
EN • RU Wellness & Spa Menu 

Часы работы
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Последние процедуры заканчиваются в 19:45

Afrodita Roa Spa:
Тел: +30 23730 43070 (внутр. 840)
E-mail: spa@pomegranatespahotel.com
www.pomegranatespahotel.com 

Opening hours
Daily from 10:00 a.m. to 20:00 pm
Last treatments are completed at 19:45 p.m.

Contact the Afrodita Roa Spa:
Tel.: +30 23730 43070 (ext.840)
E-mail: spa@pomegranatespahotel.com
www.pomegranatespahotel.com 
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Afrodita Roa Spa is a “one of a kind” wellness & spa center, created 
to o�er unique moments of relaxation and harmony during your 
vacations, in an exclusive luxury environment. 

We aim to go beyond luxury spa treatments, by o�ering an extensive 
range of Thalassotherapy and Wellness experiences, to optimize 
our guests’ wellbeing and vitality. 

You are invited to discover an oasis of tranquility and choose among 
a wide range of specialist treatments and therapies that can change 
your life. Let this journey begin…

Afrodita Roa Spa - эксклюзивный wellness & spa центр, созданный 
для того, чтобы подарить Вам незабываемые моменты 
расслабления и гармонии. 

В нашем меню не только роскошные spa-процедуры, но 
и талассотерапия, а также ухаживающие и восстанавливающие 
wellness процедуры. 

Приглашаем Вас посетить этот оазис спокойствия и попробовать Приглашаем Вас посетить этот оазис спокойствия и попробовать Приглашаем Вас посетить этот оазис спокойствия и попробова
уникальные процедуры, которые способны изменить Вашу жизнь.
Итак, наше путешествие начинается...
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A collection of facial & body massages, ideal for people experiencing 
high levels of stress and accumulated exhaustion, that will o�er 
a deep sense of rejuvenation and wellness.

Relaxing Spa Massages 

Коллекция расслабляющих, ухаживающих и оздоравливающих 
массажей для лица и тела идеально подходит людям, подверженным 
высокому уровню стресса и усталости.

Расслабляющие массажи
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Relaxing Spa Massages

Расслабляющие массажиРасслабляющие массажи

Deep muscle massage 
A powerful massage designed to alleviate 
deepseated tension and muscular stress. 
Specialised techniques concentrate on specific areas 
of concern and alleviate common discomforts such 
as a sti� neck, painful lower back pain and sore, 
tight shoulders.

30 minutes 55 €, 60 minutes 110 €

Lift & firm hip & thigh treatment (ESPA)
A highly e�ective, stimulating treatment to target 
cellulite, fluid retention and uneven skin texture. 
Using potent marine extracts, iced mitts, a deep 
detoxifying massage and specialised massage 
techniques to help cleanse and detox, giving 
excellent results. Ideal for people concerned by the 
appearance of cellulite. A course of 6 treatments 
is recommended.

55 minutes 120 €

Massage with sa�ron
A treatment of Greek origin, which starts with 
a deeply relaxing massage using a precious 
Greek product, sa�ron, and special techniques 
that relieve the body from accumulated tension.

60 minutes 110 €

Antistress 

Special pressure, massage and stretching 
techniques that relieve muscles from tension 
and stress. 

60 minutes 110 €

Holistic Massages

Холистические массажи

Лечебный массаж Лечебный массаж 
Традиционный массаж всего тела против Традиционный массаж всего тела против 
глубоких зажимов и мышечного стресса. глубоких зажимов и мышечного стресса. 
Используя специальную технику, Используя специальную технику, 
спа-терапевт снимает дискомфорт и напряжение, спа-терапевт снимает дискомфорт и напряжение, 
появившиеся после спортивных тренирововк появившиеся после спортивных тренирововк 
или психологических нагрузок. или психологических нагрузок. 

30 минут 55 €, 60 минут 110 €30 минут 55 €, 60 минут 110 €

Подтяжка и укрепление бедер Подтяжка и укрепление бедер 
и ягодиц (ESPA)и ягодиц (ESPA)
Высокоэффективная процедура для борьбы Высокоэффективная процедура для борьбы 
с проявлениями целлюлита  и другими с проявлениями целлюлита  и другими 
несовершенствами силуэта. Во время процедуры несовершенствами силуэта. Во время процедуры 
используются морские экстракты в сочетании используются морские экстракты в сочетании 
с ледяными рукавицами и специальными с ледяными рукавицами и специальными 
методами массажа. Рекомендуется курсметодами массажа. Рекомендуется курс
из 6 процедур.из 6 процедур.

55 минут  120 €55 минут  120 €

Массаж с шафраномМассаж с шафраном
Традиционная  греческая терапия, которая Традиционная  греческая терапия, которая 
состоит из глубокого расслабляющего состоит из глубокого расслабляющего 
массажа с использованием драгоценного массажа с использованием драгоценного 
греческого продукта - шафрана, а также греческого продукта - шафрана, а также 
специальных  расслабляющих приемов.специальных  расслабляющих приемов.

60 минут 110 €60 минут 110 €

АнтистрессАнтистресс
Специальная антистресс техника снимает Специальная антистресс техника снимает 
напряжение и усталость с мышц.напряжение и усталость с мышц.

60 минут 110 €60 минут 110 €

Шведский массажШведский массаж
Традиционный массаж всего тела Традиционный массаж всего тела 
с использованием специальных техник с использованием специальных техник 
надавливания и расслабления. Специальные надавливания и расслабления. Специальные 
методики позволят Вам отдохнуть, оздоровиться методики позволят Вам отдохнуть, оздоровиться 
и привести чувства в гармониюи привести чувства в гармонию

60 минут 110 €60 минут 110 €

Тонкий силуэт Тонкий силуэт 
Массаж с акцентом на проблемные Массаж с акцентом на проблемные 
зоны с использованием экстракта красного зоны с использованием экстракта красного 
винограда, способствующего повышению винограда, способствующего повышению 
упругости кожи и здоровому похудению.упругости кожи и здоровому похудению.

60 минут 115 €60 минут 115 €

Будущая мама Будущая мама 
Массаж, специально разработанный Массаж, специально разработанный 
для беременных женщин с целью обеспечения для беременных женщин с целью обеспечения 
комфорта и хорошего самочувствия.комфорта и хорошего самочувствия.
Великолепная терапия, позволяющая матери Великолепная терапия, позволяющая матери 
почувствовать особую связь с ребенком.почувствовать особую связь с ребенком.

60 минут 100 €60 минут 100 €

Swedish massage
A traditional full body massage using firm pressure 
to promote relaxation and ease muscle tension. 
This treatment is ideal as an introduction to massage; 
specialized techniques help to ensure you experience 
the best in physical, emotional, and therapeutic 
benefits.

60 minutes 110 €

Slim silhouette 

Massage with red grape extract focusing 
on problem areas, with firming and slimming 
properties.

60 minutes 115 €

Mother-to-be 
A specially designed massage for pregnancy, 
aiming to o�er you comfort and well-being. 
An inspirational treatment that helps the mother 
connect with the baby through the power of touch

60 minutes 100 €
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Relaxing Spa Massages

The POMEGRANATE wish 
Luxury body massage with a special introduction 
protocol o�ering you relaxation and creating 
a sense of harmony. 

60 minutes 110 €

DETOX massage 
A massage aiming not only to relax but also 
to remove toxins using pressure and special 
lymphatic massage techniques.

30 minutes 55 €, 90 minutes 170 €

4-hand massage 
Simultaneous treatment by 2 therapists who 
massage rhythmically and harmoniously 
throughout the body thus creating an 
incomparable delight experience 

60 minutes 220 €

Lomi Lomi 
Hawaiian energy massage facilitating mental, 
emotional and spiritual healing by means 
of soft hand moves throughout 
the entire body.

120 minutes 200 €

Signature Pomegranate Experiences

Эксклюзивные массажи PomegranateЭксклюзивные массажи Pomegranate

Пожелание POMEGRANATE  Пожелание POMEGRANATE  
Роскошный массаж тела с особой Роскошный массаж тела с особой 
последовательностью  процедур,  последовательностью  процедур,  
который обеспечивает  чувство который обеспечивает  чувство 
расслабления и создает ощущение расслабления и создает ощущение 
гармонии.гармонии.

60 минут 110 €60 минут 110 €

DETOX массаж DETOX массаж 
Массаж, который ставит своей целью Массаж, который ставит своей целью 
не только расслабление, но и выведение не только расслабление, но и выведение 
токсинов из организма с помощью токсинов из организма с помощью 
воздействий (надавливаний) и специальных воздействий (надавливаний) и специальных 
технических приемов лимфатического технических приемов лимфатического 
массажа.массажа.

30 минут 55 €, 90 минут 170 €30 минут 55 €, 90 минут 170 €

Массаж в 4 руки Массаж в 4 руки 
Два специалиста синхронно проводят массаж Два специалиста синхронно проводят массаж 
в 4 руки, обеспечивая несравненноев 4 руки, обеспечивая несравненное
расслабление всех мышц.расслабление всех мышц.

60 минут 220 €60 минут 220 €

Ломи-Ломи Ломи-Ломи 
Гавайский энергетический массаж, Гавайский энергетический массаж, 
который способствует умственному, который способствует умственному, 
эмоциональному и духовному эмоциональному и духовному 
исцелению посредством мягкого исцелению посредством мягкого 
воздействия на все тело.воздействия на все тело.

