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• Интенсивное увлажнение с гиалуроновой кислотой
(безинъекционная мезотерапия), 35 мин - 95 €
Мезотерапия без инъекций для лица, шеи и зоны декольте
в сочетании с восстанавливающей сывороткой Hydra3®.
Кожа вновь приобретает свой оптимальный уровень
влажности и большую плотность. Этот исключительный
уход обеспечивает как мгновенную эффективность, так и
длительное антивозрастное действие.

Слово «Эйфория» происходит от древне-греческого «ευφορία»,
что означает «ощущение счастья, благополучия».

• Чистка лица для подростков с интенсивным увлажнением
и антиоксидантом Nature, 1 час 20 минут - 170 €
Очищение и детоксикация пор кожи, уход «Интенсивное
увлажнение и антиоксиданты» Nature от Valmont (“Nature
by Valmont intense hydration and antioxidant”) избавляет от
следов усталости и возвращает лицу гармонию.

Пробуждая чувства…
Приглашаем Вас погрузиться в мир Euphoria Rejuvenating Spa, где всё вокруг создано для того, чтобы пробудить Ваши чувства.
Наш cпа предлагает все виды ухода за лицом и телом для мужчин и женщин. Чтобы сделать вас еще красивее и здоровее.
Также у нас есть особые программы ухода – чтобы Вы открыли новые пути к здоровью и отличному самочувствию.

ЛИФТИНГ, УВЛАЖНЕНИЕ И АНТИВОЗРАСНОЙ УХОД
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
• AWF EYE LIFT TREATMENT от Valmont (против морщин и
потери упругости кожи вокруг глаз), 50 минут - 105€
Чистый природный коллаген в маске для кожи вокруг
глаз устраняет морщины, темные круги под глазами и
припухлости.
• Лифтинг уход Интенсивный клеточный комплекс Valmont
(ICCT Lifting Treatment by Valmont), 55 минут - 125€
Сочетание самых передовых антивозрастных компонентов.
ДНК, РНК и пептиды в комплексе с коллагеном Медузы,
усиливающим действие.
• Уход за лицом «Сияние льда» от Valmont, 55 минут - 95€
Эта процедура освежает цвет лица и улучшает текстуру
кожи, одновременно обеспечивая общее омолаживающее
действие. Движения во время нанесения и применяемый
продукт работают вместе, удваивая результат каждого
этапа ухода. Результат - чистый, как лед, цвет лица,
без темных пятен и несовершенств. Основан на новой
молекуле ДНК Valmont Zinc, обеспечивающей полную
безопасность от воздействия солнца.
• «Сила ледников» - Антивозрастная коллагеновая маска
для лица от Valmont (Vitality of the Glaciers Anti-ageing
collagen face mask by Valmont), 1 час 30 минут - 150 €
Процедура для подтяжки кожи лица и глубокого
увлажнения с использованием натуральной коллагеновой
маски для разглаживания мелких морщин, сияния и
упругости кожи.

• Очищающая и омолаживающая процедура для лица –
мезотерапия без инъекций, 1 час 20 минут - 170 €
Мезотерапия без уколов очищает и выводит токсины
из пор кожи с помощью комплекса витаминов и
аминокислот. Витамины группы В очень полезны для
лечения жирной кожи и акне, так как они играют важную
роль в метаболизме клеток и сохранении молодости кожи.

• Восстанавливающий и увлажняющий уход для лица от
Valmont, краткая программа ухода, 35 минут - 70 €
Обновляет и освежает лицо благодаря антистрессовой
маске Renewing Pack.
• Очищение кожи лица «Чистота от Valmont» (Purity Face
skin cleansing by Valmont), 1 ч. 20 мин. - 120 €
Очищение и детоксикация пор кожи.
• Интенсивное увлажнение и антиоксидантный уход от
Valmont (NATURE Intense Hydration & Anti-oxidant by
Valmont), 1 час 20 минут - 120 €
Интенсивное увлажнение, борьба со свободными
радикалами и стрессом кожи, возникающим из-за
окислительного процесса.
• Коллагеновая маска для лица с F-BTX (альтернатива
Ботокс®) от Valmont (Full face collagen mask with F-BTX
(Botox® alternative) by Valmont), 1 час 20 минут - 180 €
Мезотерапия без уколов с сывороткой Hydra3® и
восстанавливающим кремом Regenera, для оптимального
уровня влажности и против сухости кожи. Обогащенный
концентратами тройной ДНК и РНК, помогает коже
самостоятельно вырабатывать гиалуроновую кислоту.
• Лифтинг и увлажнение лица и глаз от Valmont (Full face &
eyes Lifting & Hydration by Valmont), 45 мин. - 165 €
Безинъекционная мезотерапия гиалуроновой кислотой
и экспресс-лифтинг коллагеном ICCT. Эксклюзивная
комбинация тройной ДНК, РНК и коллагена обеспечивает
мгновенный подтягивающий эффект и оптимальное
увлажнение.

