Фирменные уходы Kol Gali Resort & Spa
Полноценные традиционные Арабские уходы на косметике премиум-класса La
Sultane de Saba проводятся в Хаммаме, который построен по типу исторической
Белой Палаты XIV века, настоящей восточной бани средневековья, где в полной
мере Вы можете окунуться в атмосферу того времени, ощутить на себе
эксклюзивные процедуры, которые ранее были доступны только ханам Волжской
Булгарии.
Косметические средства, используемые в программах, обладают выраженными
антиоксидантными и регенерирующими свойствами, активно питают, увлажняют
и защищают кожу и направлены на общее укрепление всего организма.
В стоимость программ входит посещение термальной зоны 3 часа.

«Золото Кол Гали»

Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом, пилинг рукавичкой Кессе,
маска из глины Рассул и Масла ореха Карите, отдых в холле Белой Палаты,
часовой расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с
восточными сладостями.
Продолжительность: 150 минут / 11200 рублей

«Очарование Юсуфа»

Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом и Солевым скрабом, маска
из глины Рассул и Масла ореха Карите, отдых в холле Белой Палаты, часовой
расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с восточными
сладостями.
Продолжительность: 150 минут / 11200 рублей

«Сладкие сны Зулейхи»

Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом и Аюрведическим
гоммажем, маска из глины Рассул и Масла ореха Карите, отдых в холле Белой
Палаты, часовой расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с
восточными сладостями.
Продолжительность: 150 минут / 11200 рублей

Спа-массажи
Программы проводятся натуральными маслами, которые обогащены
витаминами, питают и защищают кожу, стимулируют регенерацию, обладают
мощным антиоксидантным действием.

«Расслабляющий»
Релаксационная техника с мягкими расслабляющими движениями. Проводится
для гармонизации тела, сознания и души.
Процедура рекомендована тем, кто часто испытывает стрессовые ситуации и
страдает от бессонницы.
Продолжительность: 60 минут / 4500 рублей

«Тонизирующий»
Программа направлена на снятие усталости, мышечного и эмоционального
напряжения. Необходима людям с сидячим образом жизни.
Продолжительность: 60 минут / 4500 рублей

«Спортивный»
Спа-массаж, который активизирует работу всех систем организма, направлен
на борьбу с утомлением и облегчает процессы восстановления после
повышенных физических нагрузок.
Продолжительность: 60 минут / 4500 рублей

Спа-массаж горячими травяными мешочками
Мягкая и деликатная процедура, состоящая из массажа горячими травяными
мешочками и масляного массажа. Оздоравливающий эффект массажа
травяными мешочками основан на комбинации теплового воздействия с
ароматерапией и фитолечением. Нагретые травы не только легко проникают
через кожу, но и насыщают воздух гаммой чарующих ароматов. Спа-массаж
прекрасно расслабляет тело, снимает усталость и нормализует сон.
Продолжительность: 80 минут / 4900 рублей

Тайский масляный спа-массаж
Это незабываемый уход, в котором шаг за шагом прорабатывается все тело,
которое становится легким, гибким и послушным. Масла папайи и манго,
глубоко проникая в поры, смягчают кожу и делают ее более эластичной,
удаляются выделяющиеся в процессе массажа шлаки. В результате происходит
очищение от токсинов, улучшается подвижность суставов, повышается
иммунитет, отмечается улучшение сна и эмоционального состояния.
Продолжительность: 90 минут / 6000 рублей

Спа - уход для беременных «Абсолютное расслабление»
Специальный уход для будущих и молодых мам. В программу входит
расслабляющая ванна и скраб для ног, спа-массаж тела, направленный на
снятие усталости.
Продолжительность: 60 минут / 4500 рублей

Программы коррекции фигуры
«Утончение и укрепление»
Программа начинается с общего массажа всего тела с использованием
натуральных масел, которые активно увлажняют, улучшают эластичность и
упругость кожи. Затем, используя приемы механического и рефлекторного
воздействия на ткани в областях, склонных к целлюлиту, наносится
разогревающее масло Имбиря, которое оказывает мощный лифтинг-эффект и
запускает процесс расщепления жиров.
Идеально в сочетании с обертыванием «Детокс и дренаж».
Продолжительность: 60 минут / 4500 рублей