120 минут 200 €120 минут 200 €

Горячий Bamboο массажГорячий Bamboο массаж
Расслабляющий массаж, где бамбуковые Расслабляющий массаж, где бамбуковые 
палочки заменяют руки терапевта, палочки заменяют руки терапевта, 
высвобождая напряжение мышц высвобождая напряжение мышц 
и обеспечивая чувство глубокого и обеспечивая чувство глубокого 
расслабления.расслабления.

60 минут 130 €, 90 минут 170 €60 минут 130 €, 90 минут 170 €

Освежающая терапия для ног (ESPA)Освежающая терапия для ног (ESPA)
Восстанавливающая терапия для уставших Восстанавливающая терапия для уставших 
ног и ступней, помогает уменьшить отечность, ног и ступней, помогает уменьшить отечность, 
снять тяжесть и успокоить боли. В процедуру снять тяжесть и успокоить боли. В процедуру 
включены пилинг и массаж. Идеально послевключены пилинг и массаж. Идеально после
длительных перелетов.длительных перелетов.

25 минут 55 €25 минут 55 €

Bamboo massage 
Relaxing massage where the hands 
of the therapist are replaced by bamboos, 
releasing muscle tension and o�ering a deep 
sense of relaxation.

60 minutes 130 €, 90 minutes 170 €

Invigorating foot treatment (ESPA)
This revitalising treatment for tired feet and heavy 
legs helps reduce puªness and soothe aches and 
pains. Includes: Foot soak – exfoliation – massage 
to feet and lower legs.

25 minutes 55 €

Расслабляющие массажиРасслабляющие массажи
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Relaxing Spa Massages

Advanced Skin Radiance facial (ESPA) 
An e�ective, age-defying facial designed 
to deliver immediate results to tired looking skin,
and reduce fine lines and wrinkles.

90 minutes 180 €

Muscle reviver  (ESPA) 
A condensed massage for those who su�er 
with tension-related headaches and neck strain. 
If you have little time to spare, this deeply 
soothing back, face and stress-releasing scalp 
massage is an ideal way to melt away tension 
and relieve tight muscles. You’ll feel revived 
and invigorated for the day ahead or relaxed 
and calm for a peaceful night’s sleep.

40 minutes 80 €  

Mens shoulder, neck 
and face massage (ESPA)
Whether your skin needs a deep cleanse,
a healthy glow, soothing or hydrating, 
we encourage our male guests to experience 
this personalised treatment that combines 
a relaxing shoulder, neck, face and scalp 
massage with a tailored solution 
to your skin’s needs.

25 minutes 55 €

For Men 

Для мужчинДля мужчин

Комплексный уход для лица (ESPA)Комплексный уход для лица (ESPA)
Эффективная процедура против возрастных Эффективная процедура против возрастных 
признаков. Помогает избавиться признаков. Помогает избавиться 
от последствий воздействия агрессивной от последствий воздействия агрессивной 
среды и уменьшает морщины.  среды и уменьшает морщины.  

90 минут 180 €90 минут 180 €

Восстанавливающий Восстанавливающий 
массаж (ESPA)массаж (ESPA)
Идеальный массаж для снятия напряжения Идеальный массаж для снятия напряжения 
и болей в шее и спине. Специальная и болей в шее и спине. Специальная 
техника позволяет терапевту сгладить техника позволяет терапевту сгладить 
напряжение в мышцах  и избавить напряжение в мышцах  и избавить 
от стресса. Вы почувствуете бодрость от стресса. Вы почувствуете бодрость 
и силу в течение дня и расслабление и силу в течение дня и расслабление 
и спокойствие в вечернее время.и спокойствие в вечернее время.

40 40 минутминут 80 € 80 €минутминут 80 €минутминут

Массаж плеч, шеи и лица Массаж плеч, шеи и лица 
для мужчин (ESPA)для мужчин (ESPA)
Идеальная процедура для очищения, Идеальная процедура для очищения, 
увлажнения и здорового сияния кожи. увлажнения и здорового сияния кожи. 
Сочетает в себе несколько специальных Сочетает в себе несколько специальных 
техник и индивидуальный подход, техник и индивидуальный подход, 
учитывающий потребности вашей кожи.учитывающий потребности вашей кожи.

25 минут 55 €25 минут 55 €

Расслабляющие массажиРасслабляющие массажи
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Relaxing Spa Massages

Hot stone massage (ESPA) 
A therapeutic full body massage using aromatherapy 
oils and warm volcanic stones to relieve deep 
muscle tension. The warmth of the stones penetrates 
your muscles to soothe aches and pains; helping 
you to unwind and your body to feel rejuvenated.

60 minutes 110 €

Thai massage 
A 2500 year old rhythmic massage that combines 
stretching, yoga exercises and massaging 
to relieve muscle tension, enhance flexibility 
and balance mind, body and spirit.

60 minutes 120 € 

Shiatsu massage
The perfect coordination of the mind, body 
and treatment. This is a kind of alternative form 
of medicine consisting of finger and palm pressure, 
stretching and other massage techniques.

60 minutes 120 €

Back, face and scalp 
treatment (ESPA)
Renowned as our ‘Hero’ treatment and loved 
by all; this ESPA experience delivers triple results 
by targeting three key areas – the back, the face 
and the scalp, making it the ideal treatment 
for anyone.

90 minutes 160 €

Oriental Massages

Восточные ритуалы

Массаж горячими камнями (ESPA)Массаж горячими камнями (ESPA)
Терапевтический массаж всего тела Терапевтический массаж всего тела 
с использованием ароматических масел с использованием ароматических масел 
и теплых вулканических камней для снятия и теплых вулканических камней для снятия 
мышечного напряжения. Тепло от камней мышечного напряжения. Тепло от камней 
проникает в мышцы, снимает боль и помогаетпроникает в мышцы, снимает боль и помогает
 почувствовать себя полностью обновленным. почувствовать себя полностью обновленным.

60 минут 110 €60 минут 110 €

Тайский массаж  Тайский массаж  
Ритмичный массаж, история которого Ритмичный массаж, история которого 
насчитывает более 2500 лет, включающийнасчитывает более 2500 лет, включающий
растяжку и йогу для снятия мышечного растяжку и йогу для снятия мышечного 
напряжения, повышения гибкости напряжения, повышения гибкости 
и восстановления баланса разума, и восстановления баланса разума, 
тела и души. тела и души. 

60 минут 120 €60 минут 120 €

Массаж Шиацу Массаж Шиацу 
Сочетание восточных техник массажа Сочетание восточных техник массажа 
с воздействием на определенныес воздействием на определенные
энергетические точки на теле.энергетические точки на теле.

60 минут 120 €60 минут 120 €

Терапия для лица, головы Терапия для лица, головы 
и спины (ESPA)и спины (ESPA)
Роскошный уход от ESPA, направленный Роскошный уход от ESPA, направленный 
на 3 зоны. Во время процедуры проводится на 3 зоны. Во время процедуры проводится 
массаж головы, скраб и массаж спины, массаж головы, скраб и массаж спины, 
и специально подобранная процедура и специально подобранная процедура 
для лица, которая подойдет именно Вам. для лица, которая подойдет именно Вам. 
Идеальна как для мужчин, так и для женщин.Идеальна как для мужчин, так и для женщин.

90 минут 160 €90 минут 160 €

Расслабляющие массажиРасслабляющие массажи
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Relaxing Spa Massages

Balinese  (ESPA) 
This unique treatment transports you 
to a world of peace and tranqullity where 
the day-to-day demands of life become a distant 
memory. Warm oil is poured onto the centre 
of the back to commence this soothing, 
indulgent massage.

60 minutes 120 €

Indian head massage 
A stress relieving massage working on upper back, 
neck and scalp. The Luton Hoo Indian Head 
massage commences with an aromatic foot
 bath to greet and refresh the feet.

30 minutes 55 €, 50 minutes 95 €  

Ayurveda massage
The entire power and professionalism of the East.
Warm Shirodara oils flow slowly and steadily 
in the middle of the forehead, freeing the mind 
and senses.

60 minutes 120 €

Aromatherapy (ESPA)
ESPA aromatherapy massage is essential, 
professional and specific, using a blend 
of individually chosen oils. A personal consultation 
will ensure that you receive a unique treatment 
to suit your specific needs.

30 minutes 70 €, 55 minutes 100 €

Oriental Massages

Восточные ритуалыВосточные ритуалы

Балийский массаж (ESPA)Балийский массаж (ESPA)
Уникальный расслабляющий массаж с теплым Уникальный расслабляющий массаж с теплым 
маслом перенесет Вас в мир покоя маслом перенесет Вас в мир покоя 
и безмятежности,  успокоит напряженные и безмятежности,  успокоит напряженные 
мышцы, снимет болезненные ощущения, мышцы, снимет болезненные ощущения, 
восстановит баланс энергии. восстановит баланс энергии. 

60 минут 120 €60 минут 120 €

Индийский массаж головы Индийский массаж головы 
Массаж для снятия напряжения в верхней Массаж для снятия напряжения в верхней 
части спины, шеи и головы. Индийский части спины, шеи и головы. Индийский 
массаж головы Luton Hoo начинается массаж головы Luton Hoo начинается 
с ароматической освежающей ванночки с ароматической освежающей ванночки 
для ног.для ног.

