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Спа-салон Cute Spa, укромно 
расположившийся среди 

усеявших территорию отеля 
банановых деревьев и 

кактусов, — это отдельная 
райская вселенная, скрытая от 
основных центров активности 

в Cretan Malia Park. Салон, 
которым заведует греческая 

компания Aegeo Spas, 
состоит из двух кабинетов, 
где проводят процедуры 

по уходу за телом и лицом 
для мужчин и женщин. 

Применяемый специалистами 
восстановительный подход 
направлен на расслабление 

всех пяти органов чувств.

Tucked away amongst the hotel’s 
abounding banana trees and 
cacti, the Cute Spa is a fully 
sequestered spot, cloistered 

from the main hubs of activity at 
Cretan Malia Park and  

presenting its own universe of 
paradise. Managed by Greek 

company Aegeo Spas, the facility 
is home to two treatment rooms, 
where both body and face treat-
ments for men and women are 
carried out following a restor-

ative approach, where each one 
of the five senses are engaged 

for journeys of relaxation.

Preparation

Подготовка

Finding time for yourself is 
important so you can prepare 
your body for a truly relaxing 
experience. This is where it 
begins: close your eyes, empty 
your mind of all thoughts, and 
allow our products to work their 
transformational magic.

Важно найти время для себя, 
чтобы подготовить свое 
тело к новому состоянию, к 
настоящему расслаблению. 
Для начала закройте глаза, 
отбросьте все мысли и 
почувствуйте благотворное 
действие наших продуктов. 

1.  Bronzing  
 Experience

1.  Процедура  
 «Красивый загар»

2. Cretan Herbs  
 Experience

2. Процедура  
 «Критские травы»

The ultimate body experience that 
prepares the body for a quick, 
even, and long-lasting tan. Travel 
around Crete through the textures 
and fragrances of Cretan olive oil, 
herbs and aloe vera.

Неповторимый ритуал, который  
подготавливает тело к быстрому  
и стойкому загару. Путешест-
вуйте по Криту, наслаждаясь 
текстурой и ароматами 
критского оливкового масла, 
лекарственных растений и алоэ. 
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Continue the treatment at home with  
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF

Продолжите уход дома с помощью  
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF

Мягкая и бархатистая кожа уже с 
первого применения. Критские 
травы диктамнус и шалфей 
лекарственный очищают, 
выводят токсины и стимулируют 
кровообращение. 

Your skin feels like velvet with 
the first application. Cretan 
herbs dictamnus and sage have 
cleansing and detoxifying  
properties and stimulate blood 
circulation. 

Continue the treatment at home with  
Body Scrub with Cretan Herbs

Продолжите уход дома с помощью  
Body Scrub with Cretan Herbs

3.  Процедура  
 «Шелковое  
 касание» 

3. Silky Body  
 Experience

Шелковое касание – настоящий 
соблазн, который разбудит 
Ваши чувства. Процедура 
очистит кожу и сделает ее 
бархатистой.

Surrender to a unique touch of 
silk that captivates your senses. 
Leaves your skin feeling clean 
and soft like velvet.

Continue the treatment at home with  
Body Care Cream Mask

Продолжите уход дома с помощью  
Body Care Cream Mask
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Процедура 
«Комбо»

Combos
The stress of everyday life makes 
even the most radiant com-
plexion look dull and irritated. 
However, nature has its way of 
healing, deeply moisturising 
and leaving your skin softer 
than ever. 

Рутина и стресс раздражают 
даже здоровую и сияющую 
кожу. Она легко может 
потускнеть. Но у природы 
есть свой способ исцеления. 
Глубокое увлажнение кожи 
сделает ее исключительно 
мягкой и нежной.

1.  Aloe Vera  
 Experience

1.  Ритуал  
 «Алоэ Вера» 

The beneficial properties of 
Cretan aloe vera moisturise and 
remove all irritation from the 
skin. The result is a moisturised, 
radiant, and soft complexion. 

Полезные свойства критского 
алоэ известны во всем мире. 
Оно увлажняет кожу и снимает 
раздражение. Увлажненная, 
сияющая и мягкая кожа.

