
Талассотерапия
АКВА ЭЛИКСИР ТАЛАССО БАССЕЙН, 
ДЖАКУЗИ, САУНА И ХАММАМ 1 ДЕНЬ/8€ & 6 
ДНЯ/40€
Приятная водная процедура в бассейне «Аква Эликсир Талассо», 
разделенном на зоны гидромассажа, водных дорожек и водопадов. 
Последовательное воздействие водяных струй под различным 
давлением задействует все части тела, стимулирует обменные 
процессы и повышает общий тонус. Водные процедуры вместе 
с сауной либо хамамом помогут снять напряжение, облегчить 
тревожное состояние, симптомы бессонницы, хронической 
усталости, боли в мышцах и суставах.

ОБЕРТЫВАНИЕ С МОРСКОЙ ГРЯЗЬЮ 30’/45€
обезболивающая процедура с использованием морской грязи, бо
гатой минералами и питательными элементами, которые хорошо
проникают в кожу благодаря наложению на всё тело специальной
горячей маски. процедура эффективно борется со стрессом, то
низирует и одновременно успокаивает уставшие мышцы и натру
женные суставы. Хорошо снимает усталость в конечностях.

ОБЕРТЫВАНИЕ С МОРСКИМИ 
ВОДОРОСЛЯМИ 30’/45€
Горячая маска из водорослей, насыщенных питательными микро
элементами, накладывается на все тело. Эффективная процедура
для снижения веса, укрепления тканей и борьбы со стрессоми це
люлитом. Эликсиры для тела и души специально разработанные
расширенные программы подарят Вам поистине восхитительные
ощущения и наслаждение. программы созданы на основе сочета
ния древних и современных методов по уходу за телом и дости-
жению душевного равновесия.

Body & Soul Elixirs
АНТИЧНЫЙ ДУХ ЭЛИКСИР 1 ЧАС & 20’/120€
Процедура способствует похудению, борется с целлюлитом, 
активизирует обмен веществ. Деликатное отшелушивание 
хорошо очищает кожу и подготавливает её к последующему 
специальному лимфатическому массажу, который стимулирует 
кровообращение. Богатая активными веществами и минералами 
Мёртвого моря обёртывающая маска способствует выведению 
токсинов и шлаков и повышает тонус кожи.

ТАЛАССО ЭЛИКСИР 1ЧАС & 20’/110€
Выводит шлаки и токсины, борется с целлюлитом и ожирением, 
повышает жизненные силы, тонизирует и укрепляет кожу, ускоряет 
метаболические про-цессы, оказывает антистрессорный эффект. 
Эта восхитительная процедура сочетает очищение организма от 
токсинов и шлаков с помощью эффективных свойств морской 
грязи с полным его возрождением посредством эфирных масел 
и ароматов средиземноморья. Короткий сеанс в сауне или в 
паровой позволит Вашим порам раскрыться. Мягкое средство 
для отшелушивания кожи тела очистит и подготовит Вашу кожу 
к маске водорослей. Завершает процедуру расслабляющий 
массаж тела – классический способ для омоложения, релаксации 
и восстановления внутреннего баланса Вашего организма.

Массажи & Терапии
ЭЛИКСИР АРОМАМАССАЖ 50’/80€
Легкая обработка тела щеткой с чистым эфирным маслом 
используется в качестве естественного отшелушивающего скраба. 
Затем выполняется общий массаж тела, сконцентрированный на 
снятии усталости, стресса и снижениинапряжения, релаксации 
тела и души.

Elixir Thalassospa

Club Marine Palace & Suites
GRECOTEL ALL INCLUSIVE RESORT
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АРОМАМАССАЖ 30’/55€ & 50’/75€
Комплексная процедура для всего тела с использованием эфирных 
масел, полученных из растительных и травяных экстрактов. 
Масла обладают детоксифицирующими, стимулирующими 
или расслабляющими свойствами, которые будут выбраны в 
соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Ароматы 
масел оказывают терапевтический эффект, создавая ощущение 
хорошего самочувствия.

