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СПА ДЕВИЧНИК 
 

Наименование 
Время 

проведения, 
мин. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
руб. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СПА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДАМ 
 Программа «СТАНДАРТ»  

СПА – девичник  для 4 человек  

В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 

гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, ароматный 
травяной чай 

Не 
ограничено 

1 920 7 680 

СПА – девичник для 6  человек 
В КОМНАТЕ ОТДЫХА 

Включает в себя: посещение бассейна с 
гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, ароматный 

травяной чай 

Не 
ограничено 

1 920 11 520 

СПА – девичник для 8 человек 

В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 
гидромассажем, финской сауны, хаммам, 

посещение соляной комнаты, ароматный 
травяной чай 

Не 
ограничено 

1 920 15 360 

Программа «ЛЮКС» 
СПА – девичник для 4 человек 
В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 

гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнат, кофейно – 

молочное обертывание, ароматный 
травяной чай 

Не 
ограничено 

5 640 18 800 

СПА – девичник для 6 человек 
В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 

гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, кофейно – 
молочное обертывание, ароматный 

травяной чай 

Не 
ограничено 

5 640 33 840 

СПА – девичник для 8 человек 

В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 

гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, кофейно – 
молочное обертывание, ароматный 

травяной чай 

Не 
ограничено 

5 640 45 120 
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Программа «ЭКСКЛЮЗИВ» 
СПА – девичник для 4 человек 

Включает в себя: посещение бассейна с 
гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, кофейно – 

молочное обертывание, релакс массаж 
тайской свечей, ароматный травяной чай 

Не 
ограничено 

9 600 38 400 

СПА – девичник для  6 человек 
В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 

гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, кофейно – 

молочное обертывание, релакс массаж 
тайской свечей, ароматный травяной чай 

Не 
ограничено 

9 600 57 600 

СПА – девичник для 8 человек 

В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
Включает в себя: посещение бассейна с 

гидромассажем, финской сауны, хаммам, 
посещение соляной комнаты, кофейно – 
молочное обертывание, релакс массаж 

тайской свечей, ароматный травяной чай 

Не 
ограничено 

9 600 76 800 

  Вы всегда можете покушать в нашем ресторане или принести с собой 
легкие закуски и напитки.  

 Дополнительный час – 600 руб/чел. 
        Пробковый сбор за собственные напитки и продукты – 250 руб/чел. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


