PYC

spa

5 | Косметические процедуры для лица
9 | Косметические процедуры для тела
10 | Косметические обертывания и бандажи
11 | Пилинги
12 | Фанготерапия и процедуры для повышения тонуса кожи
15 | Депиляция
16 | Косметические процедуры для тела с использованием
препаратов, содержащих активные компоненты яблока
18 | Классические виды массажа
20 | Специальные виды массажа
25 | Маникюр и педикюр
25 | Солярий
26 | Пакеты процедур

осуществите ваши мечты
и посетите наш спа-центр
alpenroyal! Мы вкладываем
особый смысл в значение
слов «отдых» и «хорошее
самочувствие», поскольку они
являются залогом успешной и
здоровой жизни.
Для предлагаем вам
разнообразные программы
косметических процедур, а
также отдельные процедуры
и лучшие продукты марки
Maria Galland paris.
наши квалифицированные
косметологи в любое
время проведут для
вас индивидуальную
консультацию и охотно
составят индивидуальную
программу косметического
ухода.
Подарочные сертификаты всегда отличный подарок для
вас и вашего спутника!
Мы будем рады видеть вас в
нашем спа-центре alpenroyal!

Быть здоровым,
хорошо себя
чувствовать на
протяжении всей
своей жизни и
быть в прекрасном
настроении - цель,
о которой мечтает
каждый.

Косметические
процедуры для лица
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КлаССичеСКие КоСМетичеСКие ПроцеДУры Для лица
Классические косметические процедуры для лица включают пилинг,
очищение кожи, массаж лица и области декольте, а также применение
наиболее подходящего к типу кожи обертывания. Классические процедуры
- замечательная подготовка перед переходом к другим процедурам с
использованием косметических продуктов Maria Galland. Классические
процедуры ухода наилучшим образом подготовят кожу к воздействию
различных биологических активных веществ.
70 минут | 120-140 €
МоДелирование овала лица С ПоМощью
Концентратов линии poWer

лицо - наша
визитная
карточка.
именно на лицо
мы первым
делом смотрим
при встрече.
усталость и
стресс наиболее
заметны
особенно на
лице.
ниже вы найдете
описание всех
косметических
процедур,
которые помогут
вашему лицу
снова выглядеть
свежим и
отдохнувшим.

Состав для обертывания с применением высококачественных концентратов
Power марки Maria Galland наносится на лицо с помощью кисточки. Состав
концентрата подбирается индивидуально для каждого гостя с учетом
потребностей конкретного типа кожи. начальный этап процедурыгармонизирующий массаж лица.
40 минут | 52 €
ПроцеДУра УХоДа за Кожей лица Soin CoCon
В ходе процедуры происходит питание кожи высококонцентрированными
биологически активными веществами, которые дарят вашей коже новую
энергию и упругость. В результате кожа выглядит здоровой, подтянутой и
сияющей. Гармонизирующие массажи, которые сопровождают отдельные
этапы процедуры, способствуют расслаблению мышц лица, разглаживанию
кожи и оздоровлению соединительных тканей.
55 минут | 101 €
ПроцеДУра УХоДа за Кожей лица Soin inFiniBlanC
Процедура столь же приятна, сколь и эффективна. Эксклюзивный комплекс
компонентов для осветления линии Power обладает долгосрочным
депигментирующим эффектом и мощным антивозрастным действием.
Крем-маска дарит коже сияние, одновременно способствуя заметному
омоложению кожи.
55 минут | 101 €
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ПроцеДУра УХоДа за Кожей лица
Soin tHalaSSo
Это даже не процедура, а настоящий отпуск
для вашей кожи! Стимулирующий Power-курс,
включающий препараты на основе морских
водорослей, глубоко очищает кожу и обеспечивает
длительное увлажнение благодаря содержанию в
препаратах высококонцентрированных веществ.
Микроводоросли стимулируют кровоснабжение
и восстанавливают утомленную кожу. Результат
- неповторимое ощущение свежести и приятного
расслабления.
55 минут | 101 €
ПроцеДУра УХоДа за Кожей лица
Soin proFiliFt
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Глубокий массаж соединительных тканей
позволяет высокоэффективным биологически
активным веществам глубоко проникать в слои
кожи. В результате происходит заполнение кожи
изнутри, морщины сокращаются, а контуры лица
становятся четкими и упругими. Процедура дает
моментальный эффект лифтинга.
55 минут | 101 €
ПроцеДУра УХоДа за Кожей лица
Soin MaSQue Modelant
Классическая процедура от MARIA GALLAND.
Термический
эффект
самоотвердевающей
маски способствует лучшему проникновению
биологически активных веществ в глубокие слои
кожи и дает исключительные результаты.
Процедура обеспечивает не просто удивительный
эффект лифтинга и сияющий цвет лица, но также
решает самые различные проблемы отдельных
участков кожи.
55 минут | 101 €
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ПроцеДУра УХоДа за Кожей лица ДелюКС Soin Mille luMiere
изысканность процедуры SOIN MILLE LUMIÈRE можно сравнить лишь с изысканностью
дорогого шампанского. Процедура дарит коже сияние и оказывает немедленное
антивозрастное действие. Две маски, гармонизирующий массаж и применение
высокоэффективных продуктов в значительной степени способствуют уменьшению
морщин, регенерации кожи и повышению ее тонуса. В ходе курса процедур
используются только продукты 1000 cRÈME MILLE и 1010 SÉRUM MILLE.