Continue the treatment at home with  
Body Care Cream Mask

Продолжите уход xдома с помощью  
Body Care Cream Mask

2. Mud Renewal

2. Процедура   
 «Грязевое 
 обновление» 

Our mud mask contains trace 
minerals that detoxify and reju-
venate your complexion, while 
stimulating blood circulation. It 
quickly relieves muscular aches 
and tightness and is particularly 
soothing for rheumatism and 
various skin conditions. 

Грязевая маска содержит 
микроэлементы, которые 
стимулируют кровообращение, 
способствуют выводу токсинов 
и омолаживают кожу. Она сразу 
уменьшает мышечные боли и 
спазмы и особенно эффективна 
при ревматизме и кожных 
заболеваниях.

Continue the treatment at home with  
Relaxing Body Oil

Продолжите уход дома с помощью  
Relaxing Body Oil

Your face reflects the beauty 
of your soul. It is the first thing 
someone sees. Find the beauty 
treatment that best suits you, 
pamper your face or the areas 
around it and maintain a youth-
ful, attractive appearance. 

Ваше лицо раскрывает красоту 
вашей души. Лицо — это 
первое, что все мы замечаем 
и оцениваем при встрече с 
человеком. Выберите процедуру, 
которая подходит именно Вам, 
позаботьтесь о коже лица и шеи 
и сохраните молодой, полный 
очарования вид.

Face  
Experiences

Процедура  
для лица

1.  Face, Neck,  
 & Back Massage

1.  Массаж для лица,  
 шеи и спины

A relaxing massage of the upper 
back, chest, neck, and eye areas 
will relieve the tension of every-
day life and revitalize your skin.

Расслабляющий массаж 
верхней части спины, 
зоны декольте, шеи и глаз 
снимет накопленное за день 
напряжение и омолодит кожу.

Continue the treatment at home with  
Face Cream with Hydrating Factors 

Продолжите уход дома с помощью  
Face Cream with Hydrating Factors 

2.  Rejuvance Massage

2.  Массаж   
 «Омоложение» 

A lymphatic drainage massage 
that stimulates microcirculation 
and removes puffiness from 
under the eyes.

Лимфатический массаж 
лица для стимуляции 
микроциркуляции и снятия 
отеков под глазами. 

Continue the treatment at home with  
Eye & Lip Area Cream  

Продолжите уход дома с помощью  
Eye & Lip Area Cream 

3.  Hydrating  
 Face Massage

3. Массаж для лица  
 «Увлажнение» 

The powerful combination of 
avocado from Chania and Cretan 
olive oil with a revitalising face 
massage offers you a unique 
moisturising feeling.

Сила авокадо из Ханьи и 
критского оливкового масла в 
сочетании с омолаживающим 
массажем лица подарит 
долгое и приятное чувство 
увлажнения. 

Continue the treatment at home with  
Face Mask with Hydrating Factors 

Продолжите уход дома с помощью  
Face Mask with Hydrating Factors 

4.  Kobido  
 Face Massage

4.  Массаж для лица  
 «Кобидо»

Begin your journey with us 
through unique rituals that leave 
your complexion rejuvenated, 
radiant and revitalised by using 
products chosen especially to fit 
your needs. Kobido is an ancient 
face massage technique that 
stimulates blood circulation, 
oxygenates tissues, smooths 
away wrinkles and nourishes 
your skin. 

Наше путешествие начинается 
со специальных ритуалов, 
направленных на полное 
обновление, омоложение 
кожи и возвращение ее 
сияния. Нашими верными 
спутниками станут специально 
подобранные продукты, 
соответствующие Вашим 
потребностям. Кобидо – это 
древняя техника массажа 
лица, которая стимулирует 
кровообращение, насыщает 
ткани кислородом, 
разглаживает морщины и 
питает кожу.

Continue the treatment at home with  
Face Cream with Antiaging Factors 

Продолжите уход дома с помощью  
Face Cream with Antiaging Factors 

5. Black Lava

5. «Черная лава»

A soft facial cleansing for a 
matte, shine-free result. Leaves 
a smooth, radiant, and pristine 
complexion. 

Нежное очищение лица для 
получения матового эффекта 
и удаления блеска. Гладкая, 
сияющая белая кожа.

Continue the treatment at home with  
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF

Продолжите уход дома с помощью  
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF

6. Ice Effect Massage

6. Массаж  
 «Ледяной эффект»

The ice effect results in an 
unblemished, toned face from 
the first visit. Bilberies from the 
Drama region, known for their 
highly antioxidant effect, give 
you the radiant complexion you 
desire and help your face regain 
its firmness.

