
 

 

СПА РИТУАЛ КЕЛАРА 

/ванна, массаж головы, тела, стоп/ 

90 мин., 135 лв. 

Наслаждайтесь магией натуральных масел с 
уникальным ароматом. Ритуал проходит с 
расслабляющим арома-массажем. Чистое 
спокойствие… 

 

 

МОРСКОЙ СПА РИТУАЛ  

/пилинг, ванна, массаж/ 

75 мин - 105 лв.  

Терапия начинается с пилинга всего тела, продолжается ванной с морской солью и минералами и 
расслабляющий массаж. Стресс уходит… 

 

МАССАЖ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ВОСТОКЕ 

/пилинг, хамам, маска для лица и тела, масаж стоп/ 

75 мин - 110 лв.  

Процедура выполняется  в хамаме на подогретом 
каменном столе.Начинается с пиллинга турецким кофе, 
продолжается традиционным массажем с пенной . Пока 
ваша очищенная кожа впитывает полезные вещества от  
маски на лице и теле, вы наслаждаетесь  массажем 
ступней для полной релаксации. 

 

СПА  РИТУАЛ  ЛЕТО 

/масаж лица и тела, маска для лица и тела, масаж головы/ 

90 мин - 135 лв.  

Роскошный ритуал, который включает в себя 
расслабляющий массаж всего тела и лица, а затем 
питательную маску для лица и тела. Пока драгоценные 
ингредиенты проникают в вашу кожу, вы наслаждаетесь 
расслабляющим массажем кожи головы. 

 



АРОМА ТЕРАПИЯ С МЕДОМ, ВАНИЛИЮ  И  МОНОИ МАСЛОМ  

/маска, массаж/ 

65 мин - 90 лв.  

Мед разглаживает и увеличивается  эластичность. 
Терапия подходит для кожи, нуждающейся в 
интенсивном питании. Богатый активный состав 
меда обеспечивает кожу необходимыми 
питательными веществами в глубину. Регенерирует, 
восстанавливает естественный баланс кожи и 
поддерживает нормальный уровень гидратации. 

 

ДЕЛУКС СПА РИТУАЛ С ЦЕЛЫМИ  ЛИСТЬЯМИ 
ВОДОРОСЛЕЙ VOYA  

/пилинг, обертывание, массаж/ 

90 мин - 135 лв.  

Увлажняющая и детоксифицирующая терапия. Включает в себя 
мягкое отшелушивание всего тела, которое стимулирует 
регенерацию клеток, улучшает кровоток и делает вашу кожу 
сияющей. Затем следует обертывание тела целыми листьями 
органических водорослей, которые выводят токсины, улучшают лимфоток и помогают бороться с 
целлюлитом. 

 

ДРЕНАЖНАЯ  И  ДЕТОКС - ТЕРАПИЯ  THALION 

75 мин - 105 лв.  

Терапия начинается с бодрящего скраба. После этого в кожу втирают 
концентрат морских ингредиентов со специальными техниками 
массажа. Существует глубокая фаза детоксикации, которая 
стимулирует функции выведения и помогает организму выводить 
токсины. 

 

ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ С ТРОЙНыМ ЕФФЕКТОМ THALION 

/похудение, подтяжка, минерализация/ 

60 мин - 95 лв.  

Тело щедро отшелушивается и покрывается водорослями из Бретани, известной своей способностью 
терять вес. Минералы и микроэлементы стимулируют сжигание жира в организме и, как следствие, заметно 
формируют силуэт. 

 

 



СПА  РИТУАЛ  АМАЗОНИЯ  

/пилинг, маска, масаж/  

90 мин - 115 лв. 

Очищение тела - это приглашение для роста кожи. Гель из 
красной морской соли с ароматом моря и коралла 
обеспечивает деликатное отшелушивание кожи. Тепло 
маски с водорослями и какао-порошком обеспечивает 
полное расслабление, идеальную прелюдию к 
тонизирующему и бодрящему массажу. 

 

 

ШОКОЛАДНыЙ ВОСТОРГ 

/массаж, маска с шоколадом/ 

65 мин - 90 лв.  

Натуральный шоколадный массаж и маска для тела. Какао 
питает кожу необходимыми веществами и витаминами, 
поддерживая выработку гормонов счастья. 

 
КИСЛОРОДНАЯ  ТЕРАПИЯ  ДЛЯ  ТЕЛА  

/пилинг, маска, массаж/  

75 мин - 105 лв.  

Терапия с подтягивающим эффектом. Восстанавливает 
дряблость кожи. Восстанавливает герметичность и 
повышает эластичность кожи. Обеспечивает глубокое 
питание и кислород ,заметно разглаживает и омолаживает 
кожу. 

 
АРОМА  ТЕРАПИЯ  БОЛГАРСКАЯ  РОЗА  

75 мин - 105лв.  

Увлажняющая  и детоксицирующая терапия. Она включает в 
себя мягкий пилинг тела, который стимулирует обновление 
клеток, улучшает кровообращение и усиливает их блеск. 

 



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

/пилинг с кофем, антицеллюлитный массаж/ 

45 мин - 70 лв. 

Пилинг кофе делает кожу мягкой и гладкой, а  содержащийся  в ней 
кофеин борется с жиром. После отшелушивания следует активный 
массаж. Уменьшающий целлюлит  благодаря лучшей 
микроцеркуляции, оптимизированному липолизу. 

 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИ С 

ЦЕЛыМИ  ЛИСТЬЯМИ ВОДОРОСЛЕЙ 

/пилинг, антицеллюлитный массаж, обертывание/ 

60 мин - 95 лв. 

Зональная терапия, направлена на подтягивание кожи и 
уменьшение признаков целлюлита. Морские водоросли 
детоксицируют, увлажняют и смягчают кожу. Помогает  процессу дренирования, улучшая тем самым  
появление целлюлита .  

 

 

АПАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  С LPG 

LPG процедура 35 мин. – 50 лв.  

Пакет из 6 процедур - 270 лв.  

Пакет из 10 процедур - 400 лв. 

Процедура представляет собой 
контрольный вакуумный массаж, который активизирует циркуляцию крови и лимфатической системы и 
повышает способность организма сжигать жир естественным образом.  

 

 

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”! 


