
 

 

КЛАСИЧЕССКИЙ МАССАЖ  

50 мин., 70 лв. / 30 мин., 45 лв.  

Классический массаж оказывает благоприятное действие, устраняя 
накопившуюся усталость от всего тела малоподвижного образа 
жизни и хронических болей в спине и пояснице. 

Массаж улучшает кровообращение, улучшает лимфатическую  и 
нервную системы. Классический массаж является отличным 
профилактическим для ежедневного здоровья! 

 

АРОМА МАССАЖ С АПЕЛЬСИНАМИ И КОРИЦЕЙ/ С 
РОЗОЙ 

50 мин., 75 лв./ 30 мин., 50 лв. 

Предназначен для уменьшения стресса и мышечного напряжения. 
Корица обладает лечебными свойствами, повышает концентрацию 
ума и зрительной памяти. Апельсин действует мобилизирующе и 
поднимает настроение. 

Арома массаж с розой имеет противоаллергический и смягчающее 
действие, включените организм, восстанавливает тонус в состоянии 
усталости снимает стресс. Массаж крем для тела с эфирным маслом 
болгарской розы масло обладает сильным регенерирующим, 

увлажняющим и омолаживающим эффектом. Уникальное розовое 
масло делает кожу гладкой, мягкой и эластичной. Она имеет общий 
полезный эффект и создает ощущение роскоши.  

 

ГЛУБОКИЙ МАССАЖ  

50 мин., 85 лв. / 30 мин., 60 лв. 

Различные методы, направленные на повышение циркуляции крови 
и улучшение лимф. Влияют на глубокие слои мышц. Повышает 
подвижность и эластичность тканей. 

 

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ  МАССАЖ КЕЛАРА 

75 мин., 95 лв. 

Полный  массаж расслабления с головы до ног. Он включает в себя 
массаж всего тела, массаж ног , лечебный массаж шеи. Превосходное 
лечение, обеспечивающее облегчение мышечного напряжения, 
ботаническую гидротацию, питательную и реструктурирующую кожу и 
заставляя вас чувствовать комфорт. 



ВОЯДЖЕР МАССАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

75 мин. 105 лв. 

Полное расслабляющие  путешествие с головы до ног. Она включает в себя массаж ног, лечебный массаж спины, 
массаж кожи, головы, шеи и плеч, используя различные восточные техники массажа. Supreme и роскошное лечение, 
которое ослабляет боль и напряжение мышц, увлажняет тело, питает и улучшает общую структуру кожи, оставляя вас 
в глубоком смысле мира. 

 

ГАВАЙСКИЙ МАССАЖ ЛОМИ-ЛОМИ  

60 мин., 85 лв. 

В целом Ломи-Ломи не имеет себе равных. Это экзотический массаж, 
который применяется  по всему телу. Ломи-Ломи повышает имунную 
защиту и нормализует обменные процессы в организме. 

 

ШИРОДАРА   

40 мин., 99 лв. 

Он состоит из подготoвительного энергийного воздействия на 
„марки” головы и реальное воздействие на чакру третьего глаза 
через масленную струю. Это ритуал, при котором человек может 
впасть в полумедитирующее состояние: состояние полного покоя и 
гармонии. 

 

 

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ 

60 мин., 85 лв. 

Массаж горячими вулканическими камнями является древнее 
искусство исцеления. Этот уникальный вид массажа делаются с 
гладкими, раскаленными камнями. Тепло помогает мышцам 
расслабиться. 

 

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ И ЛИСТЬЯМИ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

75 мин., 105 лв. 

Теплые водоросли из Атлантического океана, полные витаминами и минералами, наслаиваются на тело, а на них 
кладутся горячие вулканические камни, которые повышают многократно проникновение полезных веществ. Тепло, 
выделяемое камнями расслабляет мышцы пока Вы отдыхаете под воздействием благовонных экстрактов. Эта 
процедура превосходит любой нормальный массаж и предназначена для устранения любого напряжения и в 
комплексе расслабляет сознание и тело. 

 

 



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ  

35 мин., 60 лв.  

Активный зональный массаж, который уменьшает целлюлит и 
показывает естественную красоту вашего тела за счет улучшения 
микроциркуляции, оптимизации липолиз и укрепляют эпидермис! 

 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  

30 мин., 55лв.  

Каждая точка стопы обрабатывается с помощью различных техник 
массажа, которые улучшают функционирование точек определеного 
органа, соответствующего обрабатываемой точке. Массаж 
исключительно приятный и полезный. 

 

МЕДОВЫЙ МАССАЖ 

30 мин., 50 лв. 

Массаж с медом осуществляется с помощью специальных приемов и 
движений.Через поры кожи выводятся токсины, накопленные в 
организме. Мед приносит организму, необходимые ему витамины, 
что приводит к повышению иммунитета. 

 

 

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”! 

 