• Массажная маска для глаз от Thalgo® (Eye massage mask
by Thalgo®)
Массажная маска для глаз используется в сочетании с
уходом для глаз и теплой или холодной гелевой маской
для массажа вокруг глаз. Пять техник массажа уменьшают
отечность и темные круги под глазами, мягко разглаживая
морщины.
• Eye touch, интенсивная глубокая увлажняющая процедура
с патчами Hyaluronic Eye-patch, 30 мин. - 30 €
• Eye expert, интенсивная процедура с коллагеновой маской
для век, 30 мин. - 50 €

СПА КОЛЛЕКЦИЯ ПИЛИНГА
• Морской скраб, 30 минут - 55 €
Скраб «Голубая Лагуна», в котором сосредоточены
энергетические преимущества океана, сочетает в себе
уникальную отшелушивающую силу морской соли
с питательными маслами, раскрывая изысканную
бархатную текстуру кожи. Его морские нотки деликатно
ароматизируют кожу, обеспечивая ощущение нежности и
комфорта.
• Экзотический островной скраб для тела «Полинезия»
30 мин. - 60 €
Вдохновленный Ma’ohi (жителями острова Таити),
этот скраб содержит песок бора-бора, морскую соль и

порошкообразную скорлупу кокосового ореха, которые
нежно отшелушивают тело и делают кожу мягкой и
бархатистой благодаря питательным маслам жожоба и
моной. Обогащенный таитянскими экстрактами ванили,
он предлагает настоящее ощущение путешествия в самое
сердце полинезийских островов.
• Очищающий пилинг от Valmont , 45 мин. - 80 €
Идеально подходит для зрелой и сухой кожи. На основе
розового масла, насыщенного жирными кислотами для
максимального увлажняющего эффекта.

КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖНОЙ ТЕРАПИИ
• Критский массаж с травами, 55 минут - 85 €
Ароматерапевтический массаж всего тела с эфирными
маслами на ваш выбор
• Подтягивающий массаж с использованием трав:
с розмарином, сосной, тимьяном и мандарином.
• Массаж с омолаживающими энергетическими травами:
с диттани, можжевельником, орегано и базиликом.
• Релаксационный ароматерапевтический массаж:
с лавандой, можжевельником и пачули.
• «Вершины Стройности»-массаж всего тела, 60 мин - 145 €
Корректирующий фигуру массаж, обеспечивает
антицеллюлитное действие, борьбу с эффектом
«апельсиновой корки», удаление излишней влаги и
укрепляющий эффект, благодаря сочетанию нежных
движений, которые заботятся о зрелой коже.
• Пакет из 6 процедур по сниженной цене, ПИЛИНГ ТЕЛА В
ПОДАРОК!
• «Жизненная сила тела» - восстанавливающий
антивозрастной массаж тела, 60 минут 145 €
Антивозрастной, расслабляющий и восстанавливающий
массаж тела с оригинальными движениями бабочки. За
вашей кожей ухаживает антивозрастной крем и лосьон для
тела «Soft & Smooth» для нежности и гладкости.
• Массаж всего тела горячими камнями,
1 час 20 минут - 135 €
Благодаря использованию горячих вулканических камней
и ароматических масел этот массаж всего тела принесет
облегчение не только напряженным мышцам, но и
напряженному разуму.
• Тайский массаж, 60 минут - 130 €
Разработанная в Таиланде система массажа и
вспомогательных растяжек приведет вас одновременно в
расслабленное и заряженное энергией состояние.

• Рефлексология * 40мин - 80 €
Эта уникальная техника массажа ног использует
древнее убеждение, что рефлекторные точки на
ногах соответствуют каждому органу и железе в теле.
Посредством точечного массажа стоп воздействует на
вегетативную нервную систему, лимфатическую систему
и систему кровообращения, и организм может найти
собственный процесс исцеления.
* просьба уведомлять за 1 день
• Звуковой массаж, 60 минут - 130 €
Это метод релаксации с помощью звука и вибрации.
Практикующий специалист накладывает звуковые тарелки,
известные как звуковые чаши, на определенные точки
тела. Используя специальный молоточек, он стучит по
звуковым чашам, контролируя прилагаемую силу, которая
вызывает вибрации, активизирующие застоявшуюся
энергию. Затем звук поглощается телом и рассеивается,
напоминая клеткам об их правильном состоянии глубокого
расслабления *.
* просьба уведомлять за 1 день

treatment by Thalgo®), 55 мин. - 95 €
Первое корректирующее средство для двух типов жира
- поверхностного и глубокого - которые, как известно,
вызывают появление ямок при целлюлите и снижают
упругость кожи. Эффективный результат достигается
благодаря эксклюзивному массажу Perfect Sculpt
(Совершенная Форма) и инновационному обертыванию
тела с активным кислородом. Силуэт заметно
видоизменен, а проявления целлюлита значительно
сглажены.
• Half Body & Legs (Половина Тела и Ноги)
антицеллюлитный – процедура для очищения от
токсинов и сжигания жира, 55 мин - 250 €
Безинъекционная мезотерапия для тела с D-solution
booster (Концентрат-активатор для похудения) и C-curve
shaper by Valmont (Моделирующий укрепляющий
бальзам): идеально для снятия отечности ног, укрепления
кожи и уменьшения проявлений целлюлита
• Пакет из 4 процедур 800 €
• Пакет из 4 процедур с 4 сеансами Wellness капсулы 1000 €

• «Сила Знойного Ветра» от Valmont (Strength of the Solano
by Valmont), 30 мин - 90 €
Воспользуйтесь стимуляцией роста волос и невероятным
состоянием в рекордно короткие сроки. Волосы на
голове укрепляются и стимулируются, останавливается
выпадение. Оптимальное здоровье поврежденных или
ослабленных волос восстановлено.
• Пакет из 3 или 5 процедур по специальной цене

• Массаж с критскими травами, 30 минут - 55 €

EUPHORIA ГИДРОТЕРАПИЯ

• Морской скраб или Скраб Экзотических Островов с
массажем с критскими травами, 1 час 20 минут - 130 €

• Струйный массаж, 15 минут - 30 €
Улучшает кровообращение, борется с целлюлитом с
помощью гидроструи.

