
 Пожалуйста, приходите на процедуры за 15 
минут до назначенного времени.

 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.

ENJOY YOUR WELLNESS STAY /  НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ SPA-ОТДЫХОМ

 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).

ORGANISE YOUR WELLNESS STAY / ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЙ SPA-ОТДЫХ

*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.
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TREATMENT MENU / SPA -меню

Club Med Wellness
от

May this moment  
be yours,  
in a world  
of luxury and  
re�ned elegance…

Отдохните душой 
и телом после 
активного дня 
на склонах!

Моменты 
полной 
релаксации

Магия SPA 
От лучших брендов

 Please arrive for your treatment 15 minutes 
before  the appointment.

 Before each treatment, you will be asked to �ll in 
a con�dential questionnaire to assess your 
suitability  for any treatment carrying 
contraindications.

 For your safety, non-slip �ip-�ops (on loan at 
the Wellness Center) must be worm at all times 
in the Wellness Center.

 Packages, rituals and treatments include free 
entry to the sauna, Turkish bath and relaxation 
room/tearoom during your half-day slot.

 Hired bathrobes and towels for treatments may
only be used within the Wellness Center.  For 
your comfort, bathrobes are available for hire
(for a deposit) at the Wellness Center.

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

 For face treatments, we thank men for shaving at 
least one hour before the treatment.

 e exclusive Decléor cosmetic is on sale.  Ask 
the Reception.

 When you arrive at the Village, we invite you to go to  the 
Wellness Center Reception with your Club Med Pass to 
draw up your personal program.

 Only guests aged 18 and over can take advantage of 
Packages, treatments, Turkish bath and sauna. However, a 
selection of treatments are accessible  for children from 6 
to 17 years old, according  to the decision of the Wellness 
Center. Contact us  at the Wellness Center reception.

 Customers are not entitled to change or replace treatments 
proposed in the Packages.

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

 Prices of the treatments are available at the Wellness 
Center reception.

 Payment by Club Med Pass. Treatments must be paid for at 
the time of booking. No entitlement to replacement 
treatments or refunds for the treatment booked is given for 
cancellations (of treatments à la carte or as part of a 
Package) during the stay without medical justi�cation 
being provided, or if you change the treatment time less 
than 24h in advance.

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

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

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

*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.



ПРОГРАММЫ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
РОСКОШ ВРЕМЕНИ, ПОСВЯЩЕННОГО ТОЛЬКО СЕБЕ

Мгновение мягкости 1ч 20 мин
Техника обертывания и пилинга, которая поможет 
заново обрести сияющую, шелковистую и 
обновленную кожу.

- 1 процедура пилинга со скрабом 
  из семян фруктов (30 мин)
- 1 сеанс аромомассажа тела* (50 мин) или 
  1 процедура аромапластики лица (50 мин)

Мгновение безмятежности 1ч 40 мин
Нежный массаж* всего тела для достижения 
полной релаксации.

- 1сеанс индивидуального массажа* (20 мин)
- 1 сеанс аромомассажа тела* (80 мин)

Мгновение свободы 2ч 05 мин
Путешествие к полному умиротворению и комфорту.

- 1 процедура аромапластики лица (80 мин)
- 1 сеанс массажа Club Med от Decleor (45 мин)

Мгновение молодости 1ч 40 мин
Идеальная процедура для возрастной кожи, 
сочетающая активные эфирные масла и уникальные 
техники для тонизирования и обновления кожи. 
Результат не заставит вас ждать.

 

- 1 процедура Aroma Lisse для лица (80 мин)
- 1 ритуал Aromablend по уходу за ногами (20 мин)

Мгновение роскоши 1ч 40мин
Особая процедура для мужчин, сочетающая 
релаксацию и эффективное действие процедур.

- 1 процедура по уходу за лицом на выбор (50 мин)
- 1 сеанс аромомассажа тела* (50 мин)

ПАКЕТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОТ 2 ДО 5 ДНЕЙ
ПОЧУВСТВУЙТЕ ГАРМОНИЮ

ПАКЕТ «ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

2 или 3 дня, 4 процедуры
- 1 процедура пилинга со скрабом из семян 
  фруктов (30 мин)
- 1 сеанс массажа Club Med от Decleor (45 мин)
- 1 сеанс индивидуального массажа (20 мин)
- 1 сеанс массажа «Побег на Мадагаскар» (50 мин)