55 минут | 173 €

ПроцеДУра УХоДа за Кожей воКрУг глаз
Soin MaSQue Modelant YeuX
Для ухода за нежной кожей вокруг глаз и разглаживания
морщин используется активный концентрат с ретинолом,
превосходное средство для сглаживания морщинок у глаз.
Процедура позволяет заметно уменьшить отечность и
избавиться от темных кругов под глазами. Кожа вокруг глаз
выглядит сияющей, молодой, гладкой и свежей.
30 минут | 52 €
эСтетичеСКий лиМФоДренаж лица
лимфодренаж - чрезвычайно мягкая процедура ухода.
Давление на ткани лица создается нажатием пальцев вдоль
лимфатических сосудов. Такое воздействие способствует
оттоку лимфы, препятствует задержке жидкости в тканях и
скоплению шлаков.

25 минут | 40 €
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МаССаж лица

В процессе процедуры проводится гармонизирующий массаж,
который улучшает микроциркуляцию в тканях и стимулирует
синтез коллагена, белка, который препятствует образованию
морщин.
25 минут | 46 €
оКрашивание бровей

20 минут | 30 €
оКрашивание реСниц

40 минут | 35 €
МоДелирование бровей

20 минут | 15 €

Косметические процедуры для тела
Косметические обертывания и бандажи
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Система Soft Pack компании Haslauer - современная альтернатива принятию
ванн. Ванны Haslauer состоят их водяной кровати с термоодеялом.
Медленные движение матраца и тепло одеяла способствуют расслаблению
и проникновению различных биологически активных веществ в кожу
(окклюзионный эффект). Пока тело мягко покачивается на матрасе, оно не
имеет ни одной точки давления, а соприкосновения с водой не происходит
вовсе. Позвоночник принимает естественный изгиб, поэтому тело находится в
положении, которое способствует максимальному расслаблению.

Холодные косметические бандажи
Холодные бинтовые обертывания, использующие полезные
свойства продуктов Maria Galland, снимают усталость в ногах,
быстро нормализуя периферийное кровообращение.
50 минут | 65 €
Сливочно-шоколадная ванна
Сливочно-шоколадная ванна - великолепное средство для
лечения стресса, страхов и депрессии. Состав для обертывания
изготавливается путем растворения в сливках порошка какаобобов, выращенных органическим способом. Благодаря
богатому содержанию биологически активных веществ и
натуральных масел входящий с состав средства шоколад
особенно бережно ухаживает за вашей кожей, обеспечивая
ей необходимое увлажнение.
55 минут | 50 €
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Сенная ванна
Специальный состав средства для обертывания тела содержит
цветы и травы, растущие на нетронутых цивилизацией лугах
долины Валь-Гардена. Смесь состоит из полезных минералов,
эфирных масел и протеинов. Ванна стимулирует обмен
веществ, успешно облегчает ревматическую и мышечную
боль, а также боли в суставах.

Яблочная ванна

Молоко - один из самых эффективных способов смягчения
кожи. Полезные свойства молока были известны еще
Клеопатре, которая использовала его для поддержания своей
красоты. Обертывание особенно рекомендуются тем, у кого
сухая или нуждающаяся в дополнительном питании кожа.
Входящие в состав молока насыщенные жирные кислоты
оказывают на кожу ухаживающее и увлажняющее действие.

