
 

 

ХАМАМ МАССАЖ  С ВОДОРОСЛЯМИ   

75 мин., 110 лв. 

Очищение организма с теплой перчаткой, а затем 
расслабляющий массаж пеной и обертывание  целым 
листом органических водорослей, ручной сбор  из вод 
Атлантики. Преимущества водорослей многочисленны 
для кожи, они питают, омолаживают, регенерируют  и 
исцеляют. 

 

ХАМАМ МАССАЖ С ПЕНОЙ  

40 мин., 75 лв. 

Традиционный восточный пилинг, известный как „Хамам“, 

расслабляюща, тонизирующая и одновременно придающая  

красоту процедура. 

 

МАРОККАНСКИЙ ХАМАМ МАССАЖ С ЛЕЧЕБНОЙ 
ГРЯЗЬЮ 

60 мин., 85 лв. 

Традиционные хамам массаж с пеной в сочетании с маской 
для всего тела с грязью.  

Лечебная грязь является натуральным продуктом, 
используемым в косметике и народной медицине с древних времен. Увлажняет  тон, поглощает примеси 
и токсины. 

 

ХАМАМ МАССАЖ С ШОКОЛАДОМ 

60 мин., 85 лв  

Традиционные хамам массаж с пеной в сочетании с 
маской для всего тела 100% темного шоколада. Какао 
питает кожу ценными питательными веществами и 
витаминами, поддерживая при этом выработку гормонов 
счастья. 

 



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 насладит ься пребыванием в “КЕЛАРА SPA”! 

 


