
SPA TREATMENTS



СОДЕРЖАНИЕ

ROYAL SPA

Пилинг — c. 4-5

Процедуры для тела — c. 6-8

Процедуры для лица — c. 10-12

Массажи — c. 13-18

Фирменные Процедуры — c. 19-21

Косметические процедуры — c. 22-23

Расслабьтесь и позвольте себе насладиться силой человеческого прикосновения. СПА-центр Aegeo 
SPAS специально для вас разработал целый комплекс терапевтических процедур для полного 
расслабления и омоложения вашего лица и тела, которые проводят исключительно 
сертифицированные специалисты.





ПИЛИНГ

4

ТРАВЫ И МАСЛО  

Глубокий ароматический пилинг, в состав которого входит комбинация из лаванды, критской 
душицы и чая cadance. Омолаживает тело и душу. / 25’
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МАСЛО & КРУПНАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ  

Глубокий пилинг посредством крупинок крупной морской соли в сочетании с 
критским оливковым маслом, питающим и смягчающим вашу кожу. / 15’
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

КРАСНАЯ ГЛИНА  

Очищающая и детоксицирующая маска для тела с глиной. Ее аромат и текстура положительно 
влияют на здоровье. Непосредственный подтягивающий эффект. / 25’
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ТЕРАПИЯ С ВОДОРОСЛЯМИ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ  

Маска для тела с синими водорослями для детоксикации и восстановления 
баланса минеральных элементов; благодаря целебным свойствам спирулины 
подходит для похудения и борьбы с воспалениями. Помогает при лечении 
артрита. / 25’
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С АЛОЭ ВЕРА   

Успокаивающая маска для тела, идеально подходит для увлажнения и успокоения 
кожи после пребывания на солнце. Полезная процедура благодаря регенеративным 
свойствам алоэ вера. / 25’

ГРЯЗЕВАЯ МАСКА    

Процедура по уходу за телом с помощью целебной грязи. Обертывание тела грязью 
помогает уменьшить мышечные боли и спазмы, а также стимулирует 
кровообращение. Процедура особенно эффективна при ревматизме и кожных 
заболеваниях. / 35’
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
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ОЧИЩЕНИЕ С ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЛАВОЙ   

Уход за кожей лица, способствующий глубокому удалению 
скоплений кожного сала и черных точек. Подходит для всех 
типов кожи. / 50’
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ЭКСПРЕСС УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С АВОКАДО   

Уход за кожей лица с применением пилинга и мультивитаминной сыворотки, 
способствующих омоложению и релаксации кожи в кратчайшие сроки. Увлажнение с 
авокадо. / 25’

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ С ШАФРАНОМ    

Революционный метод борьбы с первыми мимическими и тонкими морщинками. 
Продукция последнего поколения в сочетании со специальными техниками массажа, 
которые улучшают кровообращение, насыщают кислородом ткани, способствуя тем 
самым восстановлению и подтяжке кожи. / 80’
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН   

Процедура, специально разработанная для удовлетворения потребностей мужской 
кожи. Очищает, питает и омолаживает кожу, помогает защитить и увлажнить волосы. 
Матирующий эффект. / 60’
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МАССАЖИ

КРИТСКИЙ МАССАЖ    

Терапевтический массаж, для которого используется критское оливковое масло, виноградная водка (ракия) 
и апельсиновый экстракт Глубокий массаж от макушки до кончиков пальцев с использованием критского 
оливкового масла, апельсинового экстракта и виноградной водки (ракия). Путешествие назад во времени с 
помощью древних техник для достижения омоложения и гармонии тела и души. / 70’
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МАССАЖ СПИНЫ, ШЕИ И ГОЛОВЫ     

Наслаждайтесь крайне расслабляющим и приятным массажем головы, спины и шеи. 
Специальный массаж, снимающий напряжение, накопившееся в наиболее важных 
точках. / 60’

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ     

Специальный массаж для спортсменов, а также для всех, желающих получить заряд 
бодрости. Во время интенсивной терапии используются специальные масла, которые в 
сочетании с пассивной растяжкой повышают гибкость и уравновешивают мышечный 
тонус.   / 65’
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РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ШВЕДСКИЙ МАССАЖ     

Во время сеанса специалист фокусируется на всех участках 
тела, где есть напряжение, используя при этом 100% 
растительные масла, что способствует достижению 
абсолютного расслабления тела, а также душевному и 
чувственному восстановлению.  / 60’
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МАССАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ     

Специально разработанные техники массажа при беременности. / 50’

МАССАЖ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ   

Процедура, которая активизирует капиллярную микроциркуляцию и оттачивает 
контуры тела в точках, где это необходимо. Массаж применяется в основном в области 
живота и ног. / 50’
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ГОРЯЧИЕ КАМНИ    

Альтернативная терапия, для проведения которой используются гладкие, нагретые 
вулканические базальтовые камни, поглощающие и удерживающие тепло. Для достижения 
глубокого ощущения бодрости, терапевт сочетает теплые камни с расслабляющими 
массажными приемами, что успокаивает нервную систему и вызывает чувство полного 
благополучия. / 60’

АЮРВЕДА   

Вся философия и мистика Индии воплощены в одной терапии. Теплые эфирные масла 
медленно, непрерывной струей льются в центр вашего лба, раскрепощая разум и чувства. / 
60’

ТАЙСКИЙ МАССАЖ     

Этот ритмичный массаж, которому 2500 лет, совмещает упражнения растяжку, йогу и 
массажные техники, которые снимают напряжение мышц, усиливают гибкость и способствуют 
расслаблению ума, тела и души. / 60’
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МАССАЖ ДЛЯ ПАР     

Чувственное путешествие, специально разработанное для молодоженов и влюбленных пар. 
Ароматические масла и миндальное масло в сочетании с техниками релаксации для всего 
тела обеспечивают дополнительное увлажнение и оздоровление. / 2 x 70’



ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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КОРОЛЕВСКИЕ МЕЧТЫ: ПРОЦЕДУРА ГЛУБОКОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
И БЛАГОТВОРНОГО СНА     

Интенсивный успокаивающий массаж для всего тела и головы, обогащенный 
специальными эфирными маслами. Идеально подходит для тех, кто напряжен, 
страдает бессонницей или желает насладиться глубоким спокойным сном.  / 100’
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МЕСТНЫЙ ОПЫТ     

Ритуальная процедура для лица и тела, путешествие в местную культуру с ароматами, 
которые останутся незабываемыми в вашей памяти. / 105’

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ МАССАЖ     

Насладитесь расслабляющим массажем, который выполняется по древнегреческой 
методике путем применения вакуумных банок. Снимает мышечные боли и симптомы 
простуды. Эта процедура завершается накладыванием горячих полотенец на шею и 
спину, и надавливанием на специальные точки.. / 90’



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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МАНИКЮР / ПЕДИКЮР  

ДЕПИЛЯЦИЯ

Лицо / Икры / Ноги / Руки / Спина 



Проспект Папанастасиу 143, 71409, Ираклион, Крит
Ул. Вокурестиу 32, 10671, Афины

—

T: +30 2810 263 700 | +30 2810 325 053

M: +30 6987 114 104 | Ф: +30 2810 263 701

—

E: manager@aegeospas.gr | W: www.aegeospas.gr