“MARINE PALACE” МАССАЖ 60’/85€
Эта ритуальная процедура, разработанная на основе процедур 
связанных с уходом за телом, включает в себя арома терапию всего 
тела, дренаж массаж, массаж головы и лица, рефлексотерапию с 
использованием активных точек ступней ног, ладоней, ушей и шиацу.

ФИЗИОТЕРАПИЯ – КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
30’/60€ & 50’/85€
специальные приёмы массажа и особые двигательные методики 
для эффективной помощи при ортопедических нарушениях, а также 
помощи уставшим мышцам и натруженным суставам. действенная 
процедура, повышающая тонус и дарящая хорошее самочувствие.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 30’/50€ & 50’/70€
Процедура для тела активирует вывод жидкостей лимфатическими 
железами, за счет чего уплотняется мышечная ткань. идеальная 
процедура для борьбы с целлюлитом и стимуляции всех систем 
организма.

KIDS MASSAGE 20’/45€ & 40’/75€
Подарите своим детям уникальную процедуру, основанную на 
лечебном эффекте прикосновений. Разработанный специально для 
детей, массаж подходит для девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 
16 лет. Мягкими движениями на тело наносится гипоаллергенное 
масло. Квалифицированный массажист осторожно разминает 
мышцы и суставы (руки – спину – ноги – лицо – шею - кожу 
головы). Регулярные процедуры помогают снять напряжение и 
расслабиться, обеспечивая вашему ребенку спокойный, глубокий 
сон и полноценный отдых. Массаж способствует правильному 
формированию мышц и костей, повышает эластичность суставов. 
Эта процедура для детей и подростков успокаивает и расслабляет. 
Регулярный массаж способствует гармоничному взрослению.

MOM-TO-BE MASSAGE 45’/80€
Доверьтесь заботе и вниманию наших терапевтов и побалуйте себя 
их мягкими прикосновениями, полностью гармонирующими с 
удивительно прекрасным периодом беременности. Массаж Mom-
To-Be помогает снять мышечное напряжение и болевые ощущения, 
улучшает кровообращение и лимфоток. Лёгкие и спокойные 
движения, специально разработанные для этой процедуры, дарят 
безопасный вид массажа, который удовлетворяет как Вашим 
собственным потребностям, так и потребностям Вашего будущего 
ребёнка.

МАССАЖ ГОЛОВЫ И ЛИЦА 30’/50€
расслабляющий массаж, который выполняют с использованием 
теплых эфирных масел на акупунктурных точках шеи, волосистой 
части головы, ушах и лица, ориентирован на снижении усталости, 
стресса и напряжения. Превосходная процедура для облегчения 
головной боли, неэластичных и усталых мышц, а также для 
достижения гармонии души и тела.

CANDLE MASSAGE 50’/85€
Позвольте душе и телу расслабиться в тёплом уютном месте, 
мягко освещаемом пламенем свечи. Успокаивающий аромат 
растопленного воска свечи перенесёт Вас в мир грёз. Нежное 
прикосновение подогретых масел способствует пробуждению 
Ваших чувств. Воск с маслами интенсивно питает кожу и усиливает 
воздействие массажа. Мягкие движения и лёгкое надавливание 
улучшают эластичность и глубоко увлажняют Вашу кожу.

Специальные Процедуры
(ВКЛЮЧАЮТ ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ ИЛИ 
ХАММАМА) МОРСКОЙ СКРАБ LAP OF LUXURY 
40’/70€
Этот чувственный ритуал обернет ваше тело целиком в мягкость 
и шелковистость. Обогащенный ароматическими маслами, этот 
приятный уход начинается с полного обновления всего тела при 
помощи скраба, избавляя кожу от отмерших клеток и придавая ей 
гладкость, затем деликатно завершается нанесением насыщенного 
молочка для тела, придающего вашей коже сияние и бархатистость. 
Кожа обновляется и выглядит великолепно.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ СПИНЫ 60’/80€
Настоящий ритуал релаксации и процедура чистки спины. 
Специальная самонагревающаяся олигоактивная грязь полностью 
расслабляет глубокие мышцы и снимает накопившееся напряжение. 
Очищает тело от токсинов и дарит ощущение спокойствия и 
безмятежности. Обволакивающее тепло грязевой маски хорошо 
смягчает кожу.