30 минут 55 €, 50 минут 95 €30 минут 55 €, 50 минут 95 €

Аюрведический массаж Аюрведический массаж 
Вся сила и мудрость Востока. Во время Вся сила и мудрость Востока. Во время 
приятной процедуры под названием приятной процедуры под названием 
Широдара теплые масла медленно, Широдара теплые масла медленно, 
непрерывной тонкой струей льются непрерывной тонкой струей льются 
на середину лба, освобождая разум на середину лба, освобождая разум 
и чувства.и чувства.

60 минут 120 €60 минут 120 €

Ароматерапия (ESPA) Ароматерапия (ESPA) 
Массаж от ESPA, при котором используются Массаж от ESPA, при котором используются 
специальные массажные техники специальные массажные техники 
и индивидуально подобранные смеси и индивидуально подобранные смеси 
ароматических масел. Персональная ароматических масел. Персональная 
консультация перед массажем поможет консультация перед массажем поможет 
выбрать идеальные ингредиенты, выбрать идеальные ингредиенты, 
подходящие именно Вам.подходящие именно Вам.

30 минут 70 €, 55 минут 100 €30 минут 70 €, 55 минут 100 €

Расслабляющие массажиРасслабляющие массажи
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Chocolate essence
Exfoliation and body wrap with chocolate! 
Softness, moisturisation and anti-cellulite e�ect, 
all in the wonder world of cocoa.

60 minutes 110 €

Body ritual 120 minutes by ESPA
This treatment combines a body wrap and massage 
to restore equilibrium, peace of mind and bring
deep relaxation to body and spirit. Following body 
exfoliation, a Marine Algae or Mud wrap is applied 
and the scalp gently massaged. Once you have 
taken a refreshing shower, a tailor made 
aromatherapy massage takes place, leaving you 
with a sense of wellbeing, cleansed and revitalized. 

120 minutes  180 €

After sun 
Body mask with aloe and nourishing 
and moisturising elements, will quench your skin's 
thirst and nourish it after sun exposure.

45 minutes 75 €

Body wrap by ESPA
This personalised body wrap is a tailor-made 
experience designed to comfortably raise 
the temperature, nourish the skin and increase 
the e�ects and absorption of the wrap. Following 
skin brushing and exfoliation a complete body wrap 
of Algae or Marine Mud combined with essential oils 
is blended and applied to meet your specific needs. 
Skin feels nourished and hydrated and the mind left 
totally relaxed after a soothing scalp massage.

55 minutes 110 €

Body Care

Уход для тела 
Аромат шоколада
Шоколадный пилинг и маска для тела.
Увлажнение и антицеллюлитный эффект 
с изысканным ароматом какао.

60 минут 110 €

Ритуал для тела от ESPA 
Сочетание обертывания и массажа для 
восстановления душевного равновесия 
и полного расслабления. Процедура начинается 
с пилинга, затем следует грязевое обертывание 
или обертывание с морскими водорослями 
одновременно с массажем головы. 
Завершает ритуал массаж всего тела 
с ароматическими маслами.

120 минут 180 €

Уход за кожей после загара  
Успокаивающий уход после солнечных
ванн с увлажняющей маской и обертыванием 
для идеального  загара.

45 минут 75 €

Обертывание от ESPA 
Обертывание с индивидуально подобранными 
компонентами благодаря термоэффекту 
великолепно питает кожу. После массажа 
сухой щеткой и пилинга следует грязевое 
обертывание или обертывание с морскими 
водорослями одновременно с массажем 
головы и арома-терапией с эфирными 
маслами на ваш выбор.

55 минут  110 €
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Collagen 

Exquisite anti-wrinkle treatment reducing the number 
of wrinkles in combination with the special “KOBIDO” 
massage and improving skin firmness.

60 minutes 120 €

Oxygen 
Oxygen therapy is ideal for the first signs of ageing. 
It allows the skin to absorb more oxygen, leaving 
it feeling fresh, firm, toned and radiant.

60 minutes 120 €

Lift & firm eye treatment (ESPA)
Instantly target fine lines and tell-tail signs of ageing 
with this revitalising treatment that brightens, lifts 
and tones your delicate eye area. Relaxing yet 
reviving, advanced massage techniques and 
selected marine-potent formulas smooth, firm 
and hydrate – rapidly diminishing pu�ness and dark 
shadows. Includes: Facial cleanse – exfoliation – 
massage – mask – Lift & Firm Intensive Eye Serum 
application.

25 minutes 50 €

Personalised facial (ESPA) 
Discover the deeply cleansing, skin-boosting powers 
of this results-focused facial. Tailored exactly to your 
unique needs, this highly-personalised treatment 
harnesses Skin Vision™ technology for advanced skin 
assessment, identifying and correcting any concerns - 
with beautiful and instantly visible results for all skin 
types. Includes: Deep cleanse – steam and extraction 
if required – facial massage – personalised mask – 
scalp massage.

55 minutes 110 €

De-sensitiser facial (ESPA)
A comforting facial for sensitive skins prone 
to redness and irritation, leaving skin calmed 
and nourished. De-sensitising natural plant extracts 
and calming aromatherapy oils such as Chamomile 
and Benzoin are used to gently cleanse, nourish 
and hydrate fragile skin. This soothing facial helps 
to reduce skin sensitivity leaving skin calmed, 
nourished and comfortable. 

55 minutes 110 €

Optimal skin profacial (ESPA) 
Rapidly reveal a fresh, healthy-looking complexion 
with this innovative treatment. Quenched in hydration, 
skin is refined, rebalanced and smoothed as high-
performance techniques meet nutrient-rich active 
formulas, leaving it radiantly revived, rebalanced and 
protected from environmental sensitisers. Includes: 
Deep brush cleanse – Steam and extraction (if required) 
– Facial massage – Facial treatment mask.

55 minutes 110 €

Age-defyer facial (ESPA) 
A luxurious and regenerating facial for maturing skin
to help minimise lines and wrinkles around the eyes, 
neck, lips and jawline to help combat the signs of 
ageing. This treatment visibly improves the appearance 
of the skin by using special age-defying massage 
techniques and a selection of age-defying products 
to replenish and revitalise the skin, leaving 
your complexion toned, radiant and rejuvenated.

55 minutes 120 €

Facial Care

Уход за кожей лицаУход за кожей лица
КоллагенКоллаген
Отличная омолаживающая процедура, которая Отличная омолаживающая процедура, которая 
в сочетании со специальным массажем в сочетании со специальным массажем 
“КОБИДО” способствует уменьшению количества“КОБИДО” способствует уменьшению количества
морщинморщин и повышает упругость кожи. и повышает упругость кожи.
60 минут 120 €60 минут 120 €

КислородКислород
Кислородная терапия идеально подходит для Кислородная терапия идеально подходит для 
борьбы с первыми признаками старения кожи. борьбы с первыми признаками старения кожи. 
Насыщает кожу кислородом, оставляя Насыщает кожу кислородом, оставляя 
ее свежей, упругой и сияющей.ее свежей, упругой и сияющей.
60 минут 120 €60 минут 120 €

Интенсивный лифтинг для кожи Интенсивный лифтинг для кожи 
вокруг глаз (ESPA)вокруг глаз (ESPA)
Интенсивный ревитализирующий уход, Интенсивный ревитализирующий уход, 
избавляющий от возрастных признаков, избавляющий от возрастных признаков, 
тонизирующий и осветляющий  нежную кожутонизирующий и осветляющий  нежную кожу
вокруг глаз. Благодаря специальным техникам вокруг глаз. Благодаря специальным техникам 
массажа и морским экстрактаммассажа и морским экстрактам, уменьшаются , уменьшаются 
отеки и темные круги под глазами.отеки и темные круги под глазами.
25 минут 50 €25 минут 50 €

Массаж лицаМассаж лица
Побалуйте себя восхитительным массажем, Побалуйте себя восхитительным массажем, 
который омолаживает и улучшает внешний вид который омолаживает и улучшает внешний вид 
кожи лица.кожи лица.

30 минут 55 €30 минут 55 €

Витамин СВитамин С
Терапия на основе витамина С, способствующаяТерапия на основе витамина С, способствующая
регенерации и детоксикации. Делает кожу регенерации и детоксикации. Делает кожу 
светящейся, мягкой и сияющей.светящейся, мягкой и сияющей.

60 минут 110 €60 минут 110 €

Терапия для подростков (ESPA)Терапия для подростков (ESPA)
Уникальная терапия для чувствительной кожи, Уникальная терапия для чувствительной кожи, 
склонной к высыпаниям и акне, включает склонной к высыпаниям и акне, включает 
в себя: тройное очищение, анализ кожи в себя: тройное очищение, анализ кожи 
на основе технологии SkinVision TM, чистку пор, на основе технологии SkinVision TM, чистку пор, 
массаж лица, персонально подобранную маску массаж лица, персонально подобранную маску 
и массаж головы.и массаж головы.

55 минут 110 €55 минут 110 €

Персональный уход (ESPA) Персональный уход (ESPA) 
Откройте для себя неповторимый комплексныйОткройте для себя неповторимый комплексный
уход с индивидуально-подобранными уход с индивидуально-подобранными 
компонентами на основе технологии Skin Vision™компонентами на основе технологии Skin Vision™
для глубиного анализа потребностей вашей для глубиного анализа потребностей вашей 
кожи и соответствующей коррекции. Процедура кожи и соответствующей коррекции. Процедура 
включает в себя глубокую чистку пор, массаж включает в себя глубокую чистку пор, массаж 
лица, индивидуально подобранную маску для лица, индивидуально подобранную маску для 
лица и массаж головы. лица и массаж головы. 

