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Добро пожаловать в уникальный и очаровательный AEGEO 

SPAS!

Мы приглашаем Вас в неповторимое путешествие, которое 

разбудит все Ваши чувства. Выберите специализирован-

ные процедуры для тела и лица и отдайте себя в опытные 

руки наших специалистов. Они вернут гармонию между 

разумом, телом и духом.

AEGEO SPAS предлагает своим посетителям намного 

больше, чем обычный, поверхностный подход. 

При помощи продуктов греческой земли, мы стремимся 

восстановить внутреннее здоровье организма, что обяза-

тельно отразится на Вашей внешности.

Наша команда адаптирует каждую процедуру к вашим 

потребностям. Она возвратит Вашу жизненную энергию и 

подарит незабываемые впечатления.

Benvenuto in un’unica e magnifica destinazione di “AEGEO 

SPAS”.

Vi invitiamo a “viaggiare” con noi seguendo i vostri 5 sensi. 

Scegliete tra i trattamenti specifici per corpo e viso, e abban-

donatevi alle mani esperte dei nostri terapisti, per mettere in 

sintonia il corpo la mente e lo spirito.

AEGEO SPAS ricerca per i suoi clienti qualcosa in più di un ap-

proccio superficiale. 

Il nostro obiettivo è di far ritrovare la salute interna, senza 

tralasciare l’aspetto esteriore, utilizzando i prodotti della terra 

greca.

La nostra squadra adatterà ogni trattamento ai vostri bisogni, 

offrendovi un’esperienza indimenticabile.

Уважаемый гость...

Gentile Cliente...

TRATTAMENTI SPA



Массаж лица 25mins
Завершите Ваше путешествие, полностью расслабившись во 
время уникального массажа лица.

Увлажнение лица
после загара 25mins
Насладитесь полезными свойствами Алоэ Вера, которые ув-
лажняют и успокаивают кожу с помощью этого мини ухода 
за лицом.

Oчищение с вУлканической
лавой 50mins 
Уход за кожей лица, способствующий глубокому удалению 
скоплений кожного сала и черных точек. Подходит для всех 
типов кожи.

MassaggiO visO 25mins
Godetevi un viaggio nel relax più totale con un massaggio fac-
ciale unico.

visO idrataziOne dOpO sOle 25mins
Godetevi gli effetti benefici dell’Aloe con questo trattamento 
viso che idrata e lenisce la pelle.

trattaMentO di pulizia
cOn Black lava 50mins 
Cura del viso con lava vulcanica che rimuove in profondità il 
sebo cutaneo e i punti neri. Adatto a tutti i tipi di pelle.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ
DESTINAZIONI PRINCIPALI

Уход за лицоМ
trattaMenti visO aegeO spas

Наши индивидуальные процедуры для лица, которые являются комбинацией очищения, пилинга,
массажа и специальной маски, в зависимости от типа вашей кожи, обеспечат ее здоровый вид и неотразимое сияние.

Для сохранения этих результатов, терапевт советует ежедневный уход за кожей в домашних условиях.

I nostri trattamenti viso personalizzati, una combinazione di pulizia, scrub, massaggio e maschera specifica,
differenziati per tipo di pelle, offrono una pelle in salute con una lucentezza ineguagliabile.

Per mantenere questi risultati vi verrà proposta dal vostro terapista una cura quotidiana per la casa.

TRATTAMENTI SPASPA ПРОЦЕДУРЫ

Шёлковое тело 25mins
Пилинг -антиоксидант для удаление омертвевших клеток 
кожи. Предлагается перед всеми процедурами для тела..

подготовка к солнцУ 40mins
Комплексная процедура для тела, которая подготавливает 
кожу к пребыванию на солнце. Нежное отшелушивание, уда-
ляющее омертвевшие клетки кожи для равномерного зага-
ра, в сочетании с глубоко увлажняющей маской для тела.

cOrpO di seta  25mins
Scrub corpo delicato, adatto anche per le pelli più sensibili. 
Lascia la pelle liscia e morbida come la seta.

preparaziOne al sOle  40mins
Un trattamento completo corpo, che prepara la pelle all’espo-
sizione al sole. Scrub delicato che rimuove le cellule morte 
della pelle, per un’abbronzatura uniforme, in combinazione con 
una maschera corpo estremamente idratante. 