Мы стремимся предложить вам самые лучшие стрижки,
укладки и окрашивание волос (с использованием лучших
средств по уходу и окрашиванию)

• Очищающий пилинг с массажем «Жизненная Сила Тела»
от Valmont(Vitality of the Body massage by Valmont)
1 час 30 минут - 190 €
• «Эликсир Ледников для Тела и Лица» (Elixir Des Glaciers
Body & Face signature treatment by Valmont), авторская
процедура от Valmont, 2 часа 30 минут - 320 €
Мерцающие драгоценные камни и подтягивающие
вещества проникают в кожу, обогащая текстуру и
подтягивая ее. Ваша кожа никогда не выглядела и не
чувствовала себя лучше.
• Частный массаж по вашему выбору на вашей вилле
55 минут - 50 € за дополнительную плату.

EUPHORIA ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И
УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ
• Средиземноморский увлажняющий уход для тела с
критским оливковым маслом, 55 мин. - 105 €
Глубокий увлажняющий горячий уход с критским
оливковым маслом и воском. Маска с оливковым маслом,
смешанная со смесью критских эфирных масел, с глубоким
скрабом из базилика и обертыванием для тела. Последний
штрих - нанесение крема из оливкового масла, жасмина
и сандалового дерева для шелковистой гладкой кожи и
удивительного ощущения возрождения.
• Антицеллюлитная процедура с перцем и морскими
водорослями, 55 мин - 105 €
Тепловая процедура на «водяной кровати». Скраб из
рожкового дерева с последующим массажем против
«апельсиновой корки» и применением антицеллюлитного
масла на определенных участках. Затем наносится маска
«Перец и Морские водоросли». После маски - крем для
тела с розмарином, кипарисом и черным перцем для
глубокого антицеллюлитного эффекта.
• Антицеллюлитный высокоточный уход для придания
формы от Thalgo® (Anticellulite high precision shaping

• Гидроколонотерапия, 55 мин - 220 €
Гидротерапия позволяет очистить кишечник, увлажняя
тело изнутри. Это помогает укрепить иммунную систему,
а также сформировать область живота, уменьшая вздутие.
Вы почувствуете себя обновленным и полным сил.
• Очищение тела. Детокс ступней, 30 мин - 60 €
Инновационная техника для детоксикации и дренажа,
стимулирующая оздоровление организма. Удобный и
расслабляющий способ избавить организм от токсинов.

WELLNESS КАПСУЛА
Wellness капсула работает по принципу гидрофузии одновременного воздействия пара и инфракрасного
излучения на организм человека. Результат - эффективное
уменьшение целлюлита, похудение и детоксикация
благодаря улучшению циркуляции, стимулированию обмена
веществ и устранению избытка жидкости. Также хорошо
сочетается с «Массажной маской для глаз» от Thalgo® (“Eye
massage mask” by Thalgo®) - против отечности глаз, темных
кругов и морщин (за дополнительную плату).
• Wellness капсула, 30 мин. 75 €
• Wellness капсула с витаминами и минералами, 30 мин.-90€
• Wellness капсула с подтягивающей и осветляющей маской
для лица easylift ™, 40 мин. - 95 €
• Wellness капсула с обертыванием из морских водорослей,
40 мин. - 130 €
• Wellness капсула с морскими водорослями и коллагеновой
маской для лица, 30 минут - 150 €

EUPHORIA НЕВЕРОЯТНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
• Массаж головы «Жидким Золотом», 30 мин - 75 €
Массаж головы с аргановым маслом. «Жидкое
золото» очищает и питает кожу головы, одновременно
разглаживая и восстанавливая волокна волос. Массаж шеи
и плеч завершает этот сеанс.

САЛОН КРАСОТЫ. УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПА-объектов
Гидротерапевтический бассейн, хамам и сауна.
• На человека 25 €
• За двоих 40 €

EUPHORIA REJUVENATING СПА-ПАКЕТЫ
• ПАКЕТ КРАСОТЫ, 3 дня - 465 €
Почувствуйте баланс между внутренней и внешней
красотой с невероятной коллекцией оздоровительных и
косметических процедур.
День 1
Wellness капсула с насыщением витаминами и жизненной
силой массажа тела от Valmont.
День 2
Краткая программа ухода для лица - AWF Eye Lift Treatment
by Valmont – уход против морщин и для упругости кожи.
День 3
Интенсивное увлажнение и антиоксиданты - массаж
головы от Valmont (Scalp Massage by Valmont).
• SHAPE & FIRM (Форма и Упругость) для тела и лица,
4 дня - 485 €
Похудение, формирование и детоксикация. Укрепите
мышцы, придайте форму своему телу и избавьтесь от
токсинов.

THE EUPHORIA REJUVENATING SPA СПА-ЭТИКЕТ
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (высокий сезон: 20:00)
Для бронирования, пожалуйста, позвоните на ресепшн Euphoria
Rejuvenating Spa по номеру 4012.
Регистрация: мы советуем вам прибыть за 10 минут до
назначенного времени начала первой процедуры. Время
опоздания, к сожалению, отразиться на продолжительности
заказанных вами процедур, а также доставит неудобства
другим гостям.
Правила аннулирования: Если вы хотите перенести или
отменить свое бронирование, пожалуйста, свяжитесь с ресепшн
Спа как минимум за 4 часа до запланированного сеанса. В