55 минут  110 €55 минут  110 €

Уход для чувствительной Уход для чувствительной 
кожи (ESPA)кожи (ESPA)
Питательный и успокаивающий уход для Питательный и успокаивающий уход для 
чувствительной и склонной к покраснению кожи. чувствительной и склонной к покраснению кожи. 
Используются натуральные экстракты растений Используются натуральные экстракты растений 
и успокаивающие масла Ромашки и бензоин и успокаивающие масла Ромашки и бензоин 
для очищения, питания, глубокого увлажнения для очищения, питания, глубокого увлажнения 
и снижения чувствительности раздраженной и снижения чувствительности раздраженной 
кожи. кожи. 

55 минут 110 €55 минут 110 €

Сияние и питание (ESPA)Сияние и питание (ESPA)
Инновационный уход для очищения, омоложения Инновационный уход для очищения, омоложения 
и питания. Специальная техника выполнения и питания. Специальная техника выполнения 
и уникальный состав средств по уходу и уникальный состав средств по уходу 
обеспечивает максимальный результат. Кожа обеспечивает максимальный результат. Кожа 
сияет красотой и здоровьем.сияет красотой и здоровьем.

55 минут  110 €55 минут  110 €

Антивозрастной уход (ESPA)Антивозрастной уход (ESPA)
Роскошная антивозрастная терапия подходитРоскошная антивозрастная терапия подходит
для любого типа кожи. Уход за нежной кожей для любого типа кожи. Уход за нежной кожей 
лица, шеи и декольте лица, шеи и декольте с использованием с использованием 
инновационных косметическихинновационных косметических средств  средств инновационных косметическихинновационных косметических средств инновационных косметическихинновационных косметических
и уникальных массажных техник. и уникальных массажных техник. 

55 минут 120 €55 минут 120 €

Уход за кожей после загараУход за кожей после загара
Процедура с использованием средств Процедура с использованием средств 
с заживляющими и увлажняющими свойствами,с заживляющими и увлажняющими свойствами,
способствующими снижению чувстительности способствующими снижению чувстительности 
кожи и восстановлению ее естественной красоты.кожи и восстановлению ее естественной красоты.

50 минут 100 €50 минут 100 €

After sun 
A treatment with healing and moisturising 
properties that helps the skin desensitise 
and restore its natural beauty.

50 minutes 100 €

Facial massage 
Indulge in a delightful massage that will rejuvenate 
you and will make your face look more beautiful.

30 minutes 55 €

Vitamin C 
A treatment based on vitamin C that regenerates 
and detoxifies the skin. Leaves skin more radiant, 
soft and bright.

60 minutes 110 €

Teenage problem skin facial  (ESPA) 
Includes: Triple cleanse, skin analysis with 
SkinVision™ lamp, steam and extraction if required, 
facial massage, personalised mask & scalp massage.

55 minutes 110 €
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A collection of innovative facial and body therapies combining 
the latest technology in aesthetic equipment, manual techniques 
and professional personnel. 

Wellness Treatments

Коллекция инновационных терапий для лица и тела 
с использованием эстетических аппаратов последнего поколения 
в сочетании с мануальными техниками, уникальными сыворотками 
и профессиональным штатом специалистов.

Wellness-процедуры
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Wellness Treatments

Lumicell 
It combines five modern technologies, which 
compose an integrated system of cellulite 
prevention and treatment and improve body 
image. 

30 minutes 60 €, 60 minutes 120 €

Starvac 

Lymphatic drainage with suction rollers 
(intradermally) in combination with manual 
massage. 

45 minutes 95 €, 60 minutes 120 €

Acoustic Wave Therapy 

Treatment with acoustic waves, which activates 
the process of lipolysis, increases skin firmness 
and a “ must” in treatments for reducing cellulite 
and localised fat. 

30 minutes 60 €, 60 minutes 120 €

Viora Reaction 
Synergistic e�ect of radio frequencies and 
negative pressure that activate lipolysis processes, 
a�ect the texture and quality of the skin 
by improving the body line.

30 minutes 60 €, 60 minutes 120 €

Charcot shower  
Type of whirlpool bath that improves 
the functioning of circulatory and lymphatic 
system. It gives a unique sense of toning 
and wellness. 

25 minutes 45 €

Body Nurturing

Ухаживающие процедуры для телаУхаживающие процедуры для тела

Lumicell Lumicell 
Сочетает пять современных технологий Сочетает пять современных технологий 
для лечения и профилактики целлюлита для лечения и профилактики целлюлита 
целлюлита и моделирования контуров тела.целлюлита и моделирования контуров тела.

30 минут 60 €, 60 минут 120 € 30 минут 60 €, 60 минут 120 € 

Starvac Starvac 
Лимфатический вакуумно-роликовый массаж Лимфатический вакуумно-роликовый массаж 
в сочетании с мануальными техниками.в сочетании с мануальными техниками.

45 минут 95 €, 60 минут 120 € 45 минут 95 €, 60 минут 120 € 

Ударно - волновая терапия Ударно - волновая терапия 
Терапия акустическими волнами, которая Терапия акустическими волнами, которая 
активирует процесс липолиза и эффективно активирует процесс липолиза и эффективно 
борется с проявлениями целлюлита борется с проявлениями целлюлита 
и локальными жировыми отложениями.и локальными жировыми отложениями.

30 минут 60 €, 60 минут 120 €30 минут 60 €, 60 минут 120 €

Viora ReactionViora Reaction
Сочетание воздействия радиочастот Сочетание воздействия радиочастот 
и вакуума активирует процесс липолиза, и вакуума активирует процесс липолиза, 
улучшает текстуру кожи и моделирует улучшает текстуру кожи и моделирует 
контуры тела.контуры тела.

30 минут 60 €, 60 минут 120 € 30 минут 60 €, 60 минут 120 € 

Душ Шарко Душ Шарко 
Гидромассаж, улучшающий работу Гидромассаж, улучшающий работу 
кровеносной и лимфатической системы. кровеносной и лимфатической системы. 
Дарит заряд бодрости и хорошее Дарит заряд бодрости и хорошее 
самочувствие.самочувствие.

25 минут 45 €25 минут 45 €

Сухая спа-капсулаСухая спа-капсула
Современный метод термотерапии, который Современный метод термотерапии, который 
ускоряет обмен веществ, выводит токсины ускоряет обмен веществ, выводит токсины 
и стимулирует здоровую потерю веса.и стимулирует здоровую потерю веса.

30 минут 60 €30 минут 60 €

Влажная спа-капсулаВлажная спа-капсула
Комплексная гидротерапия для релаксации, Комплексная гидротерапия для релаксации, 
омоложения и детоксикации создана омоложения и детоксикации создана 
для хорошего самочувствия.для хорошего самочувствия.

30 минут 60 €30 минут 60 €

ПрессотерапияПрессотерапия
Метод лимфатического массажа, Метод лимфатического массажа, 
стимулирующий работу кровеносной стимулирующий работу кровеносной 
и лимфатической системы. Снимает и лимфатической системы. Снимает 
отеки и чувство тяжести в ногах.отеки и чувство тяжести в ногах.

30 минут 45 €, 40 минут 55 €30 минут 45 €, 40 минут 55 €

ФлоатингФлоатинг
Расслабляющая капсула с эффектом Расслабляющая капсула с эффектом 
невесомости снимает мышечное невесомости снимает мышечное 
напряжение и стресс.напряжение и стресс.

30 минут 55 €30 минут 55 €

Dry Capsule 
A modern method of thermotherapy, which 
accelerates metabolism, helps eliminate toxins 
and leads to weight loss. 

30 minutes 60 €

Wet capsule 
It is a physiotherapy hydrotherapy system, which 
creates ideal conditions for relaxation, rejuvenation 
and wellness feeling. 

30 minutes 60 €

Pressotherapy 
Method of lymphatic massage, which improves 
blood and lymphatic circulation. It reduces swelling 
and felling of heaviness in the legs. 

30 minutes 45 €, 40 minutes 55 €

Floatation therapy 
It gives a deep sense of relaxation of the muscles 
and the nervous system and allows restoration 
of physical strength and mental balance. 

30 minutes 55 €

Wellness-процедурыWellness-процедуры
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Wellness Treatments

Hydra Facial 
Innovative facial rejuvenation technology, 
combining negative pressure, non-crystalline 
exfoliation removing dead skin cells and using 
various serums. 

60 minutes 120 €

Viora Pristine Hydration + facial 
mask / glycolic scrub / peptides 

Combination of micro-dermabrasion 
with diamond heads and moisturising facial 
mask. It o�ers a fresh and young-looking skin.

45 minutes 90 €

 Viora Pristine Infusion 
Combining micro-dermabrasion with diamond 
heads and non-injection mesotherapy. Increases 
skin elasticity and firmness, reduces wrinkles.

Viora Pristine + Viora Infusion
60 minutes 120 € 

Microcurrents and facial mask
This is a physiotherapy method that accelerates 
regeneration and renewal of skin structure,
restores muscle tone by using low intensity 
electric waves and o�ers a lifting e�ect.

70 minutes 120 €

Facial Rejuvenation

Омолаживающие процедуры для лицаОмолаживающие процедуры для лица

Hydra FacialHydra Facial
Инновационная  технология  омоложения Инновационная  технология  омоложения 
кожи лица, совмещающая в себе стимуляцию кожи лица, совмещающая в себе стимуляцию 
и экстракцию вакуумным воздействием, и экстракцию вакуумным воздействием, 
бескристаллическую микродермабразию бескристаллическую микродермабразию 
и гидратацию мультифункциональными и гидратацию мультифункциональными 
сыворотками.сыворотками.