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ
PREPARAZIONE DEL VIAGGIO

приветственнЫе процедУрЫ в aegeO spas
trattaMenti di BenvenutO aegeO spas
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trattaMentO idratante
all’avOcadO 50mins
Cura completa del viso con avocado e siero multivitaminico, 
che offre rivitalizzazione e riposo alla pelle.

criOterapia 50mins
Risultati ristrutturanti evidenti già dal primo trattamento. Re-
galate al vostro viso il vigore e la lucentezza perduti con un 
trattamento basato sulle proprietà rassodanti della criotera-
pia.

crioterapia Il viaggio perfetto     70mins
Per un’esperienza più completa vi proponiamo di provare la 
Crioterapia Il viaggio perfetto, che comprende un massaggio 
specializzato ristrutturante per la parte delicata del con-
torno occhi.

Экспресс Уход за
кожей лица с авокадо 50mins
Уход за кожей лица с применением пилинга и мультивита-
минной сыворотки, способствующих омоложению и релакса-
ции кожи в кратчайшие сроки. Увлажнение с авокадо.

криотерапия 50mins
Видимый результат разглаживания после первой же тера-
пии. Подарите вашему лицу утраченную упругость и блеск 
благодаря уходу, основанном на укрепляющих свойствах 
криотерапии.

криотерапия Удивительное 
путешествие 70mins
Для большей пользы и удовольствия мы рекомендуем вам 
попробовать криотерапию удивительное путешествие, 
которая включает в себя специализированный восстано-
вительный массаж чувствительной области вокруг глаз.

SPA ПРОЦЕДУРЫ

Массаж тела aegeO spas
MassaggiO cOrpO aegeO spas

Массаж является самой популярной процедурой в каждом из наших СПА. Поэтому мы предлагаем Вам широкий 
спектр различных видов массажа со всего мира в соответствии с Вашими предпочтениями. Перед любой сессией 

проводится недолгая беседа с Вашим массажистом, чтобы уделить особое внимание болезненным точкам, увеличить 
приток крови к тканям и мышцам, восстановить их тонус до нормального уровня. Наступило время для полного 

расслабления и восстановления организма!

Il massaggio è il trattamento più popolare in ogni nostra Spa. Quindi vi proponiamo una grande varietà di massaggi da tutto il 
mondo, a seconda delle vostre preferenze. Prima di ogni seduta avrete modo di fare un breve colloquio col vostro terapista, in 
modo che si possa concentrare sulle zone più appesantite, aumentando l’afflusso di sangue ai tessuti e ai muscoli, e riportan-

do il tono muscolare ai livelli fisiologici. È il momento di rilassarsi e lasciarsi andare al benessere totale!

MassaggiO cretese 70mins
Massaggio profondo e curativo dalla testa ai piedi, che ha 
come componente essenziale l’olio cretese, la rakì (grappa 
cretese) ed estratti di arancia. Viaggiate nel tempo con tecni-
che specifiche per rivitalizzare e armonizzare corpo e spirito.

Massaggio cretese
Il viaggio perfetto 95mins 
Per un’esperienza più completa vi proponiamo di provare il 
Massaggio cretese, Il viaggio perfetto che comprende inol-
tre uno scrub antiossidante con erbe cretesi, che prepara la 
pelle a ricevere tutti i benefici del massaggio.

MassaggiO rilassante 50mins 
Questo massaggio si concentra su tutte le parti del corpo in 
cui c’è tensione, utilizzando pressioni di media intensità. Rilas-
samento totale del corpo, e rivitalizzazione dello spirito e dei 
sensi con lavanda e olio d’uva. 

критский Массаж 70mins
Глубокий массаж от макушки до кончиков пальцев ног с 
критским оливковым маслом, эссенцией апельсина и вино-
градной водкой (раки). Путешествуйте назад во времени  с 
помощью древних техник для достижения омоложения и 
гармонии тела и души.

критский массаж
Удивительное путешествие 95mins 
Для большей пользы и удовлетворения мы рекомендуем 
Вам попробовать процедуру Критский Массаж, Удиви-
тельное путешествие, которая включает антиоксидант-
ный травяной пилинг. Критские травы подготовят Вашу 
кожу к приему всех полезных компонентов массажа.

релаксирУющий Массаж 50mins 
Этот массаж отличается средним нажимом. Он направлен 
на те части тела, в которых сохраняется постоянное напря-
жение. Лавандовое и виноградное масло расслабят тело, 
омолодят дух и оживят чувства. 
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Mассаж для похУдения и
антицеллюлитнЫй Массаж  40mins
Процедура, которая активизирует капиллярную микроцирку-
ляцию и оттачивает контуры тела в точках, где это необходи-
мо. Массаж применяется в основном в области живота и ног.