День 1
Морской скраб - антицеллюлитная высокоточная
процедура придания формы от Thalgo
День 2
Wellness капсула с насыщением витаминами.
Краткая программа ухода для лица от Valmont.
День 3
Антицеллюлитная высокоточная коррекция от Thalgo
День 4
Wellness капсула с обертыванием для тела - Чистая
коллагеновая маска от Valmont (Pure native collagen mask
by Valmont)
• РЕЛАКС ПАКЕТ, 4 дня - 460 €
Шагните в мир эйфории. Разбудите свои чувства с
коллекцией процедур и погрузитесь в состояние
блаженства.
День 1
Антистрессовый массаж тела от Valmont
День 2
Wellness капсула в сочетании с программой разглаживания
кожи и насыщением витаминами. Краткая программа
ухода для лица от Valmont
День 3
Антиоксиданты и интенсивное увлажнение с Nature by
Valmont Antioxidant & Intense Hydration
День 4
Wellness капсула в сочетании с программой снятия стресса
- массаж головы от Valmont
• ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ «СКУЛЬПТОР ТЕЛА» от VALMONT,
6 дней - 790 €
Швейцарский эксперт по клеточной косметике
переосмысливает эффективность похудения и укрепления
кожи. Благодаря эксклюзивным высококачественным
компонентам и текстурам, ни один бугорок на теле не
устоит перед этой инновационной процедурой. Пакет
включает в себя: 6 «Вершин стройности» (“Peaks of
Slimness” by Valmont) - 1 «Очищающий пилинг» (“Purifying
peeling” by Valmont) от Valmont.

противном случае полная стоимость обслуживания будет
зачислена на счет вашего номера.
Требование к возрасту: Детям до 14 лет запрещено посещать
Спа-салон.
Курение в спа-зоне строго запрещено. Употребление алкоголя
не допускается и не рекомендуется перед прохождением Спапроцедур.
Личные вещи: Мы рекомендуем вам не надевать ювелирные
украшения во время посещения Спа., OUT OF THE BLUE, Capsis
Elite Resort не несет никакой ответственности за любую утрату
ценностей, оставленных в Euphoria Rejuvenating Spa, и не может
быть привлечен к ответственности за любую такую утрату.

Полный опыт Euphoria; Этот дневной Спа-салон предлагает фирменные процедуры прямо
на пляже, в том числе массаж с эфирными маслами, процедуры от солнечных ожогов и
омолаживающие процедуры для лица.

Коллекция основных массажей тела
• Массаж «Голубой Океан» (Ocean Blue), продолжительность
20, 30 и 55 минут - 25 €, 45 € & 70 €
Массаж всего тела с эфирным маслом бергамота,
оливковым и подсолнечным маслами для расслабления
и глубокого увлажнения. Завершающий штрих *
успокаивающее молочко с пантенолом, алоэ вера и
гиалуроновой кислотой для максимальной свежести и
защиты от солнца.
* только для 30 или 55 ‘массажа

• «Прикосновение водяной лилии» (Waterlily Touch) процедура после загара, 30 мин. - 40 €
Успокаивающий уход за телом после загара. Полностью
восстанавливающая и омолаживающая процедура
для тела после загара, глубоко увлажняет загорелую
кожу и устраняет раздражение. Процедура состоит из
освежающей гелевой маски с экстрактом водяной лилии,
огурца, алоэ вера и йогуртом; пополняет липиды кожи и
обеспечивает высокое увлажнение и гладкость кожи.

• Морской массаж для тела с увлажняющим кремом от
Thalgo (Cold cream marine body massage by Thalgo),
45 мин. - 60 €
Эта питательная и восстанавливающая процедура
идеально подходит для очень сухой кожи. Обертывание с
использованием крема-бальзама и уходом глубоко питает
кожу, придавая ей бесконечную мягкость и бархатистость.

• «Опыт максимального увлажнения» (Supreme Hydrating
Experience), 55 минут - 70 €
Глубокая и насыщенная процедура увлажнения тела.
Омолаживающий и увлажняющий эффект, восстанавливает
водный баланс кожи и обеспечивает омолаживающее
действие. Уход основан на глубоком увлажняющем и
восстанавливающем обертывании для тела, включает в
себя масло огуречника в сочетании со смягчающими
свойствами эфирного масла лаванды.

• Свечной массаж, 55 мин - 80 €
Массаж тела горячим воском. Мистический массажный
ритуал с использованием нагретого воска, который
медленно превращается в жидкое масло, обволакивая все
тело бархатным массажем. Теплое масло глубоко проникает
в кожу, высвобождая уникальные полезные свойства, а его
чувственный аромат соблазняет разум.
• Пенный массаж тела, 35/55 мин - 55 €/80 €
Расслабляющий и восстанавливающий массаж всего
тела с использованием пены, обогащенной маслом ши,
маслом жожоба и витамином Е для увлажняющего и
успокаивающего результата. Пена легко впитывается в кожу
и обладает противовоспалительным действием против
воздействия солнца и сухости кожи.
Пенный массаж предлагается в трех вариантах:
• Ароматерапевтическая пена для релаксации: с маслом
ши, лавандой и оливковым маслом для дополнительного
расслабления и восстановления кожи
• Пена для чувствительного ухода: с ромашкой, календулой
и каламином, чтобы успокоить кожу в случае солнечных
ожогов
• Пена с эффектом лифтинга: Насыщенный и
кремообразный увлажняющий мусс для тела с лавандой
и ванилью для глубокого увлажнения, питания и
восстановления кожи.

• «Минойская принцесса» (Minoan Princess) - Питательная
процедура для тела, 75 минут - 90 €
Окунитесь в мир спокойствия с традиционным бальзамом
Tropical Nuts Melting, балинезииский̆ ритуал -массаж. Этот
массаж включает в себя нежное таиландское растяжение,
традиционные растягивающие движения и приятный
массаж головы.