Обертывание «Детокс и дренаж»
В начале ухода выполняется активный пилинг-массаж, после которого следует
разогревающий детокс-массаж по лосьону с экстрактом Фукуса, активирующий
микроциркуляцию и запускающий дренажные процессы. Обертывание с
высоко концентрированным экстрактом водорослей способствует активному,
выведению из организма лишней жидкости и токсинов. Процедура включает
10-минутный уход по лицу и завершается увлажнением тела молочком.
В результате тело очищается, избавляется от накопившихся запасов жира,
лишней воды и токсинов, обретает стройность и легкость.
Идеально в сочетании с уходом «Утончение и укрепление».
Продолжительность: 1 час 40 минут / 7800рублей

Thalion - Красота, рожденная в сердце Океана
Косметическая линия состоит из кристально чистой морской воды, морских
грязей и водорослей, ценнейших по составу витаминов и микроэлементов,
добываемых в экологичном месте, оберегаемом ЮНЕСКО, море Ируаз.

Обертывание «Уход с магнием - ANTI-STRESS»
Минеральное обертывание, восполняющее нехватку базовых микро- и
макроэлементов в организме. Великолепно восстанавливает организм после
стресса или заболевания, улучшает сон, гарантирует отличное самочувствие и
прекрасное настроение.
Программа ухода: начинается с расслабляющего спа-массажа 30 минут, затем
активного очищения кожи, наносится обертывание, проводится 10-минутный
уход по лицу и завершается увлажнением тела молочком.
Продолжительность: 120 минут / 8200 рублей

Обертывание «Гармонизирующее»

Программа ухода начинается с расслабляющего спа-массажа 30 минут, затем
активного очищения кожи, после которого наносится теплая морская грязь
Пелоид Геранды, которая уменьшает отечность, снимает усталость и
напряжение в теле, нормализует сон. Во время ухода проводится 10-минутный
уход по лицу, завершается программа увлажнением тела молочком.
Продолжительность: 120 минут / 8200 рублей

Обертывание «Уход с кальцием - ANTI-AGE»
Нежное обертывание, обогащенное Морским кальцием, которое восполняет
нехватку кальция, способствуя укреплению костей, мышц и кожи. В результате
происходит глубокое расслабление, уплотнение кожи, прилив энергии и сил.
Программа ухода: начинается с расслабляющего спа-массажа 30 минут, затем
активного очищения кожи, наносится обертывание, проводится 10-минутный
уход по лицу и завершается увлажнением тела молочком.
Продолжительность: 120 минут / 8200 рублей

Уходы для лица
«Абсолютное увлажнение»
Глубоко увлажняющий уход для сухой и обезвоженной кожи. Также
рекомендуется для мужчин.
Продолжительность: 60 минут / 5700 рублей
«Исключительная чистота»
Интенсивно очищающий и регенерирующий уход для кожи, склонной к
жирности и высыпаниям. Процедура способствует глубокому очищению и
детоксикации кожи, успокаивает и уменьшает воспаления и покраснения,
обеспечивает комфорт и ухоженный вид лицу.
Продолжительность: 60 минут / 5800 рублей

«Увлажнение и укрепление»
Максимальный результат освежения, увлажнения и прорисовывания контуров
за минимальное время. Уникальная Маска Альгопласт обладает одновременно
выраженным увлажняющим и дренирующим действиями за счет содержания
альгинатов бурых водорослей, известных своей способностью удерживать влагу.
Продолжительность: 60 минут / 6300 рублей

Массаж лица классический

Продолжительность: 30 минут / 3000 рублей

Уход для рук / Парафинотерапия
Процедура направлена на увлажнение, восстановление и питание кожи рук.
Проводится с помощью специальной ванночки, в которой растапливают
косметический парафин и погружают в него руки. Во время парафиновой ванны
проводится расслабляющий уход для ног.
Продолжительность: 60 минут / 2000 рублей