антицеллюлитный массаж 
Удивительное путешествие  65mins
Для большей пользы и удовольствия мы рекомендуем Вам 
попробовать процедуру Антицеллюлитный массаж, Удиви-
тельное путешествие, которая включает обертывание 
морскими водорослями, способствующее детоксикации 
кожи, уменьшению застоя жидкости и улучшению эффек-
та массажа.

Массаж на ваШ вЫбор  25mins
Индивидуальная терапия для всех возрастов. Массаж 
адаптируется в соответствии с Вашими личными потребно-
стями желаниями.

Эгейский ритУальнЫй 85mins
Наша фирменная терапия, которую Вы можете попробовать 
в наших СПА-салонах по всей Греции. Полный пилинг с ла-
вандой подготавливает кожу принять полезные компоненты 
Средиземноморья. Это исключительное сочетание чувств 
сопровождается массажем  тела со смесью ароматических 
масел. Позвольте нам сопровождать Вас в этом путеше-
ствии. 

Минойская
цивилизация – крит 90mins
Отпустите Ваши ум и чувства. Побалуйте себя волшебным 
миром тепла и ароматов. Местные травы обволакивают тело 
и лицо, даря свои полезные свойства. Ваше путешествие за-
канчивается глубоким массажем спины и нижних конечно-
стей, на основе традиционных греческих техник.

MassaggiO anti-cellulite 40mins
Massaggio che stimola la microcircolazione capillare e scol-
pisce localmente il corpo nei punti in cui si trova la cellulite. 
Il massaggio si concentra principalmente sull’addome e sulle 

gambe.

Massaggio anti-cellulite
Il viaggio perfetto 65mins
Per un’esperienza più completa vi proponiamo di provare il 
Massaggio anti-cellulite, Il viaggio perfetto che include un 
impacco disintossicante alle alghe che riduce la ritenzione 
idrica, massimizzando l’effetto del massaggio.

MassaggiO a scelta  25mins
Un trattamento personalizzato per tutte le età. Questo mas-
saggio viene adattato su misura ai vostri bisogni e desideri 
personali.

rituale dell’egeO 85mins
A signature treatment that you can find in all our spa centers 
across Greece. A full body scrub with lavender prepares your 
skin for the beneficial elements of the Aegean Sea body mask. 
This exquisite combination is followed by a bespoke massage 
with blended oils suitable to your needs. Make this journey 
your own destination.

civiltà MinOica 90mins
Liberate la mente e i sensi. Maschere con erbe locali e oli 
essenziali avvolgono il corpo e idratano il viso, donando loro 
le loro proprietà benefiche. L’esperienza si completa con un 
massaggio alla schiena e ai piedi basato su tecniche tradizio-
nali greche.

процедУрЫ с подписью aegeO spas
trattaMenti FirMati aegeO spas

спортивнЫй Массаж  50min
Специальный массаж для спортсменов, а также для всех, 
желающих  получить заряд бодрости. Во время интенсивной 
терапии используются специальные масла, которые повы-
шают гибкость и баланс мышечного тонуса.  Подходит для 
мужчин и женщин.

спортивный массаж,
Удивительное путешествие  75mins
Для большей пользы и удовлетворения мы рекомендуем 
Вам попробовать процедуру Спортивный массаж, Удиви-
тельное путешествие, которая включает успокаивающую 
маску для тела с лечебной грязью для лучшего расслабле-
ния мышц.

Mассаж спинЫ, Шеи и головЫ  45mins
Наслаждайтесь крайне расслабляющим и приятным масса-
жем головы, спины и шеи. (пециальный массаж, снимающий 
напряжение, накопившееся в наиболее важных точках.

Массаж спины, шеи и головы,
Удивительное путешествие 55mins
Для большей пользы и удовлетворения мы рекомендуем 
Вам попробовать процедуру Массаж спины, шеи и голо-
вы, Удивительное путешествие, при которой расслабление 
мышц и снятие спазм происходит за счет применения ва-
куумных медицинских банок.

Mассаж для пар  2x50mins
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 оз-
доровление.

Mассаж для пар
Удивительное путешествие 2x70mins
Для большей пользы и удовлетворения мы рекомендуем 
Вам попробовать процедуру Массаж для двоих, Удиви-
тельное путешествие, которая включает глубоко увлажня-
ющую питательную маску для тела с ванилью.