Яблоко содержит 13 витаминов
и 20 различных минералов,
микроэлементов,
балластных
веществ и антиоксидантов.
Вдобавок, величина водородного
показателя (pH) яблока равна
величине водородного показателя
нашей кожи.
По этой причине обертывание
рекомендуется обладательницам
чувствительной кожи.

55 минут | 50 €

55 минут | 50 €

55 минут | 60 €
Ванна Клеопатры

Пилинги
Пилинг выравнивает и омолаживает
кожу, отшелушивает омертвевшие
чешуйки эпителия, активирует
регенерацию клеток и стимулирует
синтез коллагена и снабжение кожи
кислородом. Пилинг превосходно
готовит кожу для последующих
косметических процедур, поскольку
после пилинга кожа лучше впитывает
различные биологически активные
вещества.
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Пилинг тела с помощью
морских минеральных солей
30 минут | 43 €
Яблочный пилинг тела
25 минут | 45 €
Травяной пилинг тела
30 минут | 43 €
Уход за кожей спины
(очищение) и пилинг

50 минут | 75 €

Косметические
процедуры для тела
Антицеллюлитные процедуры
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Косметическая процедура ухода
за телом Soin Modelant Corps
Косметическая процедура великолепно
ухаживает за кожей, оказывая целевое
воздействие на проблемные зоны (бедра,
ягодицы, живот).
Самонагревающаяся маска MASQUE
MODELANT
усиливает
действие
препаратов для повышения тонуса кожи.
Процедура
включает
пилинг
с
морской солью, массаж с ампульным
высокоэффективным
препаратом,
обладающим
разглаживающим
и
антицеллюлитным действием. Результат:
кожа выглядит гладкой и упругой.
85 минут | 100 €

Антицеллюлитная программа
Soin Silouette Sculptant

Косметическая процедура для груди
Soin Modelant

Комплексная профессиональная программа
антицеллюлитных
процедур
предлагает
системный подход к решению различных
проблем кожи. Эффективное использование
пилинга, концентрата биологически активных
веществ,
маски,
содержащей
морские
водоросли
с
высококонцентрированной
сывороткой и крема для тела с интенсивным
укрепляющим
действием
способствует
формированию гармоничного, четкого и более
подтянутого контура тела.

Косметический уход для груди от MARIA
GALLAND позволяет сохранить отличную форму
бюста. Пилинг для разглаживания кожи, массаж
с высококонцентрированными активными
веществами (в ампулах) и укрепляющие
продукты для ухода за кожей питают кожу
и «формируют» грудь. За счет глубокого
проникновения тепла стимулируется действие
активных веществ MASQUE MODELANT и тем
самым улучшается результат.
55 минут | 55 €

85 минут | 100 €
Моделирование тела с помощью
препаратов, содержащих активные
компоненты яблока
Маска, используемая для моделирования
тела с помощью препаратов, содержащих
активные компоненты яблока, - превосходный
натуральный антивозрастной продукт, который
способствует повышению тонуса кожи и
расслаблению мышц.

Косметическая процедура для рук
Soin Modelant
Великолепная процедура ухода за кожей рук
и ногтями, направленная на восстановление
красоты и эластичности кожи рук. Пилинг,
концентрат биологически активных веществ,
ухаживающая маска и увлажнение в качестве
завершающего ухода делают кожу эластичной,
а ногти крепкими, прочными и гладкими.
55 минут | 70 €

85 минут | 100 €
Моделирование стоп
Приятная процедура с использованием
компонентов для ухода за стопами и ногтями.
Благодаря самонагревающейся маске MASQUE
MODELANT препараты проникают в глубокие
слои кожи, устраняя шероховатости кожи
и возвращая ей шелковистость. Процедура
оказывает стойкий восстанавливающий и
ухаживающий эффект на кожу стоп.
55 минут | 70 €
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Косметические
процедуры для тела
Фанготерапия и процедуры
для повышения тонуса кожи

Фанго
Фанго минеральная
грязь
вулканического
происхождения,
известная с древнейших времен.
За счет тепла, выделяемого при
нанесении минеральной грязи,
активные вещества фанго проникают
в поры кожи. Фанго - эффективное
средство против целлюлита и
задержки жидкости в организме.
55 минут | 50 €
Яблочные фанго-обертывания
К основе фанго добавляются
яблочные
эссенции,
которые
оставляют на коже свежий фруктовый
аромат.
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55 минут | 72 €

Депиляция
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Депиляция рук

25 минут | 35 €
Депиляция ног (частичная)