Коллекция для ухода за лицом
Увлажнение, защита от солнца и
антиоксидантный уход

• Процедура от солнечных ожогов, 25, 55 мин - 30 €, 75 €
Экспресс-уход за лицом, устраняет повреждения от
воздействия солнца в кратчайшие сроки, благодаря
греческому йогурту, лимону и лаванде. Его омолаживающие
свойства и освежающая текстура успокаивает покраснения и
устраняет припухлости, оставляя охлаждающий эффект.

Проверить наличие
свободного времени и сделать
онлайн-бронирование

• Яркое сияние лица от Thalgo (Illuminating Radiance Facial by
Thalgo) 30 минут - 40 €
Откройте для себя красоту и сияние вашей кожи всего за 30
минут! Процедура для лица начинается с расслабляющего
массажа, очищения и пилинга, после чего наносится
маска Ultra Radiance. Энергичный массаж помогает
разглаживающим и усиливающим сияние активным
ингредиентам лучше впитываться в кожу, а крем-концентрат
Absolute Radiance для лица и шеи пробуждает кожу.
Заключительный шаг - это крем, зависящий от типа кожи.
Цвет лица свежий и сияющий.

• «Побег от городской суеты» (Urban Escape), 35 мин. - 45 €
35 минут отдыха от повседневной жизни. Избавьтесь от
повседневной рутины и почувствуйте, как ваши мышцы
снимают напряжение, а роскошный аромат шоколада и
апельсиновой корки обволакивает вашу кожу, а кристаллы
коричневого сахара мягко отшелушивают сухие клетки
кожи, открывая мягкую и гладкую кожу.

• «Критская королева» (Cretan Queen) - Увлажнение &
питание, 45 минут - 55 €
Процедура для лица для насыщенного увлажнения и
питания. Процедура обеспечивает богатые увлажняющие
свойства благодаря питательной маске, которая мгновенно
восстанавливает водный баланс кожи. Заметно сглаживаются
морщины и тонкие линии, увеличивается эластичность сухой
кожи, кожа выглядит здоровой изнутри.

• «Конфетти дождя» (Confetti Rainfall Shower) - Экспресс
скраб для тела, 30 минут - 40 €
Процедура пилинга для всего тела с очаровательными
ароматами жасмина, гардении и кокоса. Кристаллы сахара
мягко удаляют омертвевшие клетки кожи и улучшают
кровообращение, в результате чего кожа становится
эластичной и гладкой; приобретает свежий, сияющий,
здоровый вид!

• «Перерождение кожи» - Чудо обновления кожи (Skin
Rebirth – Miracle Skin Renewal), 55 минут - 70 €
Процедура для интенсивного обновления и регенерации
кожи лица. Высокоэффективная процедура, которая
разглаживает морщины, глубоко увлажняет и регенерирует
кожу, снимает покраснения и раздражения, лечит шрамы,
усиливает естественный клеточный обмен и улучшает общий
вид лица, зоны декольте, рук и кистей.

Отсканируйте код и начните
бронирование через мессенджер
facebook

www.facebook.com/pnoewellness

+30 6937 458 107
+30 6932 759 657

Nails by Euphoria Rejuvenating Spa предлагает различные виды маникюра и педикюра,
в том числе роскошный маникюр с коллагеновыми перчатками, роскошный педикюр с
коллагеновыми носочками, скрабы для ног, акриловые покрытия и шеллак.

Маникюр и педикюр - Уход за руками и ногами
• Маникюр, 30 минут - 35 €

• Косметический маникюр с коллагеновыми перчатками,

• Педикюр, 45 минут - 45 €

35 мин. - 55 €

• Французский маникюр (French) или Французский
педикюр (French): за дополнительную плату - 5 €

Маникюр с коллагеновыми перчатками, которые

• Шеллак (Shellac) маникюр или педикюр: за
дополнительную плату - 20 €

то новенькое в уходе за руками. Эмульсия коллагена

• Акриловое покрытие ногтей на руках, только для
коррекций: 40 мин - 55 €

предварительно пропитаны витамином Е - это чтопроникает и увлажняет кожу во время ухода за ногтями.
• Косметический педикюр с коллагеновыми носочками,

• Перекрытие маникюра или педикюра: за
дополнительную плату 10 мин - 15 €

45 минут - 65 €

• Стразы для ногтей: каждая единица - 2 €

свежей, здоровой и глубоко увлажненной кожи.

Педикюр с УФ-защитными коллагеновыми носочками, для

• Deluxe Spa Маникюр - 50 €
Подарите себе особый уход за руками и ногтями с нашим
спа-маникюром премиум-класса. Он состоит из пилинга
для рук с последующей маской для рук и массажем, чтобы
смягчить кожу, и завершается массажным лосьоном и
полным маникюром.

• Удаление волос нитью:

• Deluxe Spa Педикюр - 60 €
Подарите себе эксклюзивный уход за ногами и ногтями с
нашим роскошным спа-педикюром. Начинаясь с ванночки
для ног с морской солью и пилинга, продолжается маской
и массажем для смягчения кожи, завершается массажным
лосьоном и полным педикюром.

• Минойский Дворец (Minoan Palace). Восстанавливающий

Верхняя губа: 11 €
Коррекция бровей: 25 €
Удаление волос на лице, начиная от: 35 €

и подтягивающий массаж ног, 20 мин. - 45 €
Улучшение кровообращения мышц ног для восстановления
жизненных сил и дренажа. Ноги погружены в прохладный
травяной раствор для мгновенного омоложения.

Новая концепция «Жизнь и Фитнес» (Life and Fitness) в отеле Lifestyle. Усовершенствуйте

Тренировка один на один с квалифицированными специалистами,

свой силуэт, измените форму своего тела и укрепите баланс между разумом и душой.

для тренировок с индивидуальным подходом.

