
ENJOY YOUR SPA STAY / НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ SPA-ОТДЫХОМ

SPA MENU / SPA-МЕНЮ
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Club Med Spa
by /от

ORGANISE YOUR SPA STAY / ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЙ SPA-ОТДЫХ

Магия SPA 
От лучших брендов

No.

•  Перед каждой процедурой вам будет предложено 
заполнить конфиденциальную анкету, чтобы определить 
наличие у вас возможных противопоказаний к 
проведению данной процедуры.

•  В целях вашей безопасности просим вас надевать в Club 
Med SPA нескользящие сандалии (предоставляются на 
стойке Reception).

•  В стоимость отдельных процедур и пакетов услуг 
включено бесплатное посещение турецкой бани и чайной 
комнаты.

•  Взятые напрокат халаты и полотенца можно использовать 
только в Club Med SPA.

•  Рекомендуем оставлять ценные вещи в сейфе своего 
номера и не брать с собой мобильные телефоны.

•  Мужчинам рекомендуется побриться за час до процедуры 
по уходу за лицом.

•  Продукты по уходу за кожей от Cinq Mondes можно 
приобрести в Club Med SPA на стойке Reception.

•  Please arrive for your treatment 15 minutes before the 
appointment time.

•  Before each treatment, you will be asked to fill in a confidential 
questionnaire to assess your suitability for any treatment 
containing contraindications.

•  For your safety, non-slip sandals (on loan at the Spa reception) 
must be worn at all times in the Club Med Spa.

•  Packages, rituals and treatments include free entry to the 
tearoom during your half-day slot.

•  Hired bathrobes and towels may only be used within the Club 
Med Spa.

•  We recommend that you leave jewellery in the safe provided in 
your room and that you leave your mobile phone behind.

•  For facial treatments for men, please shave one hour before the 
treatment.

•  Carita’s skin care products are on sale at the Spa. 
Ask at Reception.

•  По прибытии на курорт приглашаем вас пройти к 
стойке Reception в Club Med SPA для составления вашей 
персональной SPA-программы. Не забудьте взять с собой 
Club Med Pass (браслет, который вы получаете в день 
заезда вместе с ключом от номера). 

•  SPA-услуги и турецкая баня доступны для гостей старше 
18 лет. Однако, определенный набор процедур доступен 
для детей в возрасте от 6 до 17 лет. А наш уголок по уходу 
за волосами принимает посетителей в возрасте от 4 лет.

•  Набор процедур, входящих в каждый пакет SPA-услуг, не 
может быть изменен. 

•  Приобретенные пакеты SPA-услуг предназначены только 
для личного использования и не подлежат передаче 
другим лицам.

•  С ценами на процедуры можно ознакомиться на стойке 
Reception в Club Med SPA.

•  Оплата производится через Club Med Pass при 
бронировании процедур. При отмене SPA-услуг во время 
вашего пребывания на курорте (без соответствующих 
медицинских обоснований), замена процедуры 
не производится и оплата возврату не подлежит. 
Аналогичные условия распространяются и на внесение 
изменений в процедуры менее чем за 24 часа до их начала.

•  При приобретении пяти одинаковых персональных 
процедур шестой сеанс бесплатно.

•  Club Med оставляет за собой право изменять, отменять 
или переносить свои программы SPA-процедур.

•  Индивидуальные ПАКЕТы услуг доступны для групп и 
семинаров (минимальный состав участников - 21 человек).

•  When you get to the Resort, we invite you to go to the Spa 
Reception with your Club Med Pass to draw up your personal 
programme.

•  You must be 18 and over to take advantage of Packages and 
treatments. However,  
a selection of treatments are available for children from 6 to 17 
years old; subject to certain conditions. Contact us at the Spa 
reception. 
Our Hairstyle Corner is accessible from the age of 4.

•  Clients may not change the treatments proposed in the 
Packages.

•  Packages purchased are for personal use only and are non-
transferable.

•  Prices of the treatments are available at the Spa reception.
•  Payment by Club Med Pass or bracelet according to the 

Resorts. Treatments must be paid for at the time of booking. 
No replacement treatments or refunds for treatments booked 
is given for cancellation (of à la carte treatments or Package 
treatments) during your stay without medical justification. The 
same applies to treatments modified less than 24h in advance.