Депиляция спины/живота

40 минут | 45 €

40 минут | 45 €
Депиляция ног (полная)

Депиляция зоны бикини/подмышек

55 минут | 55 €
Депиляция верхней губы/подбородка

15 минут | 20 €

40 минут | 45 €
Депиляция всего тела

85 минут | 85 €
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Косметические
процедуры для тела
с использованием
препаратов,
содержащих активные
компоненты яблока

«Одно яблоко в день помогает от семи болезней».
Яблоко - одна из самых древних фруктовых культур. Причина проста: яблоко
содержит массу витаминов и минеральных веществ, в первую очередь,
витамин С и калий. Кроме того, содержащиеся в этом чудесном фрукте
вещества успешно нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы
старения кожи и делая кожу молодой и эластичной.

Программа «Яблоко»
á la carte

Яблочный пилинг тела
25 минут | 45 €

55 минут | 72 €

Моделирование тела с использованием
препаратов, содержащих активные
компоненты яблока

Масляный массаж с яблочным кремом

55 минут | 72 €

Яблочные фанго-обертывания

50 минут | 80 €
Программа ухода за телом с
использованием препаратов,
содержащих активные компоненты
яблока
1 Яблочный пилинг тела
1 Яблочное фанго-обертывание
1 Яблочная ванна
1 Моделирование тела с использованием
препаратов, содержащих активные
компоненты яблока
1 Масляный массаж с яблочным кремом
2–3 дня | 280 €
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Яблочная ванна
55 минут | 50 €
Однодневная оздоровительная
программа с использование
препаратов, содержащих активные
компоненты яблока
1 процедура яблочного пилинга тела
1 процедура на выбор: яблочная ванна или
яблочное фанго-обертывание
1 процедура масляный массаж с яблочным
кремом
1 дня | 150 €

Классические виды массажа
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Классический массаж Массаж тела

50 минут | 80 €

Частичный массаж тела
ног

25 минут | 42 €

Массаж с эфирными маслами для снятия стресса
Массаж выполняется медленными глубокими движениями с помощью эфирных масел, которые
втираются в кожу лица и тела. Процедура помогает снять усталость, способствует расслаблению
мышц и снятию болей в мышцах и суставах.

55 минут | 92 €
Массаж с маслами и минеральными солями
Процедура сочетает приятный массаж всего тела с пилингом кожи.

45 минут | 90 €

Спортивный массаж
Массаж особенно рекомендуется проводить до спортивных занятий, поскольку он хорошо разогревает
мышцы. В свою очередь, массаж, выполненный после занятий спортом, способствует расслаблению
мышц. Этот вид массажа также хорошо подходит тем, кто любит сильный массаж.

Спортивный массаж всего тела
55 минут | 100 €

Спортивный массаж части тела
(спины) 40 минут | 75 €

Массаж свечами
Массаж - настоящий ритуал здоровья и хорошего самочувствия. Тающие ароматические свечи
содержат смесь натурального животного масла и ароматических экстрактов эфирных масел, которые
благотворно влияют на наше эмоциональное и физическое самочувствие. Горячее масло оказывает
воздействие на мышцы и кожу, делая их мягкими и эластичными.

55 минут | 120 €
Массаж по-доломитски
Массаж по-доломитски выполняется с помощью травяных мешочков, наполненных цветами и
травяными сборами с лугов долины Валь-Гардена. Мышцы и энергетические зоны прорабатываются
круговыми движениями, которые оказывают расслабляющие и успокаивающее воздействие.
Результат: глубокое расслабление тела и нервной системы.

55 минут | 120 €
Масляный массаж с яблочным кремом
Масляный массаж с яблочным кремом способствует расслаблению мускулатуры и гармонизацию
психоэмоциональной сферы. Яблочный крем придает коже приятный фруктовый аромат, смягчая при
этом кожу.

50 минут | 80 €
Эстетический лимфодренаж
Лимфодренеж - превосходное средство против целлюлита, отеков ног, расширения вен, задержек
жидкости и послеродовых растяжек. Массаж выполняется надавливающими движениями кончиков
пальцев вдоль лимфатических сосудов. Движения способствуют быстрому устранению отеков и
выводу шлаков.

55 минут | 80 €
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Специальные виды массажа
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Аюрведический массаж

Тайский массаж

Аюрведический массаж выполняется с
помощью высококачественных растительных
масел, которые наносятся на все участки тела,
в первую очередь, на энергетические точки,
которые в аюрведической традиции называются
«марма». Аюрведический массаж способствует
выводу шлаков, улучшает кровоснабжение и
стимулирует лимфоток.

