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НАСЛАДИТЕСЬ СВОИМ СОСТОЯНИЕМ
Vierumäki Resort & Spa предлагает 
полноценные системы ухода для кожи, 
тела и души. При необходимости, 
мы можем составить пакет услуг 
персонально для Вас в соответствии  
с Вашими пожеланиями. 

Добро пожаловать заблаговременно 
(не позднее, чем за 30 мин. до начала 
процедур) насладиться теплом нашей 
финской сауны либо прекрасным 
паром турецкой бани. В дополнении 
к этому, предлагаем Вам отведать 
душистый чай  
в спокойной атмосфере СПА-салона. 

Добро пожаловать!

СПА – ЭТИКЕТ
Предлагаем Вам заранее ознакомиться со 
СПА – этикетом. Придерживаясь его, мы 
можем быть уверены, что каждый из наших 
гостей сможет в полной мере насладиться 
предлагаемыми нами услугами и испытать 
их успокаивающее и расслабляющее 
действие. 
При Вашем прибытии на территорию 
СПА–салона просим обратить внимание на 
присутствие других клиентов и выключить 
Ваш мобильный телефон на все время 
Вашего пребывания в нашем СПА-салоне. 
Мы ценим тишину и стараемся свести шум 
к минимуму  
– у нас не приветствуются громкие 
разговоры.
На время Вашего пребывания у нас Вы 
получите на ресепшен необходимые 
полотенца, тапочки и халат. Тапочки, при 
желании, вы сможете забрать с собой 

по окончанию процедур. Полотенца и 
халат нужно вернут в корзину для белья в 
раздевалке. 
Если у Вас аллергия либо какое другое 
заболевание, требующее отдельного 
внимания, просим сообщить Вас нам об 
этом при бронировании процедур.Наши 
процедуры рассчитаны на взрослых 
(старше 16ти лет) людей. Просим Вас 
обратить внимание на то, что если по 
каким-то причинамВы не сможете посетить 
наш салон в забронированное Вами время, 
то мы просим отменить Ваш визит не 
менее чем за 24 часа до начала процедур. 
В противном случае, мы будем вынуждены 
удержать с Вас полную стоимость 
заказанных Вами процедур. Бронируйте 
вовремя время своего визита к нам!

Магазин «SPA SHOP»: 
Darphin, Payot, O.P.I, UMG, Youngblood, 
Lothantique
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Vierumäki Resort&Spa Перечень услуг СПА – салона
Пакеты СПА - услуг:
Detox (90 мин./135 €) 
Очищающая, ускоряющая процесс обмена 
веществ и выводящая шлаки из организма 
программа ухода. 
• Сухой массаж кожи специальной щеткой
• Стимулирующая ванна с минералами
• Ускоряющий процесс обмена жидкостей в 
организме легкий 
массаж тела с эфирными маслами.
• Освежающий и подтягивающий бальзам для тела
• Освежающий ананасовый коктейль

After Sport (90 мин./135€) 
Восстанавливающая цельная программа 
массажа «от пяток до макушки». 
• Расслабляющая травяная ванна
• Массаж всего тела с аромамаслами
• Расслабляющий массаж головы
• Энергетический апельсиново-морковный 
коктейль 

Relax (90 мин./135€) 
Полностью расслабляющий и дающий 
наслаждение Спа-уход. 
• Легкий массаж тела с аромамаслами
• Общий массаж лица и маска 
• Расслабляющий массаж ног
• Клубнично-йогуртовый БИО-коктейль

Total Beauty (2 часа 30 мин./225 €) 
Придающая красоту общая программа ухода. 
• Легкий массаж тела с аромамаслами
• Персональная программа по уходу за кожей лица
• Спа-педикюр
• Бокал шампанского

СПА - массаж: 
Classic 
Снимающий напряжение в мышцах, 
расслабляющий классический массаж. Можно 
подобрать в соответствии с пожеланиями и 
требованиями клиента. 
• 45 мин./60€ • 75 мин./80€ 
• 1 час 45 мин./95€  • 2 часа 15 мин./110€
Sport 
Ускоряющий обмен веществ в мышцах и 
способствующий их восстановлению после 
нагрузок массаж. Можно подобрать в 
соответствии с пожеланиями и требованиями 
клиента, а так же и в качества спортивного 
массажа.  
• 45 мин./60€ • 75 мин./80 €  • 1 час 45 мин./95€ 
Spa Special 
Снимающий напряжение в мышцах, полностью 
расслабляющий массаж, включающий в 
себя  массаж головы. При данном массаже 
используются вспомогательные средства, 
позволяющие достигнуть полного 

