
 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ, VOYA  

/для сухой или чувствительной кожи/ 

75 мин., 95 лв. 

Детоксицирует, оживляет, выравнивает тон кожи. 
Включает в себя массаж лица, который удаляет токсины, 
восстанавливает цвет лица .  Позвольте  VOYA улучшить 
ваше лицо, а терапевт проведет анализ кожи и выберет 
продукт от ваших проблем с кожей .  Используя 
комбинацию средств, сывороток и масок ваша кожа 
становится чистой, напитанной и сбалансированой.   

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ АНТИЕЙДЖИНГ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  ТЕРАПИЯ, VOYA  

75 мин. 105 лв.  

Особенно подходит для зрелой, сухой и обезвоженной 
кожи. Омолаживающая терапия лица с органическими 
продуктами, которые содержат комбинацию из 
антиоксидантных водорослевых комплексов, про-
коллаген, органические экстракты и восстановительную 
смесь из органических ингридиентов для борьбы с 
видимыми признаками старения. Уменьшает видимые 
тонкие линии и морщины, увлажняет и разглаживает 
текстуру кожи. 

 

ЛИФТИНГ С ТРАВАМИ, VOYA 

75мин. – 110лв.  

Уникальная процедура для лица, которая 
запечатывает коже все преимущества моря и 
органических трав, нанося их на лице в виде 
мини-пакетов. Лифты, подтягивает и делает кожу с 
лучистым сиянием, смоченным в богатых 
минералами экстракты морских водорослей, один 
из самых мощных природных антиоксидантов. 
Терапия повышена с эффективной процедурой для 
контура глаз с холодным сжимает ламинарию, 
длительный эффект. 

 

 

 



ДЕЛУКС ТЕРАПИЯ С ЛИСТЬЯМИ ВОДОРОСЛЕЙ И 
МАССАЖ СПИНА, VOYA  

90 мин. 135лв.  

Настоящее удовольствие – лечение водорослями. Он 
начинается с пилинга и массаж спины. Процедура для 
лица – делается бамбуковым пилингом, который 
омолаживает кожу. Следующую  косметику VOYA  
используют для массажа лица , которая проводиться  в 
течении 20 минут, затем наносятся  свежие или  морские 
водоросли на горячую маску.В конце  маска сочетается с 
массажем головы. Эта процедура глубоко омолаживает и 
разглаживает сухую кожу, уменьшает мелкие морщины. 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ С ВОДОРАСЛЯМИ, VOYA  
45 мин., 75 лв.     

Органические компрессы для глаз из водорослей 
„Laminaria digitata“, собираемых вручную в бурном 
Атлантическом океане. Стягивающая и гидротирущая  
процедура которая   использует специфические  
продукты, екстракти  водорослей , зеленого  чая  и 
витамина С, который помагает делекатной зоне вокруг 
глаз.  

 

ГИДРОТИРУЮЩАЯ  АНТИЕЙДЖИНГ ТЕРАПИЯ, FARMONA  

60 мин. 70лв.  

Оброботка для интенсивной гидротации. Поддерживает быстрое  омоложение кожи, гиалуроновая 

кислота разглаживает кожу, восстанавливает  глубокие занасы воды. 

 

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ, FARMONA 
60 мин. 70лв.  

Терапия с окислительным и детоксицирующим действием. Интенсивная терапия предназначена для  

поврежденной кожи. Действия  сосредоточено на подаче  

кислорода, которое замедляет старения. 

 

МАССАЖ  ЛИЦА  
20мин. 35 лв.  

Повысить тонус кожи, улучшает кровообращение и 

лимфодренаж. Омолаживает кожу. Предотвращает образование 

морщин. Удаляет напряжение. 



АПАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ LPG  ДЛЯ ЛИЦА 

Процедура LPG - 50 лв. 

Пакет из 6 процедур – 270лв.  

Пакет из 10 процедур – 400лв.  

