MajesticSpa

Каталог процедур
Ma jesticSpa

Команда MajesticSpa приветствует вас и приглашает
воспользоваться
нашими
многочисленными
процедурами, чтобы привести в гармоничное
равновесие тело, разум и душу.
Мы рады принять вас.

Русский

Signature Treatment

МАССАЖ ЛИЦА КОБИДО

Эксклюзивная и волшебная процедура для лица и тела, которая способствует
регенерации кожи, дарит ей здоровье и жизненную силу, помогая вернуть
естественную красоту и блеск.
Благодаря инновационному воздействию микролифтинга, возвращает
взгляду все очарование и подчеркивает безупречность кожи.

Японская техника мышечного массажа, посредством которой стимулируются
энергетические меридианы, позволяет достичь эффекта лифтинга без
хирургического вмешательства.
Улучшает внешний вид лица, придавая коже упругость и мягкость и
предотвращая признаки старения.

Гурме Спа: Включает сок по прибытии и средиземноморские тапас по
завершении.
120мин | 315€

МАССАЖ ЛИЦА КОБИДО

40мин

|

105€

МАССАЖ ЛИЦА КОБИДО

75мин

|

150€

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

КАРТА МАССАЖЕЙ

Наши процедуры для лица включают техники лицевого массажа Кобидо,
которые тонизируют, расслабляют кожу и замедляют процесс ее старения.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛИФТИНГ

90мин

|

179€

РИТУАЛ ДОКТОРА ПЕРРИКОНА

90мин

|

БУФЕТ ДОКТОРА ПЕРРИКОНА

60мин

ЦИТРУСОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Техники расслабляющего, лечебного или спортивного массажа тела,
позволяющие достичь полной гармонии между телом и разумом.

МАССАЖ

40мин

|

95€

179€

60мин

|

125€

|

125€

90мин

|

150€

60мин

|

125€

ЛИМФОДРЕНАЖ

40мин

|

95€

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

60мин

|

125€

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ

90мин

|

185€

ЧИСТКА ЛИЦА

60мин

|

125€

МАССАЖ ЛОМИ-ЛОМИ

90мин

|

185€

ВОДНАЯ ТЕРАПИЯ

ПРОЦЕДУРЫ 5 ЗВЕЗД
Эксклюзивные оздоровительные процедуры с использованием древнейших
техник и природных материалов (аргания, олива, чили и т. п.).

Частная зона, в которой имеется: душ, сухая сауна, паровая сауна, ледяной
фонтан и контрастный душ.

Необходимо предварительное бронирование.
SILVER EXFOLIATION

60мин

|

159€

SCHIELD LONGEVITY

60мин

|

174€

SLIMMING MEMORY

90мин

|

179€

MEDITERRANEAN ANTIGRAVITY

90мин

|

189€

ARGÁN IMPERIAL

90мин

|

189€

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЙОГА

60мин

ПАКЕТЫ УСЛУГ MAJESTIC
|

60€/чел.

Обретите покой и умиротворение, встретив рассвет над городом на террасе
La Dolce Vitae, расположенной на десятом этаже отеля. Ежедневно с 8:00 до
9:00.
Необходимо предварительное бронирование.

ФИТНЕС

60мин

|

70€/чел.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
ДИЕТА ДОКТОРА ПЕРРИКОНА (3 дня))
(Включает 3 процедуры для лица)

30мин | 15€/чел.

| Цена оговаривается

МОМЕНТ “ПРИНЦЕССА” (до 12 лет)

30мин |

РОМАНТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ (на двоих)

80мин | 235€

МОМЕНТ “ПОЛЮБИ СЕБЯ”

110мин | 210€

МОМЕНТ “DIAMOND”

120мин | 300€

МОМЕНТ “SLIM” (5 сеансов)

40мин | 350€

МОМЕНТ “КОБИДО” (5 сеансов)

40мин | 370€

35€

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

УСЛОВИЯ
БРОНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ

ОБЫЧНЫЙ МАНИКЮР 		|

35€

МАНИКЮР СО СПА-ПРОЦЕДУРОЙ 		|

55€

ОБЫЧНЫЙ ПЕДИКЮР		|

49€

ПЕДИКЮР СО СПА-ПРОЦЕДУРОЙ		|

69€

Пожалуйста, сообщайте об изменениях или отменах не позднее, чем за 6 часов до назначенного
времени, в противном случае будет взиматься штраф в размере 50%. В случае неявки без
предварительного уведомления отель взимает 100% стоимости бронирования.

*С окрашиванием по-французски 		|

+7€

ОПОВЕЩЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Для того чтобы воспользоваться процедурой в удобное вам время, рекомендуем бронировать
услуги заблаговременно. Для этого необходимо предъявить номер подтверждения брони в
качестве клиента Majestic Hotel & Spa или кредитную карту.
ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ

Пожалуйста, в процессе бронирования сообщите нашим сотрудникам о возможных проблемах со
здоровьем, аллергиях или беременности.
ЦЕННЫЕ ВЕЩИ
К сожалению, мы не можем взять на себя ответственность в случае потери или повреждения
личных вещей.
ОДЕЖДА

ДЕПИЛЯЦИЯ

Можно прийти в уличной одежде или в халате из номера. Мы рекомендуем надеть удобную
одежду и спортивную обувь для занятий в фитнес-зале.
ПОЛИТИКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ВОЗВРАТОВ

НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК		|

12€

СРЕДНИЙ УЧАСТОК 		|

25€

УЧАСТОК ПОЛНОСТЬЮ		|

39€

Нераспечатанные товары можно обменять в течение 10 дней с момента покупки, предъявив
оригинал чека. Возврат наличных не предусмотрен.
ГИГИЕНА
В соответствии с нашими обязательствами в отношении здравоохранения, чистоты и
гигиены, все рабочие инструменты проходят стерилизацию и обработку специальными
антибактериальными и противогрибковыми средствами.

Часы работы MajesticSpa
С понедельника по субботу с 9:00 до 21:00
Воскресенье дни с 09:00 до 20:00
Часы работы Majestic Fitness
24 часа

MajesticSpa
Десятый этаж Majestic Hotel & Spa
Barcelona
Passeig de Gràcia, 68
08007 (Barcelona) Spain
Tel + 34 93 496 77 18
spa@hotelmajestic.es
www.hotelmajestic.es