Тайский массаж - существенная составная чать
традиционной тайландской медицины. История
тайского массажа насчитывает около 2500
лет. Техника массажа основана на сочетании
акупрессуры и растягивающих упражнений,
напоминающих асаны йоги. Массаж оказывает
воздействие на 10 меридианов (сен), стимулируя
их и восстанавливая их баланс. Тайский массаж
снимает напряжение, устраняет контрактуры и
мышечнуюригидность,способствуярасслаблению
и хорошему самочувствию в целом.

85 минут | 137 €

55 минут | 117 €

85 минут | 140 €

55 минут | 100 €
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Массаж шиацу
Массаж шиацу зародился в Японии в XVIII веке. Слово «шиацу» происходит от «ши» - палец и «ацу»
- надавливание. Массаж включает в себя различные техники, в которых применяется простейший и
главный из инструментов - рука человека. Надавливания большим пальцем по энергетическим каналам
(меридианам) тела стимулируют и гармонизируют работу определенных внутренних органов и систем.
Там самым активируется врожденная способность организма самостоятельно лечить болезни, благодаря
которой происходит восстановление или улучшение психоэмоционального состояния пациента.
85 минут | 140 €

55 минут | 100 €

Широдхара
Массаж широдхара - процедура особенно глубокого очищения, которая дарит приятные ощущения.
Небольшое количество теплого масла непрерывной струей проливается на лоб пациента. Подогретое
масло окутывает голову человека, который погружается в состояние необыкновенного расслабления и
безмятежного покоя. Процедура помогает достичь глубокого расслабления и чрезвычайно эффективно
снимает состояние стресса.
Процедура сопровождается мягким массажем головы, плечей и шеи.
25 минут | 130 €
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Массаж рефлекторных зон стопы

Массаж ломи-ломи

Согласно рефлексологии, на ступнях расположена
система областей, отражающая человеческий
организм в целом. Кроме того, каждая стопа
отражает рефлекторные зоны соответствующей
половины тела, включая расположенные в
них органы. Массаж рефлекторных зон стопы
выполняется надавливанием кончиком большого
пальца на рефлекторный точки стопы. Такое
воздействие
способствует
оздоровлению
организма и оказывает положительный эффект на
внутренние органы.

Гавайский массаж ломи-ломи выполняется
кистями рук и предплечьями. Помогает
высвободить заблокированную в теле энергию,
восстанавливая гармонию между телом, разумом
и душой. Массаж ломи-ломи выполнятся
медленными
глубокими
ритмичными
движениями,
напоминающими
движение
морских волн. Этот вид массажа расслабляет
мышцы, улучшает подвижность суставов, но
в первую очередь стремится восстановить
равновесие тела и разума.

40 минут | 75 €

55 минут | 130 €

Массаж горячими камнями
Массаж горячими костями (или стоун-терапия)
выполняется путем прикладывания камней из
лавовой породы к важнейшим рецепторам.
Благодарясвойствамлавовойпородыудерживать
тепло процедура способствует восстановлению
психо-физического здоровья и снимает боли в
мышцах, костях и суставах.
55 минут | 117 €

85 минут | 140 €

Массаж в четыре руки
Массаж выполняется двумя физиотерапевтами,
которые синхронными движениями
прорабатывают мышцы, помогая полностью
погрузиться в удовольствие.
25 минут | 110 €

55 минут | 220 €

Массаж камнями из
серебряного кварцита
Массаж
камнями
из
серебряного
кварцита, древней горной породы, скорее
напоминает ритуал, нежели просто
массаж. Серебряный кварцит способствует
достижению исключительно хорошего
самочувствия,
поскольку
оказывает
воздействие на тело, разум и душу.
Особый эффект массажа заключается
в комбинации четырех элементов:
минералов кварцита, можжевеловой
эссенции, которая укрепляет иммунную
систему, лаванды, успокаивающей нервной
системы и целебного тысячелистника,
который способствует расслаблению.
Лиственничный аромат и мистический звук
горной породы сопровождают пациентов
во время процедуры.