ПРОЦЕДУРА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СИЛУЭТА 
60’/90€
Комплексная процедура по восстановлению общего баланса 
организма. Уменьшает целлюлит, выводит токсины и дарит Вашему 
телу ощущение свежести и хорошего самочувствия. Данная маска 
для тела имеет «эффект сауны» и результативно воздействует в 
местах скопления жира. После первого же сеанса кожа становится 
упругой, гладкой и мягкой. Специальные движения при нанесении 
маски помогают ей достичь нужной температуры, что обеспечивает 
оптимальную стимуляцию обмена веществ. Сочетание активных 
компонентов водоросли Ламинария и эфирных масел снимает 
напряжение и полностью расслабляет тело во время массажа.

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ 
30’/60€
Эта процедура для тела после загара успокаивает и освежает кожу 
после пребывания на солнце. Особое обёртывание с экстрактом 
цветков гибискуса восстанавливает кожу и способствует полному 
увлажнению тела после воздействия солнечных лучей. Интенсивное 
увлажнение делает кожу мягкой, а всё тело достигает состояния 
полной релаксации.

Процедуры для Лица
ESSENTIALS FACE THERAPY 50’/75€
Это приятное вторжение в повседневность обеспечивает увлажнение 
и выравнивание кожи лица, защищает от негативного воздействия 
окружающей среды и стресса городской жизни. Благодаря 
своему эксклюзивному комплексу Urban Advance (масло ши, 
пробиотический сахар, мятный эндорфин), эта процедура доставит 
истинное наслаждение вашей коже, возвращая ей свежесть и сияние. 
Превосходно подходит для ознакомления с системой ухода Sampar, 
а также для того, чтобы расслабиться и приятно провести время, для 
любого типа кожи.

AGE ANTIDOTE 60’/90€
Age Antidote для лица представляет собой комплексную процедуру 
ухода, содержащую такие ингредиенты противовозрастного 
ухода, как биопептиды, способствующие восстановлению кожи, 
гиалуриновую кислоту, обеспечивающую питание и увлажнение 
кожи или аденозин, дающий эффект мгновенного лифтинга. Этот 
специальный противовозрастной уход идеально подходит для 
устранения любых признаков старения: возрастных и мимических 
морщин, утери сияния, дискомфорта, пониженного тонуса и утери 
кожей упругости. Уход с настоящим «консервирующим» эффектом 
для избавления от любых признаков увядания самым щадящим 
способом.
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PURE PERFECTION 30’/60€
Эта очищающая процедура рекомендуется для комбинированной и 
жирной кожи или для кожи, предрасположенной к жирному блеску, 
покраснениям и воспалениям, образованию черных точек и угревой 
сыпи, с расширенными порами и другими видами проблем, или же 
кожи, требующей ухода после противоугревой терипии. В результате 
кожа приобретает свежесть и очищается изнутри, поры затягиваются, 
а цвет становится матовым. Побалуйте вашу кожу лица этим уходом 
здоровья, чтобы она стала сияющей и чистой.

BRIGHT & LIGHT 50’/ 70€
Подарите Вашей коже всё великолепие результативного отдыха! 
Тусклый цвет и безжизненный вид заменит лучистое сияние. Ваша 
кожа приобретёт равномерный цвет и здоровый блеск благодаря 
глубокому увлажнению.

OIL FREE TREATMENT  60’/90€
Процедура предназначена для жирной и комбинированной кожи. 
Антисептические компоненты и молочная кислота способствуют 
очищению и питанию кожи, в результате чего кожа приобретает 
эффектный светящийся вид.