60 минут 120€60 минут 120€

Viora Pristine Ηydration + маска Viora Pristine Ηydration + маска 
для лица /гликолевый пилинг для лица /гликолевый пилинг 
/пептиды/пептиды
Сочетание микродермабразии, выполняемой Сочетание микродермабразии, выполняемой 
с помощью насадок с алмазной пылью, с помощью насадок с алмазной пылью, 
и увлажняющей маски для лица. и увлажняющей маски для лица. 
Обеспечивает свежесть и молодость Обеспечивает свежесть и молодость 
кожи лица.кожи лица.

45 минут 90 €45 минут 90 €

Viora Pristine InfusionViora Pristine Infusion
Сочетание микродермабразии, Сочетание микродермабразии, выполняемой выполняемой 
с помощью насадок с алмазной пылью, с помощью насадок с алмазной пылью, 
и неинвазивной мезотерапии. Повышает и неинвазивной мезотерапии. Повышает 
эластичность и упругость кожи, уменьшает эластичность и упругость кожи, уменьшает 
мелкие морщины.мелкие морщины.

Viora Pristine + Viora InfusionViora Pristine + Viora Infusion
60 минут 120 € 60 минут 120 € 

Микротоковая терапия Микротоковая терапия 
и маска для лицаи маска для лица
Микротоковая терапия ускоряет регенерацию Микротоковая терапия ускоряет регенерацию 
кожи, восстанавливает тонус мышц кожи, восстанавливает тонус мышц 
и гарантирует лифтинг-эффект.и гарантирует лифтинг-эффект.

70 минут 120 €70 минут 120 €

Viora Reaction LiftingViora Reaction Lifting
Использование RF технологии на коже Использование RF технологии на коже 
лица стимулирует активность фибробластов лица стимулирует активность фибробластов 
для производства коллагена и эластина, для производства коллагена и эластина, 
а также способствует достижению а также способствует достижению 
впечатляющего лифтинг-эффекта.впечатляющего лифтинг-эффекта.

50 минут 120 €50 минут 120 €

Viora Reaction ChinViora Reaction Chin
Сочетание  воздействия  радиочастот Сочетание  воздействия  радиочастот 
и вакуума на подбородок. Стимулируется и вакуума на подбородок. Стимулируется 
активность липолиза, и подтягивается активность липолиза, и подтягивается 
овал лица.овал лица.

30 минут 70 €30 минут 70 €

Starvac FaceStarvac Face
Лимфатический массаж лица, улучшающий Лимфатический массаж лица, улучшающий 
оксигенацию кожи и лимфооток из тканей, оксигенацию кожи и лимфооток из тканей, 
препятствует   возникновению отеков препятствует   возникновению отеков 
и появлению морщин.и появлению морщин.

40 минут 70 €40 минут 70 €

Viora Reaction Lifting 
The use of RF technology in facial treatments 
activates fibroblasts producing collagen and 
elastin and has an impressive facelift e�ect.

50 minutes 120 €

Viora Reaction Chin 
Synergistic e�ect of radio frequencies and 
negative pressure on the chin. They activate 
lipolysis improving the shape of the face.

30 minutes 70 €

Starvac Face 

Lymphatic facial massage that improves 
oxygenation of the skin and lymph circulation, 
reducing swelling and the appearance of wrinkles.

40 minutes 70 €

Wellness-процедурыWellness-процедуры
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Afrodita Roa Spa o�ers a wide range of thalassotherapy body and facial treatments involving body scrubs 
and wraps with the application of marine products such as algae and mud. It has become a popular 
approach for cellulite reduction and muscle toning both for its e�ectiveness as well as its calming 
approach and e�ect.

Thalassotherapy Treatments

В Afrodita Roa Spa для Вас широкий спектр процедур талассотерапии для лица и тела, основанной 
на использовании натуральных морских продуктов - грязей, водорослей, морских минералов. 
Разработанные на основе многолетних исследований протоколы используются для возвращения 
тонуса, здоровья и красоты коже, избавления от проявлений целлюлита, контурирования тела, 
а также для расслабления и избавления от стресса.

Талассотерапия

26-27_HR.pdf   1   25/4/2017   2:29:35 μμ



28 www.pomegranatespahotel.com

Thalassotherapy Treatments

Mineral Body Wrap 
Mineral body wrap with calcium and magnesium 
relieves from stress and fatigue, improves your 
skin’s texture and restores your body’s balance.

55 minutes 110 €

Stylish silhouette 
The unique combination of algae and green clay 
activates metabolism, has powerful lipolytic action 
and improves lymphatic circulation aiding rapid 
weight loss.

60 minutes 120 €, 75 minutes 150 €

Radiant and firm skin 
A wonderful treatment with the combined e�ect 
of algae and spirulina that improves elasticity 
and skin texture.

60 minutes 120 €, 75 minutes 150 €

Perfect line 
Anti-cellulite peel - o� mask with diamateous earth, 
which improves skin quality and provides firmness 
and perfect line for your body.

50 minutes 90 €

Marine touch 
A unique experience with the use of sea elements 
providing harmonisation of both the soul and body, 
relaxation and a wonderful feeling of wellbeing.

60 minutes 120 €, 75 minutes 150 €

Energy of the sea 
Gel wrap in marine minerals and samphire that 
reduces stress, gives energy and good mood.

60 minutes 120 €, 75 minutes 150 €

Ocean Breeze 
The special formula enriched with magnesium 
that combats stress, sleep disorders and o�ers 
a rested feeling to travelers.

60 minutes 120 €, 75 minutes 150 €

Body Thalassotherapy Treatments

Талассотерапия для телаТалассотерапия для тела

Минеральное обертываниеМинеральное обертывание
ММинеральное обертывание с кальцием и магнием инеральное обертывание с кальцием и магнием 
снимает стресс и усталость, улучшает структуру снимает стресс и усталость, улучшает структуру 
кожи и восстанавливает гармонию. Обладает кожи и восстанавливает гармонию. Обладает 
выраженным терапевтическим эффектом.выраженным терапевтическим эффектом.

55 минут 110 €55 минут 110 €

Изящный силуэтИзящный силуэт
Уникальное сочетание водорослей Уникальное сочетание водорослей и зеленой и зеленой 
глины активизирует обмен веществ, обладает глины активизирует обмен веществ, обладает 
мощным липолитическим действием и улучшает мощным липолитическим действием и улучшает 
циркуляцию лимфы, способствуя быстрой циркуляцию лимфы, способствуя быстрой 
потере веса.потере веса.

60 минут 120 €, 75 минут 150 €60 минут 120 €, 75 минут 150 €

Сияющая кожа Сияющая кожа 
Превосходная терапия Превосходная терапия комбини-комбини-рованного рованного 
воздействия водорослей и спирулины, воздействия водорослей и спирулины, 
улучшающая эластичность и текстуру кожи.улучшающая эластичность и текстуру кожи.

60 минут 120 €, 75 минут 150 €60 минут 120 €, 75 минут 150 €

Идеальная фигура Идеальная фигура 
Антицеллюлитная маска-пленка из диатомита Антицеллюлитная маска-пленка из диатомита 
(горная мука), которая улучшает качество кожи,(горная мука), которая улучшает качество кожи,
и обладает подтягивающим эффектом,и обладает подтягивающим эффектом,
создавая фигуру вашей мечты.создавая фигуру вашей мечты.
50 минут 90 €50 минут 90 €

Прикосновение моря Прикосновение моря 
Обертывание с использованием морских Обертывание с использованием морских 
элементов дарит гармонию, расслабление элементов дарит гармонию, расслабление 
и хорошее самочувствие.и хорошее самочувствие.
60 минут 120 €, 75 минут 1560 минут 120 €, 75 минут 150 €0 €

Энергия моря Энергия моря 
Обертывание гелем, обогащенным морскими Обертывание гелем, обогащенным морскими 
минералами и экстрактом критума, минералами и экстрактом критума, 
способствует снятию стресса, дарит энергию способствует снятию стресса, дарит энергию 
и хорошее настроение.и хорошее настроение.
60 минут 120 €, 75 минут 150 €60 минут 120 €, 75 минут 150 €

Океанский Бриз Океанский Бриз 
Обогащенный магнием уход способствуетОбогащенный магнием уход способствует
борьбе со стрессом и расстройствами сна.борьбе со стрессом и расстройствами сна.
60 минут 120 €, 75 минут 150 €60 минут 120 €, 75 минут 150 €

Обертывание во флоатингОбертывание во флоатинг
Обертывание с магнием расслабляет мышцы, Обертывание с магнием расслабляет мышцы, 
снимает напряжение в суставах и позвоночнике,снимает напряжение в суставах и позвоночнике,
а также дарит чувство внутреннего спокойствия.а также дарит чувство внутреннего спокойствия.
50 минут 90 €50 минут 90 €

Грязелечение Guérande Mud Грязелечение Guérande Mud 
Грязелечение глиной Геранде, Грязелечение глиной Геранде, которое которое 
восстанавливает баланс минералов в организме, восстанавливает баланс минералов в организме, 
снимает боли в мышцах и улучшает снимает боли в мышцах и улучшает состояние состояние 
опорно-двигательного аппарата.опорно-двигательного аппарата.
60 минут 120 €, 75 минут 150 €60 минут 120 €, 75 минут 150 €

Аппликация Guérande MudАппликация Guérande Mud
Терапия обеспечивает эфТерапия обеспечивает эффективный фективный 
противовоспалительный и обезболивающий противовоспалительный и обезболивающий 
эффект, снижает мышечное напряжение эффект, снижает мышечное напряжение 
и улучшает подвижность суставов.и улучшает подвижность суставов.
50 минут 90 €50 минут 90 €

Крио-Актив Крио-Актив 
Комплексное сочетание вКомплексное сочетание водорослей и активных одорослей и активных 
растительных ингредиентов улучшает растительных ингредиентов улучшает 
кровообращение, стимулирует венозный кровообращение, стимулирует венозный 
отток и снимает отечность ног.отток и снимает отечность ног.
50 минут 90 €50 минут 90 €

29

A wonderful trip to Floating 
Magnesium wrap that relaxes the muscles, 
relieves joints and spine and o�ers a sense 
of inner peace.

