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νερό

[ neró ] n. n. вода (f.)

Оставь безудержный ритм современной
жизни, забудь о времени и насладись
моментами истинного удовольствия
под знаком

Новое пространство умиротворения,
где время проходит только с одной
целью – подарить вам новые эмоции
благополучия и осознания.
Ингредиенты этой новой процедуры
просты и натуральны:
вода и термальные грязи Эуганских
холмов, настоящее золото этой земли,
подбор косметических средств из
натуральных дикорастущих трав и
комплексный подход к персональному
уходу благодаря процедурам и ритуалам,
основанным на мудрости предков.
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SIGNATURE RITUALS NERÓ SPA
UNICO NERÓ SPA
ORIGINE NERÓ SPA
MORFEO NERÓ SPA
ULISSE NERÓ SPA
INTRECCIO NERÓ SPA
MАССАЖ
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ
МЕТОД MEI
МЕТОД PMP®
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН

Signature

RITUALS
NERÓ SPA

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
КРАСОТА РУК И СТОП
АЮРВЕДА
ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНЫ
NERÓ SPA ETIQUETTE

новый оздоровительный опыт
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SIGNATURE RITUALS NERÓ SPA

Позвольте унести
себя нежной жизненной силой
Свежесть росы.
Легкость теплого летнего бриза.
Чувство благости объятий.

UNICO
NERÓ SPA

и окунитесь в новые ощущения
Мягко соскользните в измерение
полной непринужденности
и расслабления.
Всего за 30 минут этот ритуал
избавит вас от стресса и позволит
насладиться приятнейшим
ощущением расслабления,
окутанным эксклюзивным
ароматом Neró Spa.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

q

30 минут

ТЕХНИКА

ароматерапия,
точечный массаж,
рефлексология стоп,
массаж головы.
€ 35,00
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SIGNATURE RITUALS NERÓ SPA

Сила огня.
Бодрость воды.
Мощь ветра.
Энергия земли.

Ощутите природный
баланс с

ORIGINE
NERÓ SPA

Позвольте окутать себя, ощутив
моделирующее действие термальных
грязей D.O.C. Терме Эуганее, ценное
натуральное лекарственное средство.
Насыщенность и очарование этого
ритуала дадут вам доисторические
ощущения контакта с землей,
чувства глубокого равновесия.
После момента очищения ваше тело
будет с наслаждением испытывать,
как свободным потоком течет
обновленная энергия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

q

80 минут

ТЕХНИКА

массаж сухой щеткой,
грязелечение,
озонированная
бальнеотерапия,
дренажный массаж.
€ 110,00
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SIGNATURE RITUALS NERÓ SPA

Запах чистоты
свежевыстиранного белья.
Изумительной красоты звездное небо.
Нежное поглаживание головы.

Вы засыпаете под нежное
убаюкивание

MORFEO
NERÓ SPA

Солнце уже зашло за горизонт,
самое время завершить дела
дня, успокоится и отдохнуть.
Закройте глаза и окунитесь в
глубокий восстанавливающий
сон, обернувшись мягкими
свежевыстиранными простынями.
Такой ритуал проводится только
после заката солнца, он активно
задействует все органы чувств, чтобы
вы ощутили поистине уникальное
восстановление.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

q

50 минут

ТЕХНИКА

ароматерапия,
массаж тела
сухой щеткой,
расслабляющий массаж.
€ 75,00
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SIGNATURE RITUALS NERÓ SPA

Наполнитесь
энергией с помощью

ULISSE
NERÓ SPA

Умиротворяющая домашняя атмосфера
после нескольких дней в дороге.
Неудержимое желание превзойти себя
Удивиться лучшей версией себя.

Высвободите свою жизненную
силу, увеличьте заряд бодрости
и подарите себе 50 минут
насыщенного благополучия.
После долгого рабочего дня,
после долгой дороги, когда вам
нужно освежиться, подарите себе
новые силы благодаря этому
ритуалу, который активизирует
ваши жизненные силы и энергию.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

q

50 минут

ТЕХНИКА

ароматерапия,
расслабляющий и
энергетический массаж.
€ 75,00
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SIGNATURE RITUALS NERÓ SPA

Окунитесь в магию
мгновения с

INTRECCIO
NERÓ SPA
Упоение первого свидания.
Обмен взглядами.
Эмоции поцелуя.

Подарите своему партнеру самый
ценный подарок: проведите время
вдвоем. В этом ритуале, который
длится два с половиной часа,
будет время поговорить и в полном
спокойствии насладится вкусной
едой и парой бокалов шампанского.
Время, которое можно использовать,
чтобы понежится и побаловать
себя, в уединенной и эксклюзивной
атмосфере персонального СПА с
расслабляющими процедурами,
где используются оригинальные
продукты Neró Spa.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

q

2 ч и 30 минут

ТЕХНИКА

пилинг,
ароматерапия,
гидромассаж,
расслабляющий массаж.
будний день € 350,00
уик-энд
€ 400,00
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МАССАЖ

RELAX

Нежные и мягкие касания,
направленные на расслабление.
Помогает снизить стресс,
снизить артериальное
давление и стимулировать
выработку эндорфинов,
улучшая настроение.