•  For the purchase of 5 identical personalized treatments, the 
6th is free.

•  Club Med reserves the right to modify, cancel or postpone its 
treatment programmes.

•  Special tailor-made Packages available for groups and seminars 
(21 people minimum).

*Термин «массаж» подразумевает манипуляции с поверхностью лица 
или тела исключительно в эстетических целях, иногда для обеспечения 
улучшения действия косметического продукта. Данный массаж относится к 
внешнему типу массажа кожи, без медицинской или терапевтической цели. 
Он проводится вручную или с применением механических приспособлений 
исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely 
for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic product, 
or for comfort. The massage referred to is an external massage of the skin, with 
no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, 
exclusively by qualified, trained professionals.



ПРОГРАММА SPA-ПРОЦЕДУР
РОСКОШ ВРЕМЕНИ, ПОСВЯЩЕННОГО ТОЛЬКО СЕБЕ

Мгновение Club Med spa by CARITA 50 мин
Процедура по уходу за лицом, телом и волосами, 
разработанная специально для Club Med, 
подарит изысканные и неповторимые мгновения 
полной релаксации тела и души. Фантастическая 
продукция Carita подарит безупречную и 
сияющую кожу, излучающую здоровье.

Шелковое мгновение 50 мин
Пилинг с Renovateur - уникальным средством, 
изготовленным из жаренных семян 
подсолнечника и ценных масел, обновляет и 
смягчает текстуру вашей кожи, возвращает 
вашему лицу природное сияние.

-  1 процедура обертывания тела с Renovateur – Le 
Ciblee (25 мин)

-  1 процедура для лица Renovateur (25 мин)

Идеальное мгновение 75 мин
Совершенная кожа благодаря специально 
подобранным процедурам.  

-  1 процедура обертывания тела с Renovateur – Le 
Cible (25 мин)

-  1 ухаживающая процедура для идеального 
цвета лица на выбор – L’Extrait (50 мин) или 1 
сеанс индивидуального массажа тела* (50 мин)

Безмятежное мгновение 75 мин
Почувствуйте истинное расслабление благодаря 
легкому массажу всего тела*.

-  1 сеанс массажа* Energie (50 мин)
-  1 сеанс индивидуального массажа лица*  

(25 мин)

Роскошное мгновение 75 мин
Идеальное сочетание релаксации и эффекта от 
процедур.

-  1 сеанс массажа* Decontractant Dos (25 мин)
-  1 процедура ухода для ИДЕАЛЬНОГО лица на 

выбор - L’Extrait (50 мин)

Мгновение для двоих 75 мин
Сеанс для двоих человек в двухместном номере.
Путешествие для двоих в мир умиротворения и 
релаксации …

-  1 сеанс массажа тела* на выбор (50 мин)
-  1 сеанс индивидуального массажа лица* 

(25мин)

ПАКЕТЫ SPA-УСЛУГ, ОТ 2 ДО 4 ДНЕЙ
РЕЛАКСАЦИЯ

 ПАКЕТ «ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

3 дня, 5 процедур
-  1 процедура обертывания тела с Renovateur 

Corps – Le Cible (25 мин)
-  1сеанс массажа для легкости ног* (25 мин)
-  2 сеанса массажа* Energie (50мин)
-  1 сеанс массажа горячими камнями* (60 мин)

Перед каждой процедурой рекомендуется 
посещение турецкой бани.

 ПАКЕТ ДЛЯ ДВОИХ

3 дня, 4 процедуры
Сеанс для двоих человек в двухместном номере.
Особое мгновение, уникальное путешествие в мир 
релаксации, которое вы разделите вдвоем...