MassaggiO atleticO  50min
Ideale per gli atleti e per chi desidera un massaggio profon-
do e intenso. Usando tecniche di massaggio specifiche negli 
strati inferiori dei muscoli, combinate con lo stretching passi-
vo, questo massaggio aiuta nel recupero delle parti del corpo 
che hanno accumulato tensione. Allo stesso tempo, aumenta 
la flessibilità ripristinando l’elasticità muscolare. 

Massaggio atletico,
Il viaggio perfetto 75mins
Per un’esperienza più completa vi proponiamo di provare il 
Massaggio atletico, Il viaggio perfetto, che comprende inol-
tre una maschera per il corpo ai fanghi che aiuta a decon-
gestionare i muscoli.

MassaggiO schiena,
cOllO e testa 45mins
Goditi un massaggio estremamente miorilassante su schiena, 
collo e testa, che allevia le tensioni e lo stress quotidiano. 

Massaggio schiena,
collo e testa, Il viaggio perfetto  55mins
Per un’esperienza più completa vi proponiamo di provare 
il massaggio Schiena, collo, testa, Il viaggio perfetto, che 
comprende inoltre una speciale tecnica con ventose per un 
migliore rilassamento e sollievo muscolare.

MassaggiO per cOppie 2x50mins
Un viaggio sensoriale appositamente progettato per le coppie 
e i viaggi di nozze. L’olio di mandorle con olio essenziale di 
vaniglia e le tecniche di rilassamento per tutto il corpo offrono 
idratazione e benessere. 

Massaggio per coppie
Il viaggio perfetto 2x70mins
Per un’esperienza più completa vi proponiamo di provare il 
Massaggio per coppie, Il viaggio perfetto, che comprende 
inoltre una maschera nutriente per il corpo con vaniglia per 
un’idratazione più profonda.

SPA ПРОЦЕДУРЫ
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Увлажняющая Маска
с алоЭ вера 20mins
Успокаивающая маска для тела, идеально подходит для ув-
лажнения и успокоения кожи после пребывания на солнце. 
Полезная процедура благодаря регенеративным свойствам 
алоэ вера.

ароМат ванили  20mins
Увлажняющая маска для тела с ванильным ароматом возбу-
ждает фантазию, расслабляет тело и стимулирует чувства.

ШоколаднЫй праздник 25mins
Приятный массаж тела с шоколадом. Аромат и бархати-
стость обволакивают тело, одновременно увлажняя и питая 
его кожу. Идеально подходит и для детей.

терапия с МорскиМи
водоросляМи 25mins
Эта смягчающая и успокаивающая процедура обертывания 
с морскими  водорослями - поистине восхитительный дар 
моря. Расслабьтесь и наслаждайтесь, пока кожа избавля-
ется от токсинов и поглощает из микронизированных  водо-
рослей необходимые ей минералы, витамины и ферменты.

Maschera per
il cOrpO all’alOe 20mins
Moisturizing body cream with vanilla scent, which will take you 
away and will stimulate your senses.

Maschera per il cOrpO
alla vaniglia  20mins
Maschera idratante per il corpo con aroma di vaniglia che fa 
viaggiare e stimola i sensi.

Maschera per il cOrpO
al ciOccOlatO 25mins
Un delizioso impacco per il corpo a base di cioccolato. La sua 
fragranza e la consistenza cremosa avvolgono il corpo, for-
nendo idratazione e nutrimento. Scelta ideale per i bambini.

Maschera per il cOrpO
cOn alghe dell’egeO  25mins
Maschera corpo a base di alghe dell’Egeo, ricca di minerali, 
vitamine, oligoelementi e iodio. Ideale per il dimagrimento e 
per il trattamento della cellulite.

МОЙ МИЛЫЙ ДОМ
CASA DOLCE CASA

Маски для тела aegeO spas
Maschere per il cOrpO aegeO spas

Полезная информация о Посещении сПа

Правила поведения: Уважайте отдых других гостей в тихой 
гавани AegeoSpas! Убедительно просим посетителей не шуметь. 
Не рекомендуется брать с собой мобильные телефоны и другие 
гаджеты.

одежда: Рекомендуется носить легкую и удобную одежду или 
банный халат. Одноразовое белье выдается по требованию.

Бронирование (для приходящих клиентов): Рекомендует-
ся заранее бронировать нужную вам дату и время прохождения 
процедур.