HYDRATENSE TREATMENT     60‘/100€
Усовершенствованная процедура, способствующая глубокому 
увлажнению с помощью гиалуриновой кислоты, травяных 
экстрактов, имбиря и ромашки. Гиалуриновая кислота активирует 
наиболее глубокие слои кожи, что способствует выработке и 
лучшему взаимодействию коллагена и эластина. Кожа хорошо 
увлажняется, приобретает естественный и здоровый вид, повышается 
её эластичность. 

OXYREVITAGE AGE TREATMENT 60’/110€
Процедура против морщин для сухой, уставшей и обезвоженной 
кожи. Правильная комбинация активного ретинола и витамина С 
способствует высвобождению кислорода. В результате, происходит 
регенерация эпидермиса, кожа становится светящейся, подтянутой 
и защищённой от процессов фотостарения. Процедура идеальна для 
проведения в летние месяцы.  

DERMOSTAMINE TREATMENT  60’/115€
Процедура для тех, кого беспокоят признаки старения. Эффективно 
борется с поверхностными и глубокими морщинами, помогает 
процессам регенерации и обновления клеток кожи с помощью 
липосом растительного происхождения.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 60’/80€
Комплексная процедура, разработанная специально для мужской 
кожи, основана на использовании морских олигоэлементов 
высокой степени концентрации. Предназначена для всех типов 
кожи. Снимает напряжение, устраняет следы усталости и усиливает 
естественный блеск кожи. Крем- маска из белой глины и водорослей 
прекрасно очищает кожу и абсорбирует токсины и вредные металлы, 
действуя при этом бережно и деликатно. Улучшает обменные 
процессы и кровообращение, насыщает кожу кислородом. Маска 
содержит морскую воду, которая приятно охлаждает, успокаивает 
и дезинфицирует кожу.

КОМПЛЕКС ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ
3 ЧАСА 200€
10’ скраб для тела
20’ маска для тела
50’ массаж и ароматерапия
50’ процедуры для лица
30’маникюр

ОБЩЕЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
2 ЧАСА 160€
10’ скраб для тела
50’ процедуры для лица
50’ массаж и ароматерапия

ОТДЫХ ДЛЯ МУЖЧИН
3 ЧАСА 190€
20’ скраб для тела
50’ массаж и ароматерапия
60’ Терапия для Мужчин
40’ Педикюр

САЛОН КРАСОТЫГ
Маникюр 30’/35€
Стойкий Маникюр 40’/45€
Педикюр 45’/50€
Стойкий Педикюр 50’/60€
Покрытие лаком 15€
Перманентное покрытие 25€
 Снятие перманентного  
покрытия 10€

ДЕПИЛЯЦИЯ
Верхняя губа 10’/20€
Ноги & бикини & Подмышки 60’/65€
Ноги & бикини 45’/50€
Голени 20’/30€
Эпиляция ног полностью 40’/40€
 Подмышки или бикини  
или нижняя часть руки 15’/25€
Спина 30’/35€
Формирование бровей 15’/10€

Специальные Комплексы 
Процедур

Специальные Программы
“ELIXIR” RELAX – ANTI-STRESS PROGRAMME
2 ДНЯ / 150€
1-й день: 30’ Body scrub, 50’ Aroma massage
2-й день: 50’ Facial Treatment, 30’ Manicure

4 ДНЯ / 380€
1-й день: 30’ Body Scrub, 30’ Aroma massage
2-й день: 60’ Back Ritual, 50’ Facial Treatment
3-й день: 80’ Elixir Marine Ritual
4-й день: 30’ Body Wrap, 30’ Aroma massage, 20’ Head & face relax massage