Для каждого:
-  1 процедура обертывания тела с Renovateur 

Corps – Le Cible (50 мин)
-  1 сеанс массажа* Energie (50 мин)
-  1 процедура ухода за лицом (50 мин)
-  1 сеанс индивидуального массажа тела*  

(50 мин)

КРАСОТА 

 ПАКЕТ «КРАСОТА»

3 дня, 5 процедур
-  1 процедура ухода за лицом (50 мин)
-  1 процедура обертывания тела с Renovateur – 

L’Extrait (50 мин)
-  1 сеанс индивидуального массажа тела*  

(50 мин)
-  1 процедура ухода за руками или ногами  

(50 мин) с маникюром и педикюром (20 мин)

 ПАКЕТ «ОТКРОВЕНИЕ» 

3 дня, 3 процедуры
-  1 процедура ухода за лицом (80 мин)
-  2 процедуры ухода за лицом на выбор – Les 

Extraits (50 мин)

ДЛЯ НЕГО

 ПАКЕТ «ДЛЯ НЕГО»

2 или 3 дня, 5 процедур
Индивидуальное путешествие в мир ощущений 
для восстановления сил и расслабления, созданное 
специально для мужчин.

-  2 сеанса массажа* Energie (50 мин)
-  1 процедура ухода для ИДЕАЛЬНОГО лица на 

выбор - L’Extrait (50 мин)
-  2 сеанса массажа* Decontractant Dos (25 мин)

МГНОВЕНИЯ В SPA
КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ… 

ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА*

 ТЕЛО

Массаж для легкости ног* (25 мин)
Тонизирующий и дренирующий массаж* для усиления 
циркуляции крови и ощущения легкости и жизненной 
силы.

Массаж* Decontractant Dos (25 мин)
Благодаря использованию средства Modelage Energie эта 
поддерживающая процедура снимет глубокое мышечное 
напряжение в спине.

Массаж* Energie (50 мин)
Этот процедура массажа* подарит вашим мышцам 
эластичность и подвижность, снимет напряжение, 
расслабит тело и пробудит новые жизненные силы.

Индивидуальный массаж* (50 мин)
Массаж* всего тела с FLUIDE DE BEAUTE 14 поможет 
снять напряжение и восстановить баланс энергии.

Массаж горячими камнями* (60 мин)
Полное расслабление во время массажа* горячими 
вулканическими камнями.

 ЛИЦО
Индивидуальный массаж лица* (25 мин)
Массаж лица* поможет снять стресс, разгладит контур и 
подарит безупречный цвет вашему лицу.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД

 ЛИЦО

Процедура для лица Renovateur – Le Cible (25 мин)
Лучший уход от бренда CARITA для устранения 
несовершенств и достижения безупречного цвета лица.

Процедура Soin Regard (25 мин)
Индивидуальная процедура по уходу за контуром глаз, 
которая разглаживает морщинки, снимает отечность и 
освежает лицо, заметно устранив признаки старения и 
увядания кожи.

ИДЕАЛЬНАЯ профилактика старения Les Cibleʹ (25 мин) 
или Les Extraits (50 мин)

-  Douceur de Coton: Эта уникальная процедура 
специально от бренда CARITA эффективно 
воздействует даже на самую чувствительную кожу, 
обновляет цвет лица, не повредив кожный покров.

-  Hydratation des Lagons: Ритуал глубокого питания 
для пробуждения кожи, разглаживания морщинок и 
достижения безупречного состояния кожи.

-  Purete Poudree: Очищение, которое позволит вашей 
коже дышать, восстановит баланс и гладкость, сделает 
Вашу кожу ровной и безупречной.

Процедура Progressif Neomorphose 
Les Cible (25 мин) или Les Extraits (50 мин)

-  Восстановление: Профессиональная пилинг-
процедура для сияющей кожи и разглаживания 
морщин.

-  Обновление: Профессиональная процедура против 
морщин для упругости кожи.

-  Регенерация: Профессиональная процедура 
по восстановления контура лица для очень 
требовательной кожи.

Антивозрастной уход Progressif Global 
Великолепная процедура Parfait 3 Ors (80 мин)

Уникальная процедура с использованием ПАКЕТа 
«ТРОЙНОЕ ЗОЛОТО» для тщательного ухода за всей 
поверхностью лица для восстановления его здорового 
цвета и обновления кожи.

 ТЕЛО

Обертывание тела - Les Cible (25 мин)  

или L’Extrait (50 мин)

Пилинг всего тела с применением волшебного средства 

FLUIDE DE BEAUTE 14 для разглаживания, упругости и 

питания кожи.