С первой же процедуры, 
сила льда вернет коже лица 
упругость, и сделает ее 
сияющей и безупречной. 
Антиоксидантные свойства 
черники из района Драмы, 
вернут коже столь желанное 
сияние и ухоженность. 
Восстановление упругого 
овала лица.

Continue the treatment at home with  
Face Cream with Antiaging Factors 

Продолжите уход дома с помощью  
Face Cream with Antiaging Factors 

7. Men’s Face Massage

7. Массаж для лица  
 «Мужской»

One hour of absolute decom-
pression for his complexion. 
Moisturised skin, wrinkle- 
free face and eyes through a 
journey of relaxation.

Час полного расслабления для 
мужской кожи. Расслабляющее 
путешествие увлажнит кожу и 
разгладит морщины на лице и 
вокруг глаз.

Continue the treatment at home with  
Face Cream with Antiaging Factors 

Продолжите уход дома с помощью  
Face Cream with Antiaging Factors 

As our body “locks up”, so do our 
emotions. Tension, stress, and 
negative thoughts accumulate and 
prevent you from enjoying the 
beautiful moments in life. Choose 
the body treatment that suits you 
best and feel truly energised from 
head to toe.

Усталое тело гасит 
положительные эмоции. 
Любое напряжение, стресс 
и негативные мысли имеют 
способность накапливаться 
и мешать наслаждению 
прекрасными моментами 
жизни. Выберите подходящую 
процедуру по уходу за телом и 
ощутите истинное омоложение 
с головы до ног.

Body  
Experiences

Процедуры  
для тела

1. Cretan Massage

1. Критский массаж 

A deep massage with a Cretan 
olive oil base, raki and orange 
extracts. Travel back in time 
through techniques developed to 
invigorate and balance the mind 
and the body.

Глубокий массаж на основе 
критского оливкового масла, 
раки и апельсинового 
экстракта. Путешествуйте 
назад во времени с помощью 
специальных методов для 
достижения омоложения и 
баланса тела и ума.

Continue the treatment at home with  
Body Scrub with Cretan Herbs

Продолжите уход дома с помощью  
Body Scrub with Cretan Herbs

2. Back, Neck,  
 & Scalp Massage

2. Массаж для  
 спины, шеи и  
 головы

Enjoy a highly relaxing back, neck, 
and scalp massage to relieve your 
everyday tension and stress.

Наслаждайтесь 
расслабляющим массажем 
головы, спины и шеи, 
снимающим напряжение и 
ежедневный стресс.

Continue the treatment at home with  
Body Care Cream Mask

Продолжите уход дома с помощью  
Body Care Cream Mask

3. Anti-stress  
 Massage

3. Массаж  
 «Анти-стресс»

A gentle massage to relieve your 
stress and restore equilibrium, 
with lavender from the Kozani 
region to moisturise your skin 
and relax your mind and body. 
Eases anxiety and leaves you 
feeling rested.

Массаж с нажимом средней 
степени для снятия 
стресса и восстановления 
равновесия с лавандой из 
Козани, которая увлажняет 
кожу, расслабляет тело и 
умиротворяет дух. Процедура 
устраняет напряжение и дает 
неповторимое ощущение 
расслабления.

Continue the treatment at home with  
Relaxing Body Oil

Продолжите уход дома с помощью  
Relaxing Body Oil

4. Deep tissue  
 Massage

4. Глубокий массаж

A vigorous, full-body massage 
to relieve muscular pain and 
work out stiffness. A powerful 
experience designed exclusively 
to improve the body’s suppleness 
and blood circulation. 

Глубокий массаж всего тела, 
снимающий мышечные боли 
и уменьшающий скованность. 
Массаж с сильным 
эффектом, предназначенный 
исключительно для улучшения 
эластичности тела и 
кровообращения. 

Continue the treatment at home with  
Relaxing Body Oil

Продолжите уход дома с помощью  
Relaxing Body Oil

Continue the treatment at home with  
Relaxing Body Oil

Продолжите уход дома с помощью  
Relaxing Body Oil

5. Foot Massage

5. Массаж для ног

An invigorating foot and sole mas-
sage that improves the microcircu-
lation of the blood and removes 
retained fluid and toxins. Restores 
the balance of body and mind.  