6 ДНЯ / 550€
1-й день: 60’ Back Ritual, 50’ Facial Treatment
2-й день: 30’ Body scrub, 60’ “Marine Palace” massage
3-й день: 30’ Body Wrap, 50’ Relax massage
4-й день: 80’ Elixir Marine Ritual
5-й день: 30’ Manicure, 50’ Facial Treatment
6-й день: 30’ Body Wrap, 50’ Aroma massage, 20’ Head & face relax massage

SUPER – SLIM PROGRAMME
2 ДНЯ / 205€
1-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir
2-й день: 30’ Body Wrap, 30’ Lymph massage,
20’ Face Lymph massage

3 ДНЯ / 275€
1-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir,
2-й день: 30’ Body Wrap, 30’ Lymph massage, 20’ Face Lymph massage
3-й день: 60’ Body Slimming and Firming

6 ДНЯ / 550€
1-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir,
2-й день: 30’ Body Wrap, 30’ Lymph massage, 20’ Face Lymph massage
3-й день: 60’ Body Slimming and Firming
4-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir, 20’ Face Lymph massage
5-й день: 60’ Body Slimming and Firming
6-й день: 80’ Ancient Spirit Elixir, 30’ Manicure

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ С 
10:30 - 19:00
ЧАСОВ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С ELIXIR THALASSO SPA ПО ТЕЛЕФОНУ, НАПРЯМУЮ 
ИЗ ВАШЕГО НОМЕРА, НАБИРАЯ 7902 ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ НА РЕСЕПШН, ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ВАС СОЕДИНИЛИ.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

•  Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο 
ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα.

•  Στους πελάτες παρέχονται ρόμπες, 
πετσέτες και παντόφλες.

•  Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία 
να αφαιρείτε τα κοσμήματα και τα 
ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. 
Για κάποιες από τις θεραπείες θα 
προμηθεύεστε εσώρουχα μιας 
χρήσης.

•  Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για 
αντικείμενα που τυχόν χάσετε.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

•  Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
παρακαλούμε ενημερώστε 
τους θεραπευτές μας για το αν 
αισθάνεστε άνετα ή όχι και αν 
η θερμοκρασία δωματίου σας 
ικανοποιεί. Το να αισθάνεστε άνετα 
είναι το κυριότερο μέλημά μας.

•   Ενημερώστε τους θεραπευτές μας 
για τυχόν εκδορές, τραυματισμούς 
ή πόνους σε συγκεκριμένα 
σημεία του σώματός σας. Έτσι η 
αντιμετώπιση θα είναι η πρέπουσα 
βάσει των δικών σας αναγκών.

•  Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι 
θεραπευτές μας με χαρά θα σας τις 
λύσουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας 
συγκεκριμένης θεραπείας, πρέπει 
να μας ενημερώνετε τουλάχιστον 
4 ώρες νωρίτερα από το ραντεβού 
σας, ενώ στα πακέτα θεραπειών 
24 ώρες νωρίτερα. Xωρίς έγκαιρη 
προειδοποίηση θα επιβαρυνθείτε 
για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σε 
περίπτωση που καθυστερήσετε αυτό 
ίσως μειώσει το χρόνο που θα έχετε 
στη διάθεσή σας για τη θεραπεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η είσοδος στο Elixir 
Thalasso Spa, σε παιδιά κάτω των 18 
ετών χωρίς την συγκατάθεση και την 
συνοδεία κηδεμόνα .

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

•  Τα κινητά τηλέφωνα δεν 
επιτρέπονται στους χώρους του 
Elixir Thalasso Spa, άλλωστε μην 
ξεχνάτε πως ήρθατε να χαρίσετε 
στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης 
στο σώμα και στο πνεύμα σας.

•  Σας υπενθυμίζουμε ότι το 
κάπνισμα στο Elixir Thalasso Spa 
απαγορεύεται. Σας ευχαριστούμε 
που δεν καπνίζετε

PREPARATION

• Please arrive 15 minutes before 
your treatment.
•  You will be provided with a bath-

robe, towels and slippers.
•  Please remove all jewellery and 

clothing, leaving on your undergar-
ments. For some treatments you 
will be provided with disposable 
undergarments by your therapist.