 РУКИ И НОГИ

Роскошный уход для красоты рук (50 мин)

Экспресс-процедура для красоты рук (25 мин)

Роскошный уход для красоты ног (50 мин)

Экспресс-процедура для красоты ног (25 мин)

Маникюр дополнительно (10 мин)

Французский маникюр дополнительно (10 мин)

Долговременное покрытие дополнительно (30 мин)

 ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

По всем вопросам обращайтесь  

к администратору Club Med SPA

ВОЛОСЫ

Ритуал Kerastase - это уникальный чувственный 

опыт, раскрывающий красоту ваших волос. После 

точной оценки состояния ваших волос и кожи головы 

наш трихолог-консультант посоветует средства для 

ухода, которые подойдут именно вам.

Насладитесь настоящим мгновением комфорта в 

полном уединении.

 ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

Релакс-ритуал (15 мин)

Мытье и процедуры

Изысканный ритуал (30 мин)

Мытье, процедуры и формирование текстуры волос

Необыкновенный ритуал (50 мин)

Мытье, процедуры по уходу, лечению и приданию 

волосам новой текстуры

 ШАМПУНИ

 СТРИЖКА

 СУШКА ФЕНОМ

 УКЛАДКА

 ДЛЯ НЕГО

По всем вопросам обращайтесь  

к администратору Club Med SPA

SPA ДЛЯ СЕМЬИ(1)

Насладитесь неповторимым мгновением 
расслабления и гармонии вместе со своей 
семьей. Мы предлагаем ряд деликатных 
процедур, кото-рые подойдут детям от 6 лет.



FAMILY SPA(1)

Live a unique moment of wellness and bonding 
for your child and you, with a selection of delicated 
treatments accessible from 6 years old.

SPA TREATMENT MENU
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”

Club Med spa by CARITA Moment 50’
Face, Body and Hair beauty treatment designed 
exclusively for Club Med, an exquisite and  
unique moment for body and mind to enjoy  
total relaxation. Mythical Carita products,  
for a flawless and radiant skin just glowing  
with health.

Satin Moment 50’
Exfoliated with the Rénovateur, a unique product 
made from roasted sunflower seeds and essential oils, 
the skin texture is refined, smoothed and reveals a 
radiant complexion.

- 1 Body Modelage Rénovateur - Le Ciblé (25’)
- 1 Face Rénovateur (25’)

Ideal Moment 75’
A sublime skin thanks to a treatment perfectly 
adapted to your needs.

- 1 Body Modelage Rénovateur - Le Ciblé (25’) 
-  1 IDEAL Face Treatment of your choice - L'Extrait 

(50’) or 1 Body Massage* 
Custom-Made (50’)

Peaceful Moment 75’
A pure relaxing moment thanks to a gentle 
body massage* from head to toe.

-  1 Massage* Énergie (50’)
- 1 Face Massage* Custom-Made (25’)

Magnificent Moment 75’
Perfect combination of relaxation and efficiency.

-  1 Massage* Décontractant Dos (25’)
-  1 IDEAL Face Treatment of your choice - L'Extrait 

(50’)

Moment for Two 75’
For 2 people in double room.
Journey in the heart of serenity and well-being
for Two…

- 1 Body Massage* of your choice (50’)
- 1 Face Massage* Custom-Made (25’)

SPA PACKAGES, FROM 2 TO 4 DAYS
RELAXATION

 FULL RECOVERY PACKAGE

3 days, 5 treatments
- 1 Modelage Rénovateur Corps - Le Ciblé (25')
- 1 Light Legs Massage* (25')
-  2 Massages* Energie (50')
- 1 Hot Stones Massage* (60')

Turkish bath recommended before each treatment

 PACKAGE FOR TWO

3 days, 4 treatments 
For 2 people in double room.
A dedicated moment, a unique journey 
for the senses, for two to share.
Each person receives:

- 1 Body Modelage Rénovateur - Le Ciblé (50’)
- 1 Massage* Énergie (50’)
-  1 Face Treatment (50’)
- 1 Body Massage* Custom-Made (50’)

BEAUTY 

 BEAUTY PACKAGE

3 days, 5 treatments
- 1 Face Treatment (50’)
- 1 Body Modelage Rénovateur - L'Extrait (50’)
- 1 Body Massage* Custom-Made (50’)
-  1 Hand or Foot Beauty Treatment (50’) 

with hands and feet nail polish fix (20’)
 REVELATION PACKAGE 

3 days, 3 treatments
-  1 Face Treatment (80’)
-  2 Face Treatments of your choice - Les Extraits (50’)

FOR HIM

 MASCULINE PACKAGE

2 or 3 days, 5 treatments
A tailored journey for the senses to meet 
the efficiency and relaxation men need.

