
ПРОГРАММА ОТДЫХА
в рамках специального предложения 

«ПУТЕШЕСТВИЕ SPA»



ВАРИАНТ 1:  
Индивидуальное занятие на тренажере HUBER (40 мин.) 
Массаж Apre-ski (40 мин.) 

ВАРИАНТ 2: 
Индивидуальное занятие на тренажере TRX (40 мин.)
Массаж Apre-ski (40 мин.) 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: «ТОНИЗАЦИЯ И БАЛАНС»

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ:
1) При заезде необходимо выбрать и забронировать пакет услуг  у адми-
нистратора SPA-центра в корпусе  В или С.  
2) Гость может выбрать 1 вариант в рамках одного дня и воспользоваться 
услугами в расчете 1 пакет в день на каждого гостя. 
3) Гость не вправе менять набор услуг в пакетах, перенос процедур возмо-
жен только при наличии свободного специалиста и времени.
4) В случае неявки на услугу и/или переносе услуг менее чем за 3 часа до 
назначенного времени, услуги считаются оказанными.  
5) Отдых на территории SPA-центра не предусмотрен условиями специ-
ального предложения.

С правилами ознакомлен(а): 

ВАРИАНТ 1:  
Стрижка мужская (50 мин.)                          
Загар в солярии (5 мин.)

ВАРИАНТ 2: 
Business-маникюр (80 мин.)
Загар в солярии (5 мин.)

ВАРИАНТ 3: 
Business-педикюр (100 мин.)
Загар в солярии (5 мин.)

ДЕНЬ ШЕСТОЙ: «СТИМУЛЯЦИЯ»
Биостимуляция тела (60 мин.)
Обертывание с минеральной пастой (30 мин.)

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ: «УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

УВАЖАЕМЫЙ (ая) 

Специальное предложение «Путешествие SPA» 
включает пакет услуг в оздоровительном центре 
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge.
 
Предлагаем вам выбрать свою программу отдыха! 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: «АДАПТАЦИЯ»
ВАРИАНТ 1:  
Парение «Классическое» (15 мин.)                   
Душ Шарко (15 мин.) 

ВАРИАНТ 2: 
Фитопилинг (30 мин.) 
Душ Шарко (15 мин.)

ВАРИАНТ 3:
Медовое растирание (15 мин.)
Душ Шарко (15 мин.)

ВАРИАНТ 1:  
Классический массаж (40 мин.)                  
Массаж головы (20 мин.)

ВАРИАНТ 2: 
Фитопилинг (30 мин.)
Парение «Классическое» (15 мин.) 

ДЕНЬ ВТОРОЙ: «ДЕТОКС»
Обертывание с минеральной пастой (30 мин.)
Сегментарный аппаратный лимфодренажный массаж (25 мин.)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ACTIVE 
Индивидуальное занятие с инструктором (40 мин.)
Душ Шарко (15 мин.)

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: RELAX 



CHANDELLE BLANCHE MEDI 
SPA & BEAUTY LOUNGE 
в гостиничном комплексе «Гранд 
Отель Поляна» – современный 
оздоровительный SPA-центр, 
предлагающий большой спектр 
косметических и оздоровитель-
ных процедур, услуги салона 
красоты, фитнес-центра. Здесь 
созданы все условия для того, 
чтобы насладиться отдыхом. 

Энергию и бодрость подарят 
эффективные fitness-программы, 
а умиротворение и гармонию – 
приятные spa-процедуры.

Откройте мир красоты и здоровья 
в Chandelle Blanche Medi SPA & 
Beauty Lounge! 

Сочи, Красная Поляна
«Гранд Отель Поляна»

www.grandhotelpolyana.ru 
 

тел. + 7 (862) 259-55-95