Перед каждой процедурой рекомендуется посещение 
турецкой бани

ПАКЕТ «КРАСОТА ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

2 или 3 дня, 5 процедур
- 1 процедура пилинга со скрабом 
   из семян фруктов (30 мин)
- 1 процедура аромапластики лица (50 мин)
- 1 процедура для красоты рук (50 мин)
- 1 процедура маникюра (10 мин)
- 1 сеанс индивидуального массажа* (20 мин)

ПАКЕТ «СИЛУЭТ»

5 дней, 6 процедур
- 1 процедура пилинга со скрабом 
   из семян фруктов (30 мин)
- 5 ритуалов Aromablend Firmness (50 мин)

ПАКЕТ «ОТКРОВЕНИЕ»

3 дня, 3 процедуры
- 1 процедура аромапластики (80 мин)
- 2 процедуры по уходу за лицом на выбор (50 мин)

ДЛЯ НЕГО

ПАКЕТ «ДЛЯ НЕГО»

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

 

- 1 сеанс индивидуального массажа* (20 мин)
- 1 сеанс массажа «Побег на Мадагаскар» * (50 мин)
- 1 сеанс массажа кожи головы* (20 мин) 
- 1 процедура экспресс-ухода за лицом, 
   заряжающая энергией (30 мин)
- 1 сеанс аромомассажа тела* (50 мин)

РЕЛАКСАЦИЯ

ПАКЕТ «МАССАЖ* И ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

3 или 4 дня, 5 процедур
Лучшие процедуры для оздоровления 
и расслабления от Decleor.

- 1 процедура пилинга со скрабом из семян 
   фруктов (30 мин)
- 1 сеанс индивидуального массажа* (20 мин)
- 1 сеанс массажа «Побег на Мадагаскар» * (50 мин)
- 1 сеанс аромомассажа «Невероятный 
   комфорт» * (80 мин)
- 1 процедура экспресс-ухода за лицом, 
   заряжающая энергией (30 мин)

ПАКЕТ CLUB'FORM
1 сеанс / 6 посещений
Мгновения полного расслабления в тихой 
и приятной обстановке.

 

Пакет включает посещение турецкой бани, сауны, 
комнаты релаксации и чайной комнаты. 
Нескользящие сандалии предоставляются во 
время всех 6 посещений.

 

МГНОВЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ …

ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА*

ТЕЛО

Индивидуальный массаж* (20 мин) или (50 мин)
Массаж* одной или нескольких наиболее 
проблемных зон: спина, ноги, кожа головы, руки 
или ступни.

Ритуал Aromablend по уходу за ногами (20 мин)
Массаж*, который проводится полностью вручную, 
способствует дренажу и стимулирует кровообращение. 
Подобранное специально для вас сочетание свежих 
эфирных масел от Decleor наполнит энергией ваши 
ноги, тело и мысли!

Массаж Club Med от Decleor* (45 мин)
Эксклюзивный и неповторимый массаж*, который 
мгновенно наполнит вас энергией.

Аромомассаж* (50 мин)
Расслабляющий массаж* с применением эфирных 
масел для снятия напряжения, стресса и 
восстановления энергии.

Сеанс, включающий дополнительный массаж 
лица и кожи головы (80 мин)

 

Массаж «Побег на Мадагаскар» (50 мин)
Массаж* с использованием активных эфирных масел. 
Очутитесь душой и телом на прекрасном острове 
Мадагаскар.

Ритуал Aromablend Firmness (50 мин)
Процедура для всего тела, которая восстановит 
силуэт вашей фигуры и усилит циркуляцию крови. 
Процедура проводится полностью вручную. Массаж 
возобновляет циркуляцию энергии, устраняет 
скопления жировых клеток, при этом не травмируя 
суставы и кожу. Подобранное специально для вас 
сочетание свежих эфирных масел от Decleor 
наполнит энергией ваши ноги, тело и мысли!

Аромомассаж «Невероятный комфорт» * (80 мин)
Массаж* и обертывание всего тела для снятия 
напряжения и очищения тела, поистине роскошное 
удовольствие.

 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЛИЦО

Аромаоткрытие (30 мин)
Благодаря ароматерапии почувствуйте неповторимое 
расслабление и прилив жизненных сил.

Ритуал восстановления сна с Aurabsolu (30 мин)
Идеальный ритуал для кожи, который поможет 
Вам вернуть хороший сон, придаст сияние 
и гладкость кожи как после пробуждения.