Наши ежедневные развлекательные программы состоят из разнообразных занятий фитнесом, включая медитацию, прогулки на
свежем воздухе, йогу, пилатес, аквааэробику и другие организованные занятия, которые помогут вам заниматься фитнесом,
расслабляться и набираться сил.

Предлагая персональную поддержку, студия индивидуальных тренировок «Kinesis» поможет вам продолжить ваши тренировки или
разработает новый план, чтобы начать движение к более здоровому образу жизни. Тренировки проходят под присмотром личного
тренера, который предоставит вам коучинг, совет и поддержку на протяжении всего вашего пребывания у нас.

Фитнес-зал Fit4Life – это полностью оборудованный тренажерный зал с тренажерами Life Fitness и оборудованием Technogym.
Наши специалисты готовы дать Вам совет и спланировать персональную программу, которая отражает ваши личные потребности и
предпочтения в образе жизни. Групповые упражнения также доступны для всех, кто хочет восстановить энергию, внутренний баланс
и быть в форме в компании единомышленников.
Дополнительная информация предоставляется на стойке регистрации Fit4Life.

Программа FIT 4 LIFE «Будь в Форме» («KEEP FIT») Персональная тренировка 55 минут, 60 €

• 2 персональных тренировки, 100 €
• 3 персональные тренировки, 150 €
• 5 персональных тренировок, 235 €
• Персональный тренинг на вашей вилле – 55 мин, 110 €.
Просьба уведомить за 1 день.

Правила поведения
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 - 20:00 (пожалуйста,
свяжитесь с сотрудниками стойки регистрации fit4life)
Бронирование: мы рекомендуем гостям заранее планировать
свои встречи, чтобы личный тренер был доступен. Чтобы
записаться, пожалуйста, позвоните 4012.
Правила отмены бронирования: Если вы хотите перенести
или отменить свои фитнес-встречи, пожалуйста, свяжитесь с
ресепшн Fit 4 Life Fitness Lounge или спа-центра Euphoria по
номеру 4012, как минимум, за 2 часа до встречи. В противном
случае полная сумма по оплате услуги будет зачислена на счет
вашего номера.

Требование к возрасту: детям 12 лет и младше запрещено
посещать фитнес-зал Fit 4 Life. Дети от 12 до 14 лет могут
пользоваться залом в сопровождении родителей или членов
семьи. Спасибо за понимание и уважение к Fitness 4 Life Lounge
и студии персональных тренировок Kinesis, как к пространству
спокойствия и фитнеса.
Личные вещи: мы рекомендуем не носить украшения во
время посещения Fit 4 Life. OUT OF THE BLUE, Capsis Elite
Resort не несет ответственность за любую потерю ценностей
и оставленные вещи в Fit 4 Life Fitness Lounge & персональной
тренировочной студии, и не может быть привлечен к
ответственности за любую такую утрату.

powered by Out of the Blue Capsis Elite Resort

Готовы к лучшим дням и ночам?
Детокс 5 + ™ (gen2) - это полная программа детоксикации, предлагаемая Out of the Blue, Capsis Elite Resort.
Программа обновлена и усовершенствована в 2019 году, состоит из серии высокотехнологичных процедур в сочетании с генератором
молекулярного водорода и нашей уникальной программой питания iMED ™. Опираясь на опыт нашей команды, Детокс 5 + ™ (gen2)
является отличным способом вывести токсины из организма и вернуться в гармонию с природой. Будьте готовы почувствовать себя
обновленным и перезарядить свои батарейки.
iMED означает «Интеллектуальная Средиземноморская Детоксикация», которая состоит из научно обоснованного подхода к
“слоуфуд” питанию с использованием органических блюд на основе местных критских рецептов. Фрукты, овощи и травы выращивают
и собирают вручную в наших собственных теплицах или получают из местных источников. Эти блюда по рецептам регионов
средиземноморских голубых зон* улучшат состояние здоровья и самочувствия.
Используя 5 основных элементов детоксикации. устройство для генерации молекулярного водорода для ингаляций и дополнительное
устройство для анализа качества сна Detox5 + ™ (gen2) является одной из самых современных и продвинутых программ детоксикации,
доступных сегодня.
Oligoscan ™ / Wellness капсула / Молекулярный водород H2 / Гидроколонотерапия / Косметика Valmont / Withings AURA **:
Detox5 + ™ (gen2) - это продвинутая программа детоксикации, которой нет равных.

Программа включает в себя:
• 5-дневную программу iMED с полным пансионом (мы рекомендуем 7 дней)
• Общий контроль питания в начале и в конце вашей программы
• Анализ состава тела и измерения параметров тела
• Олигоскан-спектрофотометрический тест / Анализ позволяет с высокой точностью, быстро и комфортно для пациента выявить
дефицит необходимых минералов и микроэлементов и уровень токсинов и тяжелых металлов в организме, а также уровень
окислительного стресса
• Консультация по омоложению с нашим дерматологом
• Ежедневные ингаляции молекулярного водорода (H2) в нашем медицинском оздоровительном комплексе
• Советы для хорошего самочувствия с учетом ваших потребностей
• Вода с низким содержанием натрия в вашем мини-холодильнике, как часть плана диеты
• 1 анализ кожи лица с помощью микро камеры Valmont
• 5 дней гидротерапия, сауна и хамам
• Ежедневные мероприятия в Out of the Blue Capsis Elite Resort
• Пешеходная экскурсия по курорту - 20 минут
• Йога / Пилатес / Растяжки (стрейчинг), Медитация и сеансы релаксации
* Места в мире, где люди живут дольше и здоровее, чем где-либо еще на Земле. Существует несколько «голубых зон», жители которых отличаются
завидным долголетием, 90 и более лет. И они не просто живут дольше - эти люди счастливы, здоровы и жизнерадостны – без лекарств.
** За дополнительную стоимость - улучшенный датчик контроля качества сна

Программы Питания
Правильное питание дает много преимуществ для здоровья, а также гарантирует,
что тело получает высококачественное топливо для здоровой и активной жизни.