Программы в хаммаме
«Травяное удовольствие»
Авторская программа, которая погрузит Вас в беззаботность и наполнит
гармонией. С первых минут программы Вы будете очарованы ароматами
лугового разнотравья. Эвкалиптовая ванна для ног подарит легкость и
свежесть, медово-травяной скраб прекрасно очистит кожу и защитит ее, а
помывка лыковым мочалом и пеной из ароматного оливкового мыла подарит
незабываемое наслаждение.
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, травяная ванна для ног, травяной скраб для тела,
помывка лыковым мочалом,увлажнение тела маслом ,чаепитие.
Продолжительность: 70 минут / 4800 рублей

«Церемония хаммам»
Это знаменитый восточный ритуал, включающий очищение тела, пенный и
масляный массажи.
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, пилинг рукавичкой Кессе, пенный массаж, часовой
масляный массаж, чаепитие.
Продолжительность: 150 минут / 8500 рублей

«Восточная традиция»
Восточный ритуал, который очищает и оздоравливает тело.
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение тела рукавичкой Кессе, мыльный массаж
тела, увлажнение тела маслом, чаепитие.
Продолжительность: 80 минут / 5500 рублей

Очищение тела скрабом на выбор
Уход включает в себя прогревание в хаммаме, скрабирование тела
натуральными
составами,
которые
спа-специалисты
замешивают
индивидуально для вас. После процедуры чаепитие.

Продолжительность: 45 минут / 3800 рублей

Медово-солевой скраб
Медово-солевой скраб является отличным очищающим средством, удаляет
верхний ороговевший слой кожи, что стимулирует ее регенерацию и улучшает
кровообращение. При этом происходит насыщение минералами и
микроэлементами, увлажнение и питание кожи.

Медово-травяной скраб
Во время ухода из кожи выводятся шлаки и токсины, стимулируется
омоложение и эластичность кожи, улучшается ее цвет. Травы и эфирные масла
имеют согревающий, антисептический и ингаляционный эффекты, что
способствует общему укреплению организма.

Клюквенный скраб
Скраб с натуральными скрабирующими частицами растает на вашей коже,
освобождая ее от старых клеток и загрязнений, стимулируя микроциркуляцию,
улучшая текстуру кожи, даря ей гладкость и бодрящий аромат клюквы.

Кокосовый скраб
Сахарно-соляные частички подтаивают, соприкасаясь с влажной кожей, и не
травмируют ее, а входящее в состав масло кокоса сразу же увлажняет
подготовленную кожу.

Шоколадный скраб
Роскошный скраб для тела на основе органического масла какао и
тростникового сахара моментально восстанавливает эластичность и тонус кожи,
придает ей упругость и соблазнительный аромат шоколада.

СПА меню для детей
Программы проводятся в присутствии одного из родителей
Для детей от 5 лет до 12 лет

«Тропическое чудо»
Детский спа-уход с мягкими расслабляющими движениями.
Продолжительность: 40 минут / 2000 рублей

«Цветные пузырьки»
Программа ухода: включает в себя прогревание в хаммаме, цветной пенный
массаж в хаммаме, увлажнение всего тела натуральным кокосовым маслом.
Продолжительность: 45 минут / 2500 рублей

«Кокосовое волшебство»
Специальная программа для любителей Баунти
Программа ухода: прогревание в хаммаме на теплой восточной плите,
кокосовый скраб, увлажнение всего тела натуральным кокосовым маслом.
Продолжительность: 45 минут / 2000 рублей

«Банная сказка»
Мягкое детское парение на сене с использованием пихтовых и дубовых
веников. После парения кожа увлажняется маслом. В процессе парения
рассказывается сказочная история.
Продолжительность: 15 минут / 2700 рублей

Программы парения в деревенской бане
В программы парения входит часовое посещение термальной зоны до или
после завершения процедуры