 
 

Аромапластика (50 мин и 80 мин)
100% натуральная эффективная процедура 
витаминизации, настоящего питания для вашей 
кожи, после чего она будет выглядеть 
увлажненной и сияющей.

 

Профессиональная процедура ароматерапии (50 мин)
Индивидуальная процедура, сочетающая 
эффективность и оздоровление.

- Hydra-�oral: для интенсивного обновления, 
увлажнения и расслабления кожи.

-  Mate et pure : для гладкой, безупречной 
и чистой кожи.

-  Harmonie Calm Intense : для особого увлажнения 
и обновления кожи.

Профессиональная антивозрастная процедура 
ароматерапии (80 мин)
Decleor использует лучшие натуральные ингредиенты, 
которые подарят вашей коже матовый оттенок. 
Индивидуально подобранная процедура роскошного 
антивозрастного ухода.

 

 

-  Aroma Lisse: для молодости и сияния кожи, 
мгновенного разглаживания, энергии и 
естественного сияния.

Процедура Orexcellence (80 мин)
Инновационный уход за кожей с применением 
техники глубокого массажа*, выполняемого 
полностью вручную, и использованием эфирных 
масел магнолии и пиона. Процедура, которая 
поможет вашей коже обрести подтянутость, 
упругость и молодость.

ТЕЛО

Пилинг со скрабом из семян фруктов (30 мин)
Восхитительный вкусный пилинг тела с фруктовым 
порошком и эфирными маслами.

РУКИ И НОГИ

Роскошный уход для красоты ног (50 мин)
Экспресс-процедура для красоты ног (25 мин)
Роскошный уход для красоты рук (50 мин)
Экспресс-процедура для красоты рук (25 мин)
Маникюр дополнительно
Французский маникюр дополнительно
Долговременное покрытие дополнительно

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

По всем вопросам обращайтесь 
к администратору Club Med SPA

ДЛЯ НЕГО

Экспресс-уход за лицом, заряжающий 
энергией (30 мин)
Свежесть и очищение кожи.
Интенсивный уход за лицом, заряжающий 
энергией (50 мин)
Очищающий и заряжающий энергией уход для 
длительного поддержания здорового цвета лица.

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

Moment of Soness 1h20
Enveloping and exfoliating techniques to 
rediscover a radiant, silky and revitalised skin.

- 1 Exfoliating Fruit Seeds scrub (30’)
- 1 Body Aromassage* (50’)

or 1 Face Aromaplastie (50’)

Peaceful Moment 1h40
Gentle massage* from head to toe for a pure 
relaxing moment.

- 1 Custom-made massage* (20’)
- 1 Body Aromassage* (80’) 

Escape Moment 2h05
Journey in the heart of serenity and well being.

- 1 Face Aromaplastie (80’)
- 1 Club Med by Decléor massage* (45’)

Moment of Youth 1h40
e ideal treatment for ageing skins, 
combining active essential oils with speci�c 
techniques. As an immediate result, 
the skin is toned and re�ned.

 

-  1 Aroma Lisse face treatment (80’)
- 1 Aromablend Legs Ritual (20’)

Magni�cent Moment 1h40
Speci�c treatment of men combining relaxation 
and efficiency.

- 1 Face treatment of your choice (50’)
- 1 Body Aromassage  (50’)

WELLNESS PACKAGES, FROM 2 TO 5 DAYS
TO FEEL IN HARMONY

 FULL RECOVERY PACKAGE

2 or 3 days, 4 treatments
- 1 Exfoliating Fruit Seeds scrub (30’)
- 1 Club Med by Decléor massage* (45’)
- 1 Custom-made massage* (20’)
- 1 Madagascar Escape massage* (50’)

Turkish bath recommended before each treatment

 «BEAUTÉ À LA FRANÇAISE» PACKAGE

2 or 3 days, 5 treatments
- 1 Exfoliating Fruit Seeds scrub (30’)
- 1 Aromaplastie face treatment (50’)
- 1 Hand beauty treatment (50’)
- 1 Nail polish �x (10’)
- 1 Custom-made massage* (20’)

 SILHOUETTE PACKAGE 

5 days, 6 treatments
-  1 Exfoliating Fruit Seeds scrub (30’)
-  5 Aromablend Firmness Rituals (50’)

 REVELATION PACKAGE 

3 days, 3 treatments
-  1 Aromaplastie (80’)
- 2 Face treatments of your choice (50’)

HIM

 MASCULINE PACKAGE

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

 

- 1 Custom-made massage* (20’)
-  1 Escape Madagascar massage* (50’)
- 1 Scalp massage* (20’)
- 1 Express Energy face treatment (30’)
- 1 Body Aromassage* (50’)

RELAX

 MASSAGES* & WELLNESS PACKAGE

3 or 4 days, 5 treatments
e best of Decléor wellness and relaxation.