регистрация: Чтобы полностью использовать отведенное вам 
время, просим регистрироваться на рецепции Спа не менее чем 
за 15 минут до начала процедур. В случае опоздания время ва-
ших процедур будет сокращено, чтобы не создавать неудобства 
для других гостей.

особое примечание: Людям с повышенным давлением, сер-
дечными заболеваниями, при беременности и при наличии лю-
бых других медицинских проблем рекомендуется проконсуль-
тироваться с врачом перед посещением Спа. Сообщите своему 
спа-терапевту обо всех имеющихся у вас медицинских противо-
показаниях.

Курение и алкоголь: В Спа запрещается курить и употреблять 
спиртные напитки. До и после посещения Спа рекомендуется от-
казаться от употребления спиртных напитков и переедания. 

ценные вещи: В Спа не рекомендуется носить украшения. Ад-
министрация и работники Спа не несут ответственности за про-
пажу денег или ювелирных украшений.

наша продукция: Если вы желаете продолжить процедуры 
дома, мы с радостью предложим вам широкий выбор высокока-
чественной спа-продукции из Греции.

Возврат средств: Пакет спа-процедур не подлежит возврату, 
обмену и передаче другим лицам.

:оплата: Принимаются наличные и все кредитных карт. Компа-
ния оставляет за собой право изменять цены без предваритель-
ного уведомления.

Правила отмены бронирования: Вы можете перенести про-
цедуры на другую дату при наличии свободных мест. Оповестить 
об отмене бронирования следует за 24 часа до посещения. В слу-
чае отмены бронирования менее чем за 24 часа до посещения 
Спа взимается 100% плата за ранее забронированные процеду-
ры. В случае неявки также взимается полная плата.

правила посещения спа / cOMe vivere la spa cOn nOi

InformazIonI utIlI sulla sPa 

Galateo: Fai in modo che gli ospiti si possano godere il pacifico san-
tuario di AegeoSpas! Richiediamo in modo rispettoso che tutti i visi-
tatori mantengano il livello di rumore al minimo. Sconsigliamo calda-
mente l’uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici.

abbigliamento: Si prega di arrivare alla SPA indossando indumenti 
comodi, leggeri, oppure un accappatoio. Su richiesta è disponibile in-
timo usa e getta.

Prenotazioni (clienti che arrivano sul posto): Consigliamo di 
prenotare prima del proprio arrivo al fine di confermare la data scelta 
e l’orario del trattamento.

Check-in: Si prega di eseguire il check-in presso la reception della SPA 
almeno 15 minuti prima del trattamento prenotato al fine di evitare 
che la durata del trattamento sia inferiore. Qualora si arrivi in ritardo, 
verrà ridotto il tempo del trattamento al fine di garantire un tratta-
mento equo agli altri clienti.

ospiti che richiedono attenzioni particolari: Per gli ospiti con 
elevata pressione sanguigna, problemi al cuore, donne in gravidanza 
o persone con altre complicazioni mediche consigliamo di rivolgersi ai 
propri medici prima di registrarsi per beneficiare dei servizi della SPA. 
Consigliamo di informare il proprio terapeuta presso la SPA di even-
tuali problemi a livello medico.

fumo e alcool: È vietato fumare e consumare alcool all’interno della 
SPA. Consigliamo inoltre di evitare il consumo di alcool o di pasti pe-
santi prima o dopo le sessioni presso la SPA. 

oggetti di valore: Consigliamo di non indossare gioielli presso la 
SPA. La direzione e il personale non accettano nessuna responsabilità 
in caso di perdita di denaro od oggetti di valore di nessun tipo portati 
presso la sede della SPA.

Porta a casa la tua esperienza: Offriamo con orgoglio un’ampia 
gamma di prodotti di alta qualità dalla terra greca per continuare il 
vostro trattamento a casa.

Politica sui resi: I pacchetti dei trattamenti non sono rimborsabili, 
non sono trasferibili e non sono scambiabili.

Pagamento: Accettiamo il pagamento in contanti e con tutte le carte 
di credito. I prezzi sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Politica di annullamento: È richiesto un preavviso di annullamen-
to di 24 ore per consentirci di ri-prenotare il vostro appuntamento 
- previa verifica della disponibilità. Gli eventuali annullamenti con un 
preavviso inferiore alle 24 ore comporteranno una tariffa di annulla-
mento del 100%. Verranno addebitati i prezzi completi anche in caso 
di mancata presentazione all’appuntamento.
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