Тонизирующий массаж ног 
и ступней, улучшающий 
микроциркуляцию крови, 
выводящий из организма 
жидкость и токсины. 
Восстанавливает баланс между 
телом и разумом. 

6. Ancient Greek  
 Massage

6. Древнегреческий  
 массаж

A traditional, deep-pressure mas-
sage using techniques that can 
be traced back to the massages 
performed during the Olympic 
Games by the ancient healers 
(“paedotribes”). This unique 
deep-pressure massage employs 
the same techniques and meth-
ods that have been passed on 
to us through ancient Greek texts.

Традиционный глубокий 
массаж. Во время Олимпийских 
игр в Древней Греции, он 
выполнялся специально 
обученными древними 
целителями – «педотривами». 
Этот уникальный глубокий 
массаж выполняется с 
использованием техник и 
методов, которые сохранились, 
благодаря древнегреческим 
текстам. 

Continue the treatment at home with  
Body Care Cream Mask

Продолжите уход дома с помощью  
Body Care Cream Mask

7. Tailor Made  
 Massage

7. Индивидуальный  
 массаж

A tailor-made experience for all 
ages. Create your own massage 
routine according to your personal 
needs and desires. 

Индивидуальный подход для 
всех возрастов. Адаптируйте 
массаж к Вашим личным 
потребностям и желаниям.

8. Body Sculpture  
 Massage

8. Скульптуриру- 
 ющий массаж для  
 тела

A deep body massage with oil 
infused with red grape extract 
from the Kavala region. Eliminates 
orange-peel skin and has slim-
ming and firming properties.

Глубокий массаж тела с 
дистиллятным маслом 
красного винограда из Кавалы. 
Предотвращает появление 
целлюлита, способствует 
похудению и возвращает коже 
упругость.

Continue the treatment at home with  
Body Sculpture Serum

Продолжите уход дома с помощью  
Body Sculpture Serum

The unique beauty of Greece and 
the reflection of the bright sun on 
the deep-blue waters of the Aege-
an and Ionian seas can heal both 
body and spirit. Enjoy treatments, 
alone or shared with a loved 
one, that have been especially 
designed by Aegeo Spas to take 
you on a journey and make you 
feel like gods on Earth. 

Неповторимая красота 
Греции, отражение яркого 
солнца в прозрачных 
лазурных водах Эгейского и 
Ионического морей, могут 
вылечить тело и разум. 
Наслаждайтесь в одиночестве 
или с любимым человеком, 
специально разработанными 
оздоровительными 
процедурами от Aegeo 
Spas, которые заставят Вас 
почувствовать себя богом. 

Signature  
Experienes

Фирменные 
процедуры

1. Aegeo Spa Ritual

1. Ритуал «Эгео Спа» 

A unique wellness experience 
with the signature of Aegeo Spas. 
This ritual aims at taking you on 
a journey of the senses through 
Greece and the Aegean Sea. 

Уникальные оздоровительные 
процедуры с подписью 
Aegeo Spas. Этот ритуал – 
эмоциональное путешествие 
по прекрасной Греции и 
ласковому Эгейскому морю.

Continue the treatment at home with 
Body Scrub with Cretan Herbs
Relaxing Body Oil

Продолжите уход дома с помощью 
Body Scrub with Cretan Herbs
Relaxing Body Oil

2. Aphrodite  
 and Apollo

2. Афродита  
 и Аполлон

Feel like ancient Greek gods. This 
ritual draws its inspiration from 
ancient Greek mythology and the 
goddess of beauty, Aphrodite, 
and the god of light and healing, 
Apollo. It has been adapted to 
today’s forms of wellness to offer 
you a relaxing, beautifying, and 
invigorating experience. An experi-
ence for two.

Почувствуйте себя 
древнегреческими богами. 
Этот ритуал, вдохновленный 
древнегреческой мифологией, 
богиней красоты Афродитой 
и богом света и исцеления 
Аполлоном, адаптирован 
к современным методам 
оздоровления. Он подарит 
Вам умиротворение, красоту и 
силу. Процедуры для двоих.

Continue the treatment at home with 
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF
Face Cream with Antiaging Factors 

Продолжите уход дома с помощью 
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF
Face Cream with Antiaging Factors 