- 1 Exfoliating Fruit Seeds scrub (30’)
- 1 Custom-made massage* (20’)
- 1 Escape Madagascar massage* (50’)
- 1 Extreme Comfort Body Aromassage* (80’)
- 1 Express Energy face treatment (30’)

 CLUB’FORM PACKAGE

1 session / 6 access
Moments of sheer relaxation in a tranquil  
and friendly setting.
Includes entry to the Turkish bath, sauna, 
relaxation room and tearoom. Non-slip  
�ip-�ops offered for 6 access package.

WELLNESS MOMENTS
THIS MOMENT TO HOLD THE TIME... 

MASSAGE*  TREATMENTS

 BODY

Custom-Made massage* (20’) ou (50’)
Massage* combination on one or several zones 
selected amongst those that need it most:  
back, legs, scalp, hands or feet.

Aromablend Legs Ritual (20’)
100% manual, this massage* drains and stimulates 
while respecting your joints and skin. anks to 
a customized blend of fresh essential oils, Decléor 
energizes your legs, skin and mind!

Club Med by Decléor massage* (45’)
An exclusive and original massage* to help  
re-energise in an instant.

Aromassage* (50’)
Pure relaxing massage* with essentials oils  
to melt away tension and stress for r
enewed energies. 

(80’) Version including additional face
and scalp massage*

 

Madagascar Escape massage* (50’)
Massage* with active essential oils. A body 
and senses journey to a very special island: 
Madagascar.

Aromablend Firmness Ritual (50’)
A global body treatment to reshape the silhouette 
and reactivate the circulation. 100% manual, this 
massage* reactivates energy circulation, dislodges 
clumps of adipocytes while respecting your skin 
and joints. anks to a customized blend of fresh 
essential oils, Decléor detoxi�es your body, 
your skin and mind!

Extreme Comfort Aromassage* (80’)
Massage* with cocooning full body wrap  
to release tensions and purify the body, 
a truly lush pleasure.

 

BEAUTY TREATMENTS

 FACE

Aroma Discovery (30’)
Multi-sensory awakening thanks to the 
aromatherapy, for a unique moment of 
relaxation in your day.

Aurabsolu power nap ritual (30’)
ste 1  skin ritual that recreates good night

sleep conditions to unveil a smoothed-out,glowy 
skin, like freshly awaken.

 
 

Aromaplastie (50’ or 80’)
A 100 % natural treatment power packed with 
vitamins, a real breakfast for your skin that will 
be le replenished, simply radiant.

 

Aroma Expert treatments (50’)
Treatments targeted and personalized, mixing 
efficiency and well-being.

-  Hydra-�oral : for an intensely revitalized, 
refreshed and relaxed skin.

-  Mate et pure : for a smooth, �awless and 
puri�ed skin.

-  Harmonie Calm Intense : for intensely soothed 
and replenished/calmer skin. 

Aroma Youth Expert (80’)
Decleor uses the best of nature ingredients 
to offer solutions to maturing complexions. 
Treatment naturally targeted and personalized 
for a unique anti-ageing result.

 

 

-  Aroma Lisse: for a youth glowing skin, 
immediately smoothed, energized and radiant.

Orexcellence (80’)
A new performing skin care with deep pressure 
massages*, 100% manual, with Magnolia and 
Peony essential oils, for a reshaped, re-cushioned 
andre-vived rosy skin thanks to facial 
Pilates techniques.

 BODY

Exfoliating Fruit Seeds scrub (30’)
A delightful and delicious body exfoliation  
with fruit powder and essential oils.

 HANDS AND FEET

Deluxe Foot Beauty treatment (50’)
Express Foot Beauty treatment (25’)
Deluxe Hand Beauty treatment (50’)
Express Hand Beauty treatment (25’)
Nail polish �x extra
French manicure extra
Semi-permanent polish �x extra

 WAXING

Refer to the Wellness Center reception

FOR MEN

Express Energy face treatment (30’)
To refresh and cleanse the skin.

Intense energising face treatment (50’)
Purifying and energizing treatment for a long 
lasting balanced and healthy looking complexion.