50 minutes 90 €

Mud treatment with Guérande Mud 
Mud treatment with Guerande Mud which 
restores the balance of minerals in the body, 
relieves muscle pain and improves the condition 
of musculoskeletal system.

60 minutes 120 €, 75 minutes 150 €

Local application of Guérande Mud 
The treatment provides an e�ective 
anti-inflammatory and analgesic e�ect, reduces 
muscle tension and improves joint mobility.

50 minutes 90 €

Cryo - Active 
The algae and natural ingredients complex 
improves blood circulation, stimulates venous 
flow and reduces foot swelling.

50 minutes 90 €

ТалассотерапияТалассотерапия

Green tea 
A wonderful mask rich in seaweed 
polysaccharides and green tea extract that gives 
the body a unique feeling of positive energy 
and leaves the skin extremely soft, moisturised 
and radiant.

90 minutes 175 €

Silky touch 
Luxury treatment with spirulina extract, Palmaria 
and Brazil Nut Butter which caresses your skin 
leaving it feeling silky soft and providing 
a complete holistic wellness experience.

90 minutes 175 €

Exclusive thalassotherapy treatments

Эксклюзивные процедуры талассотерапииЭксклюзивные процедуры талассотерапии

Зеленый чай Зеленый чай 
Прекрасная маска, богатая полисахаридами Прекрасная маска, богатая полисахаридами 
морских водорослей и экстрактом зеленого чая, морских водорослей и экстрактом зеленого чая, 
заряжает организм положительной энергией заряжает организм положительной энергией 
и делает кожу очень мягкой, увлажненной и делает кожу очень мягкой, увлажненной 
и сияющей.и сияющей.
90 минут 175 €90 минут 175 €

Прикосновение шелкаПрикосновение шелка
Ласкающая кожу, роскошная терапия Ласкающая кожу, роскошная терапия с с 
экстрактом спирулины, пальмарии и экстрактом спирулины, пальмарии и 
масла масла бразильского ореха для гладкой бразильского ореха для гладкой 
и шелковистой кожи.и шелковистой кожи.
90 минут 175 €90 минут 175 €
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Thalassotherapy Treatments

Intensive moisturisation 
Mask with brown seaweed polysaccharides 
that moisturises the skin, soothes redness 
and boasts tissue regeneration.

60 minutes 120 €

Deep cleansing 
Mask made of green clay and algae 
for deep cleansing, reducing skin oiliness 
and improvement of elasticity.

60 minutes 110 € 

Anti - Age 
Anti-aging mask with spirulina which boasts 
collagen composition, gives a lifting e�ect 
and slows down the skin aging process.

60 minutes 130 €

Thermo-lift Mask 
Rich in healthy ingredients this mask has 
a visible anti-age and lifting e�ect. An e�ective
 treatment that delivers immediate results, 
this facial helps to restore radiance for a more 
youthful glow and more evenly toned skin. 

60 minutes 130 €

Facial Thalassotherapy Treatments

Талассотерапия для лица

Интенсивное увлажнение 
Маска с полисахаридами бурых водорослей 
увлажняет и , успокаивает чувствительную 
кожу, снимает покраснения и способствует 
регенерации тканей.

60 минут 120 €

Глубокое очищение 
Маска на основе зеленой глины и водорослей, 
которые обеспечивают глубокое очищение, 
уменьшают жирность кожи и повышают 
ее эластичность. 

60 минут 110 €

Омоложение
Омолаживающая маска со спирулиной, 
которая стимулирует синтез коллагена, 
обладает лифтинговым эффектом 
и замедляет процесс старения кожи.

60 минут 130 €

Маска Термо-Лифт
Антивозрастная маска с выраженным 
лифтинг-эффектом, содержит только 
натуральные ингредиенты. Уникальное 
сочетание морских экстрактов 
и специальной техники массажа 
обеспечивает максимальный уход 
и выраженный результат.

60 минут 130 €

Талассотерапия
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Byzantine peeling 

Enjoy traditional exfoliation with a special glove 
in the Byzantine hammam and in the end 
a few minutes of massage with soap. 

60 minutes 100 €

Exfoliation with olive grain 
More vibrant and radiant skin with the beneficial 
exfoliation that olives can o�er.

30 minutes 45 €

Marine feeling 
Get silky skin that marine elements o�er.

30 minutes 45 €

Rejuvenation with Pomegranate 
Antioxidant scrub that leaves the skin fresh 
and rejuvenated.

30 minutes 45 €

Hair treatment (rasul bath) - ESPA  
An intensive mineral-rich treatment mask that 
deeply conditions, to leave hair soft and smooth, 
and the scalp nourished. Vitamin C-rich Watercress 
and Red Clay soothe and nourish the scalp, 
while Apricot Kernel Oil conditions to help promote 
stronger, healthy looking, manageable hair.

60 minutes 130 €

Sweet Honey
Vanilla, brown sugar and honey. An exfoliation 
that stimulates your senses.

30 minutes 45 €

Hamam Rituals Ритуалы в Хамаме

Византийский пилинг 
Традиционный пилинг специальной рукавицей 
в византийском хамаме с использованием 
воздушной  мыльной пены.

60 минут 100€

Оливковый пилинг 
Эффект сияющей кожи благодаря
пилингу с частицами оливковых косточек

30 минут 45 €

Ощущение моря
придайте коже шелковистость с помощью 
пилинга с морскими минералами.

30 минут 45 €

Гранатовое обновление 
Антиоксидантный пилинг, придающий коже 
свежесть и молодость

30 минут 45 €

Терапия для волос с красной 
глиной и маслами - ESPA
Уникальная формула маски глубоко питает 
и восстанавливает структуру волоса и кожу 
головы. Благодаря вытяжкам из кресс-салата и 
розовой глине волосы становятся блестящими,
мягкими и послушными, а абрикосовое масло 
питает и оздоравливает кожу головы.

60 минут 130 €

Сладкий мед 
Ароматный микс ванили, коричневого сахара 
и меда с антицеллюлитным эффектом.

30 минут 45 €
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SpaPark Facilities

Relaxation pool with seawater
Relax your body in our relaxing swimming pool 
with sea water, enjoying at the same time 
a delightful hydrotherapy on your neck 
from our waterfall.

Byzantine hamam
• Exfoliation with natural products and essential 
    oils of your choice.

•  Traditional exfoliation with a special glove 
 and in the end massage with soap.

Aromatic steam bath
Relax the body and mind with the contribution 
of Eucalyptus essential oil.

Steam bath
Inhale the beneficial steam and moisturise 
your skin.

Ice fountain
Energise and tone your body 
with fresh snow!

Salt cave
Valuable minerals and salts provide relaxation 
and fill your body with positive energy.

Hydrotherapy
Joyful bubbles o�er you ideal relaxation 
and wellness.

Finnish sauna
Improve your cardiovascular function in 
a relaxing environment

Дополните погружение в мир спа визитом в SpaPark. Дополните погружение в мир спа визитом в SpaPark. 
Посещение SpaPark для гостей отеля - бесплатно.Посещение SpaPark для гостей отеля - бесплатно.

Расслабляющий бассейнРасслабляющий бассейн
с морской водойс морской водой
Расслабьтесь Расслабьтесь с морской водой и насладитесь с морской водой и насладитесь 
приятным массажем шеи под водопадом.приятным массажем шеи под водопадом.

Византийский хамамВизантийский хамам
• Пилинг с использованием натуральных • Пилинг с использованием натуральных 
 ингредиентов и эфирных масел  ингредиентов и эфирных масел 
 на ваш выбор. на ваш выбор.
• Традиционный пилинг с помощью • Традиционный пилинг с помощью 
 специальной перчатки, дополненный  специальной перчатки, дополненный 
 мыльным массажем. мыльным массажем.

Ароматическая парнаяАроматическая парная
Парная с эфирными маслами эвкалипта.Парная с эфирными маслами эвкалипта.

ПарнаяПарная
Водяные пары дарят непревзойденный Водяные пары дарят непревзойденный 
эффект увлажнения кожи.эффект увлажнения кожи.

Ледяной фонтанЛедяной фонтан
Взбодрите ваш организм с помощью Взбодрите ваш организм с помощью 
криотерапии.криотерапии.

Соляная комнатаСоляная комната
Пары гималайской соли оказывают Пары гималайской соли оказывают 
положительное воздействие на кожу положительное воздействие на кожу 
и дыхательную систему.и дыхательную систему.