75 минут | 140 €
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МаниКюР/ПеДиКюР
МаниКюр и МаССаж рУК
55 минут | 45 €
МаСКа Для МоДелирования рУК
MaSQue Modelant
55 минут | 70 €
эСтетичеСКий ПеДиКюр и МаССаж СтоП
45 минут | 45 €
Полный ПеДиКюр
55 минут | 65 €
МоДелирование СтоП
55 минут | 70 €
лаК Для ногтей
25 €

СОлЯРий
Солярий Для тела
15 минут | 23 €
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Пакеты процедур
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ПаКет ПроцеДУр «СтройноСть и КраСота»

МаниКюр (ПаКет ПроцеДУр)

1 процедура пилинга тела с морскими
минеральными солями
2 процедуры фанго-обертываний
2 процедуры моделирования тела
1 процедура холодного бинтового обертывания
1 лимфодренаж тела

1 процедура пилинга рук
1 процедура маникюра
1 процедура моделирования рук Soin Modelant
1 лак для ногтей

5 дней | 412 €
ПаКет ПроцеДУр
«Хорошее СаМочУвСтвие»
1 процедура пилинга тела с морскими
минеральными солями
1 процедура на выбор: сливочно-шоколадная
ванна или фанго-обертывание
1 процедура массажа с использованием
камней из серебряного кварцита
1 процедура ухода за лицом Soin cocon
2/3 дней | 300 €
ПаКет ПроцеДУр Для интенСивного
УХоДа за Кожей лица
1 процедура классического ухода за лицом
1 процедура ухода за лицом Soin cocon
1 процедура ухода за лицом Soin Thalasso
1 процедура ухода за лицом
Soin Masque Modelant
4 дней | 370 €

1/2 дней | 153 €
ПеДиКюр (ПрограММа ПроцеДУр)
1 процедура пилинга ног
1 процедура педикюра
1 процедура моделирования стоп
1 лак для ногтей
1/2 дней | 198 €
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Пакет процедур: интенсивный
курс массажа
1 массаж с маслами и минеральными солями
4 массажа на выбор:
1 тайский массаж
1 массаж шиацу
1 массаж свечами
1 спортивный массаж
1 антистрессовый массаж с эфирными маслами
1 массаж ломи-ломи
5 дней | 466 €

Пакет процедур для ног
2 процедуры эстетического лимфодренажа
1 процедура фанго-обертывания
2 антицеллюлитные процедуры
1 процедура холодного бинтового обертывания
5 дней | 392 €
Пакет процедур для расслабления
1 процедура классического ухода за лицом
1 процедура «ванна Клеопатры»
1 процедура на выбор: массаж ломи-ломи или
массаж свечами
1 процедура рефлекторного массажа стоп
1 процедура ухода за лицом Soin Cocon
5 дней | 428 €
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Пакет процедур с использованием
сена и трав
1 процедура пилинга тела травами
1 процедура обертывания сеном (сенная ванна)
1 процедура массажа по-доломитски
1 день | 191 €

Пакет процедур для ухода за
телом «Талассо»
1 процедура пилинга тела с морскими
минеральными солями
1 процедура классического массажа
1 процедура яблочного фанго-обертывания
1 день | 156 €
Однодневная оздоровительная
программа с использованием
препаратов, содержащих активные
компоненты яблока

Программа ухода за телом с помощью
препаратов, содержащих активные
компоненты яблока
1 процедура яблочного пилинга тела
1 процедура яблочного фанго-обертывания
1 яблочная ванна
1 процедура масляного массажа с яблочным
кремом
1 день | 150 €

1 процедура яблочного пилинга
1 процедура на выбор: яблочная ванна или
яблочное фанго-обертывание
1 процедура масляного массажа с яблочным
кремом
3 дней | 280 €
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К вашим услугам - 15 000 м² зоны покоя, расслабления и отдыха.
Купаясь в бассейне и отдыхая в саду, вы можете любоваться
волшебным видом Доломитских гор!
Крытый бассейн и открытый бассейн
(нагревается до 34 °C)
Закрытый и открытый бассейн-джакузи
(нагревается до 36 °С)
Комната отдыха с водными кроватями
Комната отдыха с панорамным видом
Площадка для лежания
Паровая баня

Биосауна
Финская сауна в саду
Дорожка Кнайпа, состоящая из контрастных
ванночек для ног
«Живой источник воды» Грандера
Массажные души
Солярий
Фитнес-студия с тренажерами марки Technogym
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Via Meisules 43 - Selva Alta Val Gardena - Dolomites - Italy
tel. +39 0471 79 55 55 | www.alpenroyal.com

