hotel & Resort, Coral Bay, P.O.Box 62422, CY - 8099 Paphos, Cyprus
Tel: +357 26 881000, Fax: +357 26 621742
info@leptoscalypso.com | www.leptoscalypso.com