ПЕДИКЮР и МАНИКЮР:
СПА - педикюр (60 мин. /75€)
Включает в себя освежающую ножную 
ванночку, скраб, удаление наростов, уход 
за ногтями, массаж ступни, маску, а также 
шелковистый бальзам для ног по окончанию 
процедуры. 
СПА Medi –педикюр ( 75 мин. /85€)
Эффективный педикюр включая ванну для 
ног, удаление каллуса, пилинг, массаж ног и 
смягчающий крем.  
СПА - маникюр (60 мин. /65€ )
Уход включает в себя скраб, ванночку для рук, 
ухаживающую косметическую сыворотку для 
рук (серум), косметический уход за ногтями 
и кутикулой, полировку и покрытие ногтей 
лаком, а также массаж рук с питательными 
маслами.
Маникюр для рук (60 мин. /65€ )
Укрепляющий уход за ногтями, покрытие Гель-
лаком, питательный крем для  рук и масло для 
кутикул. 

Active Hour Spa 25€
Насладитесь атмосферой нашей СПА! Примите 
финскую сауну или расслабьтесь в СПА сауне с 
ароматическими маслами. Сделайте себе  уход 
за кожей лица с помощью Payot кремами.

СПА-ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА:

DARPHIN-уход за кожей лица
3D Pro – программа ухода за  
кожей лица (60 мин./ 90€) 
Каждая программа ухода за кожей лица серии 
«Darphin» является персонально подобранной 
и включает в себя общий массаж лица с 
аромамаслами. Трехступенчатая программа 
ухода учитывает тип и состояние кожи лица. 
Darphin’s Special (90 мин./ 115€) 
Полностью расслабляющая и дарящая 
наслаждение персональная программа ухода 
только для Вашей кожи лица.  
Anti-aging Pro – антивозрастной  
уход (90 мин./ 115€) 
Интенсивный, ароматерапевтический, 
подтягивающий кожу антивозрастной уход за 
кожей лица дающий небывалое наслаждение 
вашей коже. 

PAYOT- уход за кожей лица
При данном уходе используется уникальная 
42х точечная система массажа. Качественная 
техника массажа, совмещенная с активными 
ингредиентами, минералами и вытяжками из 
разнообразных растений делает возможным 
создание эксклюзивной системы ухода 
персонально для каждого клиента.  

•	 Payot		Treatments	(60	мин./	80€)	
•	 Payot	Treatments	Special	(90	мин./115€)	
•		Young	Skin	Special	(45	мин./	55€)
•		Payot	Men’s	Care	(60	мин./	80€,	 
 90 мин./ 115€) 
Специально разработанный уход за кожей 
лица для мужчин. 

СПА – процедуры можно совместить 
с дополнительными процедурами, о 
которых нужно договориться заранее при 
бронировании. СПА – уход за лицом можно 
дополнить следующими процедурами: 

•	 Коррекция	формы	бровей	и	окраска	 
	 бровей	ИЛИ	окраска	ресниц	/25	€	
•	 Окраска	бровей	и	ресниц	и	коррекция		
	 формы	бровей	/35	€	
•	 Депиляция	волос	на	лице	с	помощью	 
 воска /10–25 €

расслабления (например, теплое одеяло, 
аромамасла и нагретые камни)
• 45 мин./70€  • 75 мин/90€ 
• 1 час 45 мин./105€  • 2 часа 15 мин./120€ 
Stress Relief 
Усиленный массаж воротниковой зоны 
снимает мышечное напряжение и онемение, 
улучшает настроение. При анити-стресс 
массаже воротниковой зоны используются 
расслабляющие «UMG- Aromatica» аромамасла. 
• 45 мин./70€ 
Индийский	массаж	головы
Успокаивающий и расслабляющий массаж 
головы и области шеи и плеч. Снимает стресс и 
улучшает кровообращение.   • 25 мин./45€ 
Hot Stone 
Стоун-терапия снимает мышечные боли, 
активизирует кровообращение, ликвидирует 
психологическое напряжение, в результате 
чего возникает ощущение комфорта и полного 
глубокого расслабления. 
• 45 мин./70€ • 75 мин./90€ 