•  The management will not be held 
responsible for the loss of any per-
sonal items.

TREATMENT

•  During treatments, please let your 
therapist know if you’re comforta-
ble or uncomfortable, too warm or 
too cold, or if the pressure is too 
light or too firm. Your comfort and 
care is our greatest concern and 
priority.

•  If you have a particular injury or 
physical condition, please inform 
the therapist who can suggest 
appropriate adjustments to the 
treatment for your comfort and 
to enhance the treatment’s effec-
tiveness.

•  If you have any questions, your 
therapist will gladly answer them.

CANCELLATION

We request aminimumof 4 hours’ 
cancellation notice for a single treat-
ment or 24 hours’ advance notice 
for rituals. If you fail to cancel or re-
schedule your appointment, you will 
be charged for the scheduled service. 
Being late for your appointment may 
shorten the length of your treatment.

CHILDREN’S POLICY

Persons aged under 18 years are not 
allowed in the Elixir Thalasso Spa 
unless accompanied and with the 
consent of an adult.

KINDLY NOTE

•  Mobile phones are not permitted 
in Elixir Thalasso Spa. This is the 
time for your body and mind to 
release the worries and stress  
of the day.

•  Smoking is not permitted in Elixir 
Thalasso Spa.

VORBEREITUNG

•  Bitte kommen Sie spätestens 
15 vor Behandlungsbeginn zum 
Empfang.

•  Sie werden mit einem Bademantel, 
Handtüchern, und Hausschuhen 
versorgt

•  Entfernen Sie bitte, bis auf Ihre 
Unterwäsche, alle Schmuckstücke 
und Kleidung. Für einige Behand-
lungen werden Sie von Ihrem 
Therapeuten mit Einwegunter-
bekleidung versorgt.

•  Wertsachen sollten in Ihrem Safe 
aufbewahrt werden. Das Man-
agement kann für den Verlust 
von Gegenstanden keine Haftung 
übernehmen

BEHANDLUNGEN

•  Sagen Sie Ihrem Therapeuten bitte 
Bescheid, ob Sie die Behandlung 
als angenehm oder unangenehm 
empfinden, wenn es Ihnen zu 
warm oder zu kalt ist oder der 
Druck zu leicht oder zu fest wirkt. 
Ihre Wohlbefinden steht im Mittel-
punkt und hat immer Vorrang.

•  Informieren Sie den Therapeuten 
über eventuelle Verletzungen 
oder physische Beeinträchtigun-
gen, damit dass die Behandlung 
entsprechend angepasst und die 
Wirksamkeit erhöht werden kann

•  Sie haben Fragen? Der Thera-
peut steht Ihnen gerne Rede und 
Antwort

STORNIERUNG

Wir bitten Sie, sich rechtzeitig 
abzumelden, falls Sie die Behand-
lung ausfallen lassen müssen. Die 
Abmeldefrist beträgt bei Einzel-
behandlungen vier Stunden, bei 
Programmen 24 Stunden. Wenn Sie 
Ihre Behandlung nicht rechtzeitig 
annullieren oder einen Ersatztermin 
vereinbaren, müssen wir Ihnen die 
Behandlung in Rechnung stellen. 
Sollten Sie zu spät zu Ihrem Behand-
lungstermin kommen, wird dies die 
Dauer der Behandlung verkürzen

ALTERSBESCHRÄNKUNG

Eintritt im Elixir Beauty Spa, für 
Kinder unter 18 Jahre alt, ist ohne 
Zustimmung nicht gestattet und 
müssen von einem Erwachsenen 
begleitet sein.

BITTE BEACHTEN SIE

•  Mobiltelefone sind im Elixir 
Beauty Spa nicht gestattet. Dies 
ist die Zeit für Ihren Körper und 
Geist, um die Sorgen und den 
Stress des Tages los zu lassen.

•  Rauchen ist im Elixir Beauty Spa 
nicht gestattet.