Программа питания
для детей и подростко
Закладывайте основы здоровых привычек с раннего возраста. Делайте это весело!

Здоровая и сбалансированная диета с низким содержанием насыщенных жиров и
высоким содержанием клетчатки, фруктов, овощей и цельного зерна играет важную
роль в поддержании здорового веса. Такие принципы питания обеспечивают вас
необходимыми питательными веществами для роста и восстановления, одновременно
снижая риск развития заболеваний, которые можно предотвратить. Наши программы
питания могут помочь в выработке правильных привычек питания, в применении
стратегий по поддержанию здорового веса и установлению здорового образа жизни.
Разработанный и контролируемый нашим собственным клиническим диетологом,
многие из них предлагают индивидуальные меню на основе полного пансиона с
использованием органических ингредиентов.

Диетология и здоровое питание
Консультация по питанию, 45 минут - 65 €
Начиная с общей дискуссии о вашем образе жизни, консультация продолжается с измерениями тела и анализа состава тела
и завершается советами для приятного питания и сбалансированного пребывания!
Олигоскан тест, 20 мин - 135 €
Oligoscan - это революционный анализ, который определяет биодоступность микроэлементов и интоксикаций тяжелыми
металлами с помощью спектрофотометрии с использованием инновационного медицинского устройства. Это позволяет
нам проводить быструю и точную диагностику микроэлементов, тяжелых металлов и окислительного стресса в тканях
пациентов.
Анализ состава тела, 15 минут - 25 €
Компьютерный анализ ваших биометрических данных, полученных по шкале состава тела, с информацией о вашем весе,
индексе массы тела, процентном содержании жира в организме, расчетной базовой скорости метаболизма жировой
массы, безжировой массе и общем количестве воды в организме. Вы можете записаться на прием к нашему клиническому
диетологу в случае любых вопросов, которые могут у вас возникнуть.

Эта программа предлагает нашим маленьким гостям возможность дистанцироваться от
нездоровой пищи, погрузиться в мир здорового питания и получить инструменты для
развития здорового образа жизни. Она включает в себя развлекательную и увлекательную
программу питания, которая поможет детям учиться и развлекаться во время отдыха. А
ежедневные физические нагрузки повышают уровень их активности.
Диетолог нашего курорта разработает программу питания для вашего ребенка в
соответствии с необходимой для него суточной нормой калорий, с учетом измерений
и анализа тела.
После проведения наших проверок и анализа результатов, мы внесем предложения
относительно здорового питания и поддержания здорового веса.
Вместе с выработкой здоровых привычек будет предложено принять участие в
ежедневных мероприятиях (таких как ходьба, бег трусцой, плавание, игры с мячом и др.)
и присоединиться к урокам кулинарии всей семьей.

Программа включает в себя:
• 7 или 10 дней полного пансиона, индивидуальный план питания, адаптированный к особым потребностям каждого ребенка
(пол, возраст, антропометрические данные и т.д.)
• 2 беседы об истории и развитии философии правильного питания
• Практические советы для родителей, которые помогут им улучшить образ жизни и здоровье своих детей
• Постоянная консультация и мотивация
• Ежедневные образовательные мероприятия, пропагандирующие здоровые привычки питания («изучаем группы продуктов»,
«моя тарелка», «как приготовить здоровый завтрак» и т. д.)

Восторг Критской Йоги
Мы приглашаем всех искателей спокойствия йоги просто быть...
Счастливыми. Здоровыми. Уравновешенными. Свободными.

Курсы йоги и
органическая пища
Вновь вернитесь к величию природы. Испытайте баланс и гармонию в
естественном продолжении удивительного критского пейзажа!

Наша программа следует философии йоги, полностью вращаясь вокруг позитива и баланса с вашим внутренним Я и вашим
окружением!
Мы также сосредоточены на изобилии вкусных, экологически чистых, сезонных фруктов, трав и овощей, предлагая 3 вкусных
органических блюда по местным рецептам. Фрукты, овощи и травы
выращивают и собирают вручную в наших собственных теплицах или получают из местных источников. Эти приемы пищи, в
сочетании с 2 свежими соками или смузи каждый день, приведут вас к более крепкому и здоровому телу, полному энергии.
Также доступна программа питания для очищения организма.
Мы создали деревянную террасу площадью 130 м2 в нашем тихом и спокойном саду, где вы можете наслаждаться йогой, любуясь
панорамными видами на Средиземное море. Защищенные от прямых солнечных лучей хлопковыми шторами и охлаждаемые
легким ветерком, вы можете наслаждаться дающим энергию восходом солнца на рассвете или успокаивающим восходом луны,
когда на небе загораются звезды.

У вас будет два 90-минутных занятия йогой в день. Занятия проходят на открытой террасе для йоги с тенистым видом на Эгейское
море, который добавляет спокойствия. Терраса установлена в тихом медитативном саду, что позволяет совершенно по-другому
подходить к вашей практике.

Если вы жаждете полного уединения, у нас есть множество мест вокруг - 1000 акров садов. Можете выбрать любое по душе.

Дополнительные групповые или личные обсуждения организуются с нашим специалистом каждый второй день. Цель этих тем помочь вам почувствовать себя здоровее и счастливее и предоставить вам необходимые инструменты для более сбалансированного
образа жизни по возвращении домой.