 

ENDERMOLIFT осуществляется микро пульсаций запатентованных процедур LPG. Они стимулируют 
естественно лицо, шею и декольте. Области применения являются: морщины, двойной подбородок, отек 
лица, провисание кожи и необходимости механического массажа мышцы лица. 

 

 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

 

VOYA, ИРЛАНДИЯ 

Органические водоросли для ванны, маска для лица, процедуры 
для лица, Voya разрабатывает полный спектр морских 
водорослей на основе био-продуктов. Собрав знание от 
местного до лечебных свойств диких морских водорослей для 
высококвалифицированных косметических ученых, морских 
биологов и дерматологов по всему миру. Мы были в состоянии 
передать многие из этих уникальных качеств водорослей в 
косметических продуктах и VOYA ухода за кожей. 

 

FARMONA  

Лаборатория натуральной косметики Farmona 
была основана в 1997 году. За десять лет она 
получила признание потребителей, которые ценят 
инновации и качество натуральной косметики. 
Компания сочетает в себе последние достижения 
косметологии с питательными свойствами 
натуральных растительных ингредиентов. 
Высокое качество продукции подтверждено 
многочисленными независимыми 
исследованиями, постоянное сотрудничество с 
ведущими дерматологами и много отличительных 
наград. 

 

 

 

 



СПА ЭТИКЕТ 
 

1. Советуем Вам подойти за 15 мин, перед назначенным временем для Вашей резервированной 
услуги, чтобы зарегистрироваться, переодеться и отдохнуть. Новые гости – подходите 
пожалуйста   на 20 мин. раньше, чтобы наши регистраторы могли ознакомить Вас со СПА 
центром и познакомить Вас с нашим терапевтом. 

2. В случае, если Вы опоздаете на  10 мин., время Вашей процедуры соответственно уменьшится, 
но Вы заплатите полную стоимость. 

3. Любезно просим Вас выключить Ваши мобильные телефоны, чтобы не нарушать спокойствие 
и тишину в Спа центре. 

4. Если Вы желаете,то перед процедурой можете принять горячий душ, который Вам поможет 
расслабиться и сделать Вашу процедуру более приятной. 

5. Во время массажа обыкновенно гости без нижнего белья, но покрыты большим полотенцем. 
Только одна часть Вашего тела будет открыта. Если Вам удобнее быть в нижнем белье или в 
плавках, это не проблема. Вы можете выбрать рефлексологию, тайский массаж или шиацу 
оставаясь при этом одетым. 

6. Пользоваться бассейном, сауной и паровой баней необходимо перед процедурами для лица 
и тела. 

7. Если Вы заказали две процедуры, массаж тела всегда делается перед процедурой для лица. 

8. Если Вы испытываете какой-либо дискомфорт во время процедуры - давление, музыка, 
неподходящяя температура в комнате – просим Вас сказать об этом. Терапевт немедленно 
внесет необходимые коррекции. 

9. Вы можете разговаривать во время Вашей процедуры или спокойно отдыхать, как выберете. 
Терапевт  будет прислушиваться к Вашим желаниям. 

10. Если Вы пожелаете отблагодарить лично Вашего терапевта или регистратора, то можете 
оставить в определенном месте на ресепшене.Ваш комплимент. 

11. Отмена бронирования – из вежливости к другим гостям и к нашему коллективу, просим Вас 
за 24-часа предупредить нас об отказе бронирования. 

12. Спа центр не несет ответственности за потерянные или поврежденные личные 
принадлежности, вкл. вещи или аксессуары. Ценные вещи просим Вас оставить в сейфе на 
ресепшене. 

13. Запрещено вносить еду, алкоголь и другие напитки в Спа центр. 

14. Все цены и услуги могут быть изменены без предварительного уведомления. 

15. Сексуальные действия, комментарии и намеки нашему персоналу приведут к немедленному 
прекращению масажа или процедуры.  

Желаем Вам в полной мере насладиться пребыванием в “КЕЛАРА SPA”!  
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