ПОДГОТОВКА

•  Пожалуйста, приходите за 
15 минут до начала вашей 
процедуры. Перед процедурой, 
пожалуйста, заполните 
предлагаемую анкету.

•  В Спа-центре Вам 
предоставляются: купальный 
халат, полотенца, и шлепанцы.

•  Пожалуйста, снимите все 
драгоценности и украшения, 
а также одежду до нижнего 
белья. Для некоторых процедур 
терапевт Вам предоставит 
специальное нижнее белье.

•  Администрация центра не несёт 
ответственности за утерю ваших 
личных вещей.

ПРОЦЕДУРЫ

•  Во время процедур, пожалуйста, 
не стесняйтесь сообщить врачу, 
о тех или иных удобствах или 
неудобствах, слишком холодной 
или горячей воде, низком или 
высоком давлении воды. Наш 
главный приоритет - забота о Вас 
и Вашем комфорте!

•  Если у Вас имеется 
специфическая рана или 
физический недостаток, 
пожалуйста, не стесняйтесь 
сообщить об этом врачу, 
который предложит 
соответствующие условия для 
прохождения вами процедуры и 
повышения её эффективности.

•  Ваш врач с удовольствием 
ответит на все Ваши вопросы.

ОПОЗДАНИЕ И АННУЛЯЦИЯ

Убедительно просим Вас 
уведомить нас об отмене 
посещения не менее чем за 4 
часа до начала процедуры или за 
сутки до посещения специальной 
программы. При более поздней 
аннуляции мы вынуждены 
выставить в счет полную 

стоимость аннулированных 
процедур. Если вы опоздали 
на процедуру, то время ее 
проведения соответственно 
сокращается.

ДЕТИ

Не разрешается вход в Elixir Thal-
asso Spa детей в возрасте до 18 лет 
без сопровождения взрослых.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

•  На территории Спа - центра 
Elixir Thalasso Spa пользование 
мобильными телефонами не 
разрешается. Это время заботы о 
вашем теле и духе!

•  Курение на территории Elixir 
Thalasso Spa запрещено.

PRÉPARATION

•  Veuillez arriver 15 minutes avant 
votre rendez-vous.

•  Au spa vous allez trouver : pei-
gnoirs, serviettes et espadrilles de 
piscine.

•  Priez d’enlever tous vos bijoux et 
vêtements et garder vos sous-vête-
ments. Sous-vêtements jetables 
vous serez fournis pour certains 
traitements.

•   La gestion de l’établissement ne 
pourra être tenu responsable des 
éventuelles pertes des biens per-
sonnels. 

TRAITEMENT

•  Lors de traitement veuillez in-
former le thérapeute si vous êtes 
confortable, si la température vous 
plait ou si la pression est adéquate. 
Votre confort et bien-être est notre 
priorité primordiale.   

•  Veuillez informer le thérapeute si 
vous souffrez d’une maladie afin 
d’ajuster le traitement et le rendre 
plus efficace.

•   Votre thérapeute sera ravi de 
répondre à toute question liée aux 
traitements.

CONDITIONS D’ANNULATION 
4 HEURES EN AVANCE

pour les traitements uniques. 24 
HEURES pour les rituels. Si vous 
n’annulez ou reportez pas votre 
rendez-vous, vous devrez verser le 
montant du service. En cas de retard 
vous diminuez la durée de votre 
traitement.

POLITIQUE ENFANTS

Les personnes moins de 18 ans ont 
accès à l’Elixir Thalasso Spa avec le 
consentement d’un adulte ou accom-
pagnées d’un adulte tiers. 

NOTE

•  Les téléphones mobiles sont inter-
dits à l’Elixir Thalasso Spa car c’est 
le moment pour relaxer et se dé-
tendre évitant le stress quotidien. 

•  Il est interdit de fumer à l’Elixir  
Thalasso Spa.

Εlixir Thalasso Spa Guidelines
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