-  2 Massages* Énergie (50’)
-  1 IDEAL Face Treatment of your choice - L'Extrait 

(50’)
-  2 Massages* Décontractants Dos (25’)

SPA MOMENTS
THIS MOMENT TO HOLD THE TIME... 

MASSAGE* TREATMENTS
 BODY

Light Legs Massage* (25’)
Toning and draining massage* to boost 
circulation and restore lightness and vitality.
Massage* Décontractant Dos (25’)
Based on Modelage Énergie, this supportive treatment 
relieves deep muscular tension of your back. 
Massage* Énergie (50’)
This massage* works on muscle mobilisation and 
suppleness to relieve tension, release the body and 
infuse it with new vitality.
Massage* Custom-Made (50’)
Massage* of the whole body with the FLUIDE 
DE BEAUTÉ 14 to release stress and restore 
perfect balance.
Hot Stones Massage* (60’)
A deep relaxation thanks to a massage* using warm 
volcanic stones.

 FACE
Face Massage* Custom-Made (25’)
Face massage* to release stress, smooth facial  
lines and find a radiant complexion.

BEAUTY TREATMENTS
 FACE

Face Rénovateur - Le Ciblé (25’)
The best CARITA treatment to correct imperfections 
and promote an incomparably radiant complexion.
Soin Regard (25’)
A targeted eye contour treatment which smooths 
wrinkles, removes puffiness and opens up the face, 
visibly erasing the signs of ageing and fatigue.
IDEAL Anti-Ageing Prevention
Les Ciblés (25’) or Les Extraits (50’)

-  Douceur de Coton: This unique treatment tailors 
CARITA’s effectiveness to the most sensitive skins, 
combining a transformed complexion with perfect 
integrity.

-  Hydratation des Lagons: Magnified by a deep 
impregnation ritual, the skin is awakened, features 
are softened and the face is left radiant.

-  Pureté Poudrée: Purified, the skin can breathe and 
regains its balance and regularity, the complexion 
gets unified and radiant.

Progressif Néomorphose
Les Ciblés (25’) or Les Extraits (50’)

-  Resurfacing: Peeling expert treatment for glowing 
skin and smoothed lines.

-  Refilling: The expert treatment of the wrinkle for a 
plumped skin.

-  Regenerating: Skin repair expert treatment for 
over-demanded skin.

Progressif Global Anti-Ageing
The Great Treatment Parfait 3 Ors (80’)
An exceptional treatment using the TRIO OF GOLD 
complex to perform precise work on each area 
and line of the face, revealing the complexion and 
revitalising the features.

 BODY

Modelage Rénovateur - Le Ciblé (25’) or L'Extrait (50')

Full body exfoliation associated with the magic of the 

FLUIDE DE BEAUTE 14, for a smooth, supple and 

perfectly nourished skin.

 HANDS AND FEET

Deluxe Hand Beauty treatment (50’)

Express Hand Beauty treatment (25’)

Deluxe Foot Beauty treatment (50’)

Express Foot Beauty treatment (25’)

Nail polish fix extra (10’)

French manicure extra (10’)

Semi-permanent polish fix extra (30’)

 WAXING

Refer to the Spa reception

HAIR

The Kérastase ritual is a unique sensory experience 

with the aim of revealing the beauty of your hair.

After a precise diagnostic of your hair and of your 

scalp, our hairdresser-counsultant advises you the 

application of the most adapted products, with 

beneficial gestures.

You enjoy an authentic moment of well-being in a 

100% private space.

 CUSTOMIZED HAIR TREATMENTS

Relax Ritual (15’)

Bath and treatment

Precious Ritual (30’)

Bath, treatment and texturizer

Outstanding Ritual (50’)

Bath, treatment, texturizer and treatment of exception

 SHAMPOOS

 CUTS

 BLOW-DRYS

 DRYINGS

 HAIRSTYLING

 FOR HIM

Refer to the Spa reception