ДжакузиДжакузи
Джакузи с подсветкой поможет снять Джакузи с подсветкой поможет снять 
напряжение и улучшить настроение.напряжение и улучшить настроение.

Финская саунаФинская сауна
УУлучшите работу вашей сердечно-сосудистой лучшите работу вашей сердечно-сосудистой УУлучшите работу вашей сердечно-сосудистой УУ
системы в расслабляющей обстановке.системы в расслабляющей обстановке.

Kneipp Concept
Alternating hot and cold footbath that will 
improve circulation, will relax and beautify 
your feet.

Pebbles path
Tone your body with a one-of-a-kind walk. 
Water temperature changes pleasantly and 
pebbles o�er a beneficial foot massage.

Interactive showers
Feel the absolute wellbeing that colours, 
essential oils and exquisite rain and fog can o�er 
and be amazed!
• tropical rain with warm essential oils.
• cool mist with peppermint essential oil.

Russian sauna
Relax and detoxify your body with intense 
sweating.

Scottish shower
Intense energising with a cool surprise.

Rasul Bath
Mud treatment in royal surroundings!
• hot mixture of mud and algae, which soothes
 pain from muscle fatigue.
• gentle skin smoothing mud enriched with 
 microalgae, clay and pure essential oils.
• exquisite mud with aloe and essential oils 
 for moisturisation and detoxification.
• enjoyable exfoliation in the entire body 
 and face.

Kneipp терапияKneipp терапия
чередование холодных и теплых ванн для чередование холодных и теплых ванн для 
ног улучшит кровообращение, и снимет ног улучшит кровообращение, и снимет 
усталость.усталость.

Флебологическая дорожкаФлебологическая дорожка
из галькииз гальки
Ощутите тонизируйющий эффект от Ощутите тонизируйющий эффект от 
рефлексологии, совершив круг по дорожке рефлексологии, совершив круг по дорожке 
из мраморной гальки с погружением из мраморной гальки с погружением 
в мини-джакузи с контрастной водой.в мини-джакузи с контрастной водой.

Интерактивный душИнтерактивный душ
• тропический дождь с теплыми • тропический дождь с теплыми 
 эфирными маслами эфирными маслами
• прохладный туман с эфирным • прохладный туман с эфирным 
 маслом мяты. маслом мяты.

Русская баняРусская баня
Расслабьтесь и избавьтесь от токсинов Расслабьтесь и избавьтесь от токсинов 
в традиционной русской бане.в традиционной русской бане.

Шотландский душШотландский душ
ИИнтенсивная активизация жизненной энергии нтенсивная активизация жизненной энергии 
всего организма и удивительная свежесть.всего организма и удивительная свежесть.

Египетская баня РасулЕгипетская баня Расул
Грязелечение в королевской обстановке!Грязелечение в королевской обстановке!
• горячая смесь из лечебной грязи • горячая смесь из лечебной грязи 
 и водорослей, избавляющая  и водорослей, избавляющая 
 от мышечной боли. от мышечной боли.
• мягкая грязь для разглаживания кожи, • мягкая грязь для разглаживания кожи, 
 обогащенная микроводорослями, глиной  обогащенная микроводорослями, глиной 
 и эфирными маслами. и эфирными маслами.
• превосходная лечебная грязь с экстрактом • превосходная лечебная грязь с экстрактом 
 алоэ и эфирными маслами для увлажнения  алоэ и эфирными маслами для увлажнения 
 и детоксикации. и детоксикации.
• приятный пилинг всего тела и лица.• приятный пилинг всего тела и лица.

Зона SpaParkЗона SpaPark

Complement your Wellness & Spa experience by enjoying 
all our amazing SpaPark facilities, o�ered on complimentary basis to our guests.
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Beauty Saloon

New for this season is the introduction of Hair Treatment Services. In co-operation 

with a leading company in the field, Pomegranate Wellness Spa provides services 

focusing in the prevention and treatment of hair loss, using natural products as well as 

specialized equipment. For further information, please contact the Spa reception.

Hair salon services
Shampoo, conditioner and 
massage 15 €

Scalp exfoliation 20 €

Styling 15 €

Woman's haircut (with shampoo) 45 €

Woman's haircut with 
treatment (with shampoo) 60 €

Men's haircut (with shampoo) 30 €

Children's haircut 20 €

Hairstyle (with shampoo) 40 - 60 €

Evening hairstyle 60 - 100 €

Bridal hairstyle 
(with a trial hairstyle) 250 - 300 €

Colouring 40 - 100€

Hair Care & Treatments

Hair salon treatment services

Уход за волосамиУход за волосами

Терапевтические парикмахерские услугиТерапевтические парикмахерские услуги

Новинка этого сезона - уникальные ухаживающие процедуры для волос. Новинка этого сезона - уникальные ухаживающие процедуры для волос. 

В сотрудничестве с одной из лидируйщих компаний в этом сегменте В сотрудничестве с одной из лидируйщих компаний в этом сегменте 

Pomegranate Wellness Spa Hotel предлагает гостям терапии по Pomegranate Wellness Spa Hotel предлагает гостям терапии по 

лечению выпадения волос. Специализированное оборудование лечению выпадения волос. Специализированное оборудование 

и натуральные компоненты обеспечивают восстановление волос и натуральные компоненты обеспечивают восстановление волос 

и профилактику облысения. Для получения более подробной информации, и профилактику облысения. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, обратитесь на ресепшн спа. пожалуйста, обратитесь на ресепшн спа. 

Парикмахерские услугиПарикмахерские услуги

Мытье головы, бальзам и массаж 15 €Мытье головы, бальзам и массаж 15 €

Пилинг кожи головы 20 €Пилинг кожи головы 20 €

Укладка волос 15 €Укладка волос 15 €

Женская стрижка (с мытьем Женская стрижка (с мытьем 
головы) 45 €головы) 45 €

Женская стрижка и терапия Женская стрижка и терапия 
(с мытьем головы) 60 €(с мытьем головы) 60 €

Мужская стрижка (с мытьем Мужская стрижка (с мытьем 
головы) 30 €головы) 30 €

Детская стрижка 20 €Детская стрижка 20 €

Прическа (с мытьем головы) 40 - 60 €Прическа (с мытьем головы) 40 - 60 €

Вечерняя прическа 60 - 100 €Вечерняя прическа 60 - 100 €

Свадебная прическа (с одной Свадебная прическа (с одной 
пробой) 250 - 300 €пробой) 250 - 300 €

Покраска волос 40 - 100 €Покраска волос 40 - 100 €

Мелирование Мелирование 60 - 100 €60 - 100 €

Декапаж волос 40 - 80 €Декапаж волос 40 - 80 €

Тонирование волос 40 - 70 €Тонирование волос 40 - 70 €

Прокератиновая терапия Прокератиновая терапия 
(сушуар с ионизацией) 10 - 30 €(сушуар с ионизацией) 10 - 30 €

Оздоровительная терапия Оздоровительная терапия 
(сушуар с ионизацией) 10 - 30 €(сушуар с ионизацией) 10 - 30 €

Первоклассная терапия для волос Первоклассная терапия для волос 

(пилинг, массаж, терапия, сушуар (пилинг, массаж, терапия, сушуар 
с ионизацией) 60 - 100 €с ионизацией) 60 - 100 €

Первоклассная терапия для Первоклассная терапия для 
волос для мужчин (пилинг, волос для мужчин (пилинг, 
массаж, терапия) 30 - 35 €массаж, терапия) 30 - 35 €

Бритье мужчин электробритвой 15 €Бритье мужчин электробритвой 15 €

Аксессуары для волос Аксессуары для волос 7 - 15 €7 - 15 €
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Highlights   60 - 100€

Discolouring with bleach   40 - 80 €

Reflet 40 - 70 €

Pro-keratin treatment (ion hood) 10 - 30 €

Wellness treatment (ion hood) 10 - 30 €

Luxury hair treatment (exfoliation, 
massage, therapy, ion hood) 60 - 100 €

Luxury hair treatment for men
(exfoliation, massage, therapy) 30 - 35 €

Men's shave with shaver 15 €

Accessories for hair  7 - 15 €

 

Салон красотыСалон красоты
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Beauty Saloon

Luxury spa-pedicure 75 €

Luxury spa-manicure 65 €

Gel  removal and manicure 60 €

Remove gel and new positioning 100 €

Natural gel reinforcement  40 €

Gel removal 30 €

Nail extension with gel 90 €

Removal of hybrid/shellac 
nail polish and manicure 50 €

Hybrid/shellac nail polish removal 
and replacement 60 €

Hybrid manicure  50 €

Removal of hybrid/shellac manicure 15 €

Manicure 40 €

Pedicure 50 €

Nail polish 10 €

Nail design (Swarovski, 
glitter etc.) 0.50 € to 3.00 €

Manicure maintenance  70 €

Hygienic hand and foot care 35 € and 45 €

Hand & Foot Care Cosmetic Touches

Маникюр и педикюрМаникюр и педикюр МакияжМакияж

Роскошный спа-педикюр                 75 €Роскошный спа-педикюр                 75 €

Роскошный спа-маникюр 65 €Роскошный спа-маникюр 65 €

Снятие гелевого покрытия Снятие гелевого покрытия 
и маникюр 60 €и маникюр 60 €

Снятие гелевого покрытия Снятие гелевого покрытия 
и нанесение нового 100 €и нанесение нового 100 €