Парение «По-хански»
Вы в пихтовом раю… аромат вскружит Вам голову, расслабит и убаюкает.
Почувствуйте себя властителем мира, не обращая внимание на тяготы забот.
Мягкое парение дубовыми вениками и горячее облако пара заставит Вас
перейти на новый уровень восприятия окружающей действительности.
Медово-клюквенная маска очистит кожу и поры, а мыльно-веничный релакс
будет замечательным штрихом в этом буйстве эмоций.
Программа ухода: прогревание, парение в два захода через пихтовое одеяло,
мыльно-веничный массаж, дождевание пихтовыми вениками и медовоклюквенная маска на тело, чаепитие.
В стоимость программы входит посещение термальной зоны 3 часа.
Продолжительность: 120 минут / 11200 рублей

Парение «По-царски»
Перина из сена окружит вас ароматами луговых трав. Холодная пихта на голове
очистит Ваши лёгкие от шлаков и токсинов. Нежные дубовые веники
восстановят кровообращение и подарят телу расслабление.
Медовое
глазирование с луговыми травами и пилинг солью очистят Вашу кожу и
подарят радость дыхания. Помывка лыковым мочалом с ароматным
оливковым мылом будут отличным завершением этого марафона
непередаваемых ощущений.
Программа ухода: прогревание, парение на сене в два захода, отдых между
парениями в снежном лесу, помывка лыковым мочалом, медово-травяной
пилинг, чаепитие.
Продолжительность: 90 минут / 8800 рублей

Крио-парение «Бодрящее»
День и ночь, холодное и горячее…Что может быть общего в этих противоречиях?
Все просто. Это контраст. Контраст энергии и гармонии, которыми Вы можете
насладиться во время этой незабываемой процедуры.
Программа ухода: прогревание, парение в два захода на сене, заряд бодрости в
снежном лесу, легкий массаж спины можжевеловым веником, нанесение
холодной маски на водорослях и зеленой глине, чаепитие.
Продолжительность: 60 минут / 6800 рублей

Парение «По-купечески»
Парение проводится дубовыми вениками, аромат которых погрузит вас в пучину
непередаваемых ощущений.
Голова накрывается холодным пихтовыми
вениками, которые наполнят ваши лёгкие свежестью хвойного леса.
Программа ухода: прогревание, парение дубовыми вениками в два захода,
чаепитие.
Продолжительность: 40 минут / 5500 рублей

Ароматерапия
Легкий аромат пихтовых веников заставит Ваши легкие раскрыться, а
сопутствующие аромамасла наполнят Ваше тело спокойствием и восстановят
организм. Окунитесь в эйфорию гармонии и ароматов!
Процедура проводится для двух и более человек.
Продолжительность: 10 минут / 2000 рублей

Посещение СПА-комплекса
Посещение СПА 3 часа
Для проживающих гостей

Взрослые 2000 рублей
Дети с 8 до 15 лет 1000 рублей
Дети до 7 лет бесплатно

Для не проживающих гостей
Взрослые 2500 рублей
Дети с 8 до 15 лет 1500 рублей
Дети до 7 лет бесплатно

Дневное посещение СПА
Доступно с воскресенья по четверг

Для проживающих гостей

Взрослые 3000 рублей
Дети с 8 до 15 лет 1500 рублей
Дети до 7 лет бесплатно

Для не проживающих гостей
Взрослые 3500 рублей
Дети с 8 до 15 лет 2500 рублей
Дети до 7 лет бесплатно

*Для Вашего комфорта просим уточнять о времени посещения на
ресепшенах СПА

Уважаемые гости!
Термальная зона включает в себя шатровую,
аромапаровую, жадеитовую, с морским
климатом бани, соляную и снежную комнаты.
Деревенская баня предоставляется в
свободном доступе при отсутствии процедур
парения.
График посещения термальной зоны с
детьми
Взрослые и дети любого возраста
10:00-18:00
Только взрослые и дети с 16 лет
18:00-22:00