Йога и медитация - отличные способы найти свое средоточие, но спа - это совершенно другое путешествие внутрь
себя. Именно поэтому мы создали эксклюзивную программу, которая следует философии йоги в сочетании со спапроцедурами:

Программа рассчитана на 5 дней и включает:
• 5 х 90 минут йоги (утро/вечер)
• 2 посещения спа-салона Euphoria Rejuvenating Spa - крытый бассейн, хамам и сауна
• 1 массаж всего тела «Критские травы» 55 минут
• 1 массаж всего тела с использованием горячих камней (1 час 20 минут)
• 2 посещения фитнес-центра Fit4Life
• Участие в еженедельной фитнес-программе фитнес-центра Fit4Life

Программа рассчитана на 7 ночей и 6 дней с полным пансионом, включает в себя:
• Меню из органических продуктов и 2 сока/смузи в день
• Программа Wellness-йога
• 2 консультации по питанию с нашим клиническим диетологом (в начале и в конце программы)
• Специализированные оздоровительные процедуры в нашем Euphoria Rejuvenating Spa:
• Wellness капсула, 30 мин.
• Один массаж тела от Valmont, 60 минут
• Одна процедура для лица от Valmont, 55 мин.
• Один массаж головы от Valmont, 25 минут
• Омолаживающие термопроцедуры с гидротерапевтическим бассейном и хамамом 3 раза в неделю

Программы Дюкана
«Исцеление - это вопрос времени, но иногда это также вопрос возможностей»
Гиппократ, 460 г. до н.э.

В эксклюзивном сотрудничестве со всемирно известным французским доктором Пьером Дюканом наш спа-центр предлагает диету
Дюкана и дополнительные услуги, такие как консультации дерматолога, разнообразные спа-процедуры и ежедневные развлекательные
мероприятия. Диета Дюкана - это диета с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, которая помогает вам быстро
похудеть, избегая при этом чувства голода.
Присоединяйтесь к нашей программе Дюкана под присмотром нашего клинического диетолога и команды специалистов по здоровому
образу жизни и худейте безопасно. Следуйте нашей программе в течение 7 дней (мы рекомендуем 14 дней для достижения лучших
результатов), похудейте и узнайте, как успешно пройти 4 этапа диеты Дюкана. В конце Программы вы ознакомитесь с диетой Дюкана,
которая позволит вам самостоятельно прийти к намеченной цели при нашей поддержке.
Выбирайте один из 4 ресторанов: вдохновленный 4 кухнями (средиземноморская, критская, французская и итальянская). Наша
специализированная команда шеф-поваров подготовит для вас разнообразные вкусные блюда, которые соответствуют требованиям
диеты Дюкана. Наши меню адаптированы к средиземноморскому питанию, что дает нашим гостям все преимущества признанной диеты.
Фаза «Атака»:
предназначена для
быстрого похудения на
2-3 кг за несколько (3-5)
дней за счет ускорения
метаболизма.

Фаза «Чередование»:
предназначена для
постепенного достижения
поставленной цели

Фаза «Закрепление»:
помогает предотвратить
дальнейший набор веса

Фаза «Стабилизация»:
обучает правильному
питанию по новым
правилам, которые не
позволят вашему организму
вновь набрать вес.

Вариант 1: Программа

Вариант 2: Программа похудения и оздоровления Дюкана

похудения Дюкана

В дополнение к процедурам и услугам, включенным в Вариант 1, эта программа

Мы предлагаем программу похудения
Дюкана минимум на 7 дней, при этом
рекомендуя 14 дней для достижения
наилучших результатов. Программа
включает в себя:

• Программа диеты Дюкана от 7 до 14 дней с
полным пансионом
• Вода с низким содержанием натрия в вашем
мини-холодильнике, как часть плана диеты
• Проверка питания в начале и в конце вашей
программы
• Анализ состава тела
• Советы по хорошему самочувствию,
основанные на ваших потребностях
• Консультация дерматолога
• Книга «Диета Дюкана» Пьера Дюкана
• Ежедневные занятия, включая йогу, пилатес,
занятия по аква-фитнесу и т. д.
• Лекция на тему «Критские травы и их
значение в нашем питании».
• 1 Анализ кожи лица с помощью
MicroCamera.
• 7 дней в сауне, парной и гидротерапии
• Сеанс Wellness капсулы для интенсивного
снижения веса

включает в себя следующие оздоровительные процедуры в нашем Спа:
День 1
• Струйный душ - 15 минут
• Кристаллический пилинг всего тела с цветочными маслами - 30 минут
• Омолаживающий энергетический массаж - 55 минут
День 2
• Wellness капсула для интенсивного снижения веса - 30 минут
• «Вершины стройности» от Valmont (Peaks of slimness by Valmont) - 1 час
• Коллагеновая маска для лица от Valmont (Face collagen mask by Valmont) нанесение во время Wellness капсульной сессии - 30 минут
День3
• Wellness капсула для интенсивного снижения веса - 30 минут
• Жизненная сила тела - восстанавливающий массаж тела от Valmont - 1 час
• Применение крема DETO2X для омоложения лица
День 4
• Wellness капсула для интенсивного снижения веса
• Обертывание морскими водорослями - 30 минут
• Лимфодренажный массаж - 30 минут
День 5
• Wellness капсула с программой Energy Revive + насыщение витаминами - 30
минут
• Бодрящий массаж с травами - 55 минут
День 6
• Wellness капсула для интенсивного снижения веса - 30 минут
• Эликсир ледников от Valmont (Elixir des Glaciers by Valmont body & face signature
treatment), процедура для тела и лица - 2 часа