Гелевое укрепление ногтей 40 €Гелевое укрепление ногтей 40 €

Снятие гелевого покрытия Снятие гелевого покрытия 
с ногтей 30 €с ногтей 30 €

Гелевое наращивание ногтей 90 €Гелевое наращивание ногтей 90 €

Снятие шеллака и маникюр 50 €Снятие шеллака и маникюр 50 €

Снятие и покрытие шеллаком 60 €Снятие и покрытие шеллаком 60 €

Маникюр шеллак 50 €Маникюр шеллак 50 €

Снятие шеллака 15 €Снятие шеллака 15 €

Маникюр 40 €Маникюр 40 €

Педикюр 50 €Педикюр 50 €

Покрытие ногтей лаком 10 €Покрытие ногтей лаком 10 €

Дизайн ногтей (Swarovski,Дизайн ногтей (Swarovski,
блестки и т.д.) 0,50 € до 3,00 €блестки и т.д.) 0,50 € до 3,00 €

Коррекция ногтей 70 €Коррекция ногтей 70 €

Оздоровительный уход за Оздоровительный уход за 

руками и ногами 35руками и ногами 35 €, €, 45 45 € €

Beauty toning
Eyebrow shaping  15 €

Simple makeup  50 €

Evening makeup 100 €

Bridal makeup (with one test trial) 300 €

Eyebrow Paint 20 €

Для женщинДля женщин        

Коррекция бровей 15 €Коррекция бровей 15 €

Дневной макияж 50 €Дневной макияж 50 €

Вечерний макияж 100 €Вечерний макияж 100 €

Свадебный макияж (с одной Свадебный макияж (с одной 
пробой) 300 €пробой) 300 €

Окрашивание бровейОкрашивание бровей 20 € 20 €

Салон красотыСалон красоты

For women
Waxing on legs   50 €

Calf waxing    30 €

Bikini line waxing   30 €

Brazilian bikini waxing   40 €

Full bikini waxing   50 €

Armpit waxing   20 €

Waxing on hands   30 €

Belly waxing    30 €

Upper lip waxing   15 €

For men
Chest waxing   30 €

Back waxing    40 €

Shoulder waxing   20 €

  

Depilation

ДепиляцияДепиляция

Для женщинДля женщин        

Депиляция ног 50 € Депиляция ног 50 € 

Депиляция икр 30 € Депиляция икр 30 € 

Депиляция линии бикини 30 € Депиляция линии бикини 30 € 

Бразильская депиляция бикини 40 €  Бразильская депиляция бикини 40 €  

Глубокая депиляция бикини 50 €  Глубокая депиляция бикини 50 €  

Депиляция подмышек 20 €  Депиляция подмышек 20 €  

Депиляция рук 30 €  Депиляция рук 30 €  

Депиляция живота 30 €  Депиляция живота 30 €  

Депиляция верхней губы 15 €Депиляция верхней губы 15 €

Для мужчинДля мужчин
Депиляция груди 30 €Депиляция груди 30 €

Депиляция спины 40 €Депиляция спины 40 €

Депиляция плеч 20 €  Депиляция плеч 20 €  
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Personal training
Test your stamina with the help 
of our experts.

60 minutes 55 €

Body Disciplines 
In addition to personal training, we provide space
and expert training for a number of body 
disciplines, such as Yoga and Pilates. 
Please consult our Spa Reception for further 
details and rates.

 

Massage with chocolate 
Children fun reaches its maximum with 
an enjoyable massage with chocolate.

30 minutes 45 € 

Relaxing massage with almond oil 
Relaxing massage with special techniques 
for children over 4 years.

30 minutes 35 €

Therapeutic massage 
Therapeutic massage performed 
by chiropractor.

30 minutes 40 €

Manicure for little ladies
Mini Manicure with nail polish 
and design

20 €

Fitness Фитнес

Children Delight Детский восторг

Персональный тренер 
Проверьте свой спортивный потенциал
с помощью наших специалистов.

60 минут 55 €

Индивидуальные занятия
В дополнение к персональным тренировкам 
в спортзале мы предлагаем индивидуальные 
занятия йогой и пилатесом. Для более 
подробной информации, пожалуйста, 
обратитесь на ресепшн спа. 

Шоколадный массаж 
Побалуйте Вашего ребенка настоящим 
спа-десертом - шоколадным массажем.

30 минут 45 €

Расслабляющий массаж 
Специальная техника расслабляющего массажа
для детей старше 4-х лет.

30 минут 35 €

Лечебный массаж 
Лечебный массаж, выполняемый мануальным 
терапевтом.

30 минут 40 €

Маникюр для маленьких леди
Мини Маникюр с покрытием 
лаком и дизайном.

20 €
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Spa Etiquette 

• We recommend you to arrange 
 an appointment for the treatments to ensure 
 availability. Please call extension “840” 
 directly from your room to be connected to 
 the Spa reception.

• For your own convenience, we recommend 
 that you arrive at the treatment area at least 
 15 minutes prior to the scheduled start 
 of your treatment.

• If you wish to cancel a scheduled treatment, 
 please inform us at least 24 hours in advance, 
 otherwise you will be charged 50% of the 
 cost of treatment that you have booked.

• In case of late arrival to the spa area for 
 a scheduled treatment, the duration of 
 the treatment, and therefore its effectiveness,
 will be reduced accordingly. The estimated 
 time required for treatment completion will 
 be planned according to schedule, to avoid 
 delaying subsequent treatments. In this case 
 the treatment will be charged in total as 
 initially scheduled, without any proportionate 
 discount.

• For your own safety, we recommend that 
 you avoid alcohol consumption prior to 
 your arrival in the Spa area.

• Before your come to the Spa centre, please 
 leave your valuables (jeweller, money, etc.) 
 in a safe place in your room (safe box).

• If treated of health problems or you are 
 pregnant, please inform any of our 
 consultants accordingly for your proper 
 guidance.

• The hotel offers bathrobes, towels, 
 slippers and disposable underwear for 
 your treatments. Please bring along 
 your personal swimwear to use 
 our SpaPark facilities.

• Admission and use of the SpaPark facilities  
 is allowed only to guests over 16 years old.

• Чтобы забронировать понравившуюся вам • Чтобы забронировать понравившуюся вам 
 процедуру, пожалуйста, свяжитесь  процедуру, пожалуйста, свяжитесь 
 с ресепшн Afrodita Roa Spa, набрав "840"  с ресепшн Afrodita Roa Spa, набрав "840" 
 по телефону из вашего номера. по телефону из вашего номера.

• Для Вашего удобства, мы рекомендуем • Для Вашего удобства, мы рекомендуем 
 приходить в спа за 15 минут до  приходить в спа за 15 минут до 
 назначенного времени. назначенного времени.

• В случае отмены запланированной • В случае отмены запланированной 
 процедуры, просьба сообщить нам  процедуры, просьба сообщить нам 
 не позднее, чем за 24 часа до  не позднее, чем за 24 часа до 
 назначенного времени, в противном  назначенного времени, в противном 
 случае взимается плата в размере  случае взимается плата в размере 
 50% от стоимости процедуры. 50% от стоимости процедуры.

• В случае опоздания в спа-центр, • В случае опоздания в спа-центр, 
 время Вашей процедуры будет  время Вашей процедуры будет 
 сокращено в соответствии с опозданием.   сокращено в соответствии с опозданием.  
 Предполагаемое время завершения  Предполагаемое время завершения 
 процедуры будет спланировано в  процедуры будет спланировано в 
 соответствии с графиком записи спа,  соответствии с графиком записи спа, 
 В данном случае стоимость процедуры  В данном случае стоимость процедуры 
 не меняется. не меняется.

• В целях Вашей безопасности, перед • В целях Вашей безопасности, перед 
 посещением спа центра не рекомендуется  посещением спа центра не рекомендуется 
 употребление алкогольных напитков. употребление алкогольных напитков.

• Перед посещением спа мы советуем • Перед посещением спа мы советуем 
 оставить все ценные вещи в безопасном  оставить все ценные вещи в безопасном 
 месте в Вашем номере  месте в Вашем номере 
 (персональный сейф). (персональный сейф).

• При наличии проблем со здоровьем • При наличии проблем со здоровьем 
 или в случае беременности,  или в случае беременности, 
 пожалуйста, сообщите об этом одному  пожалуйста, сообщите об этом одному 
 из наших консультантов. из наших консультантов.

• К услугам гостей халаты, полотенца, • К услугам гостей халаты, полотенца, 
 тапочки, а также одноразовое белье для  тапочки, а также одноразовое белье для 
 процедур. Для посещения зоны процедур. Для посещения зоны
 SpaPark необходимо иметь с собой  SpaPark необходимо иметь с собой 
 купальный костюм. купальный костюм.

• Посещение зоны SpaPark • Посещение зоны SpaPark 
 разрешено для гостей  разрешено для гостей 
 старше 16 лет. старше 16 лет.

Спа-этикетСпа-этикет
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EN • RU Wellness & Spa Menu 

Часы работы
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Последние процедуры заканчиваются в 19:45

Afrodita Roa Spa:
Тел: +30 23730 43070 (внутр. 840)
E-mail: spa@pomegranatespahotel.com
www.pomegranatespahotel.com 

Opening hours
Daily from 10:00 a.m. to 20:00 pm
Last treatments are completed at 19:45 p.m.

Contact the Afrodita Roa Spa:
Tel.: +30 23730 43070 (ext.840)
E-mail: spa@pomegranatespahotel.com
www.pomegranatespahotel.com 
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