МАССАЖ

q 25’
q 50’

€ 30,00
€ 58,00

BACK & NECK
Процедуры, сопровождающиеся
расслабляющими движениями и
массирующими манипуляциями,
снимают мышечное напряжение
спины и шейного отдела,
глубоко воздействуя на ткани.

Эффективные тонкие и глубокие ручные навыки

q 25’
q 50’

DEEP TISSUE			

				

€ 30,00
€ 58,00

Глубокий мышечный массаж с
исключительным полезным действием.
Эта техника, особенно показана для снятия
напряжения в теле путем расслабления
мышц, используется для решения широкого
спектра проблем, улучшает осанку и гибкость,
способствует уменьшению воспаления,
сопровождающегося болью.

q 25’
q 50’

€ 35,00
€ 65,00

СОЕДНИНИТЕЛЬНОТКАННЫЙ/
МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИЙ МАССАЖ		
Массажная техника, направленная
на лечебное воздействие глубоких
соединительных тканей. Показана в случаях
воспалительного процесса в мышцах,
поскольку она способствует вывести
токсины из мышечной ткани. В этой технике
используются медленные и глубокие
массажные движения именно в областях,
где больше всего напряжения и болезненных
ощущений. Благодаря глубокой проработке
и гемолимфатическому воздействию,
этот массаж также считается
эффективным против целлюлита.

q 50’

€ 65,00

/
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МАССАЖ

КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ГЕМОЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖ
			 МАССАЖ

		
Массаж чистого наслаждения,
состоящий из обертывания и
моделирования всего тела, чередуя
плавные и легкие движения с
глубокими, которые концентрируются
на поверхности кожи. Это медленные,
мягкие и широкие движения: как
гармоничный танец рук на теле.

q 50’ € 65,00

HOT STONE
Массаж горячими камнями появился
тысячу лет назад в основе которого
лежат две традиции: аюрведическая
и шаманская индейцев Аризоны.
Благодаря использованию горячих
камней в этом массаже сочетается
полезное воздействие термотерапии
и самого массажа, что способствует
снятию напряжения мышц и приливу
бодрости.

q 50’

€ 65,00

			
Общий массаж тела, который сочетает
медленные и ритмичные движения по ходу
циркуляции крови и лимфы, способствуя
выведению токсинов и жидкостей,
расслаблению мышц и тонизирующему
воздействию на нервные,
соединительные и мышечные волокна.

q 25’
q 50’

€ 35,00
€ 65,00

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖ ВОДДЕРА
Ручной лимфодренаж или лимфодренаж
- это метод, в котором используются
массажные движения малого давления
посредством сжатия и вытягивания
кожи, стимулирующие лимфатическую
циркуляцию. Его особенностью является
снижение застоя жидкостей, в частности
накопления токсинов, облегчения оттока,
снижая тем самым лимфатические отеки.

q 50’
q 80’

€ 65,00
€ 85,00
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МАССАЖ

THAI

ВОСТОЧНЫЙ
МАССАЖ

				

Традиционный тайский массаж,
“nuad phaen borarn” на тайском
языке буквально означает
исцеляющее прикосновение,
он поначалу создавался как лечебный
и практиковался тайскими монахами.
Массаж обычно выполняется на
полу, в удобной одежде, без масла.
Тайский массаж повышает активность
сосудистых стенок, способствует
выведению токсинов из клеток и
высвобождает энергию, придавая
пациенту ощущение энергии и
восстановления.

q 50’
q 80’

€ 65,00
€ 85,00

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
СТОПЫ
Лечебная техника, которая берет
свое начало в древней китайской
медицине, предполагает стимуляцию
пальцем определенных областей
ступни. Благодаря точной стимуляции
рефлекторные зоны возбуждаются
по всему телу, что способствует
физическому и энергетическому
балансу.

q 25’
q 50’

€ 35,00
€ 65,00

SHIATSU

			
Техника точечного массажа, цель которой состоит в
том, чтобы устранить любые блоки и восстановить
нормальный поток жизненной энергии “ki”,
и достичь нового состояния расслабления,
благополучия и психофизической гармонии.

q 50’

€ 65,00

WATSU

|

q 80’

€ 85,00

				

Ватсу - это форма терапии в теплых водах
Шиацу, которая сочетает в себе преимущества
термальной воды с преимуществами древнего
японского медицинского искусства.
Тело мягко удерживается на плаву, создавая
глубокое состояние покоя и расслабления.
Чередуя покой и движение создается
гармоничный танец, где растяжение следует
за покачиванием, а движения следуют друг
за другом, вдохновленные эмоциями момента.

q 50’

€ 65,00

YIN & YANG
Вдохновленная даосской философией,
эта терапия направлена на то,
чтобы сбалансировать аспекты инь
(мышцы, суставы и внутренние органы)
с аспектами янь (эмоции). В технике
используется трение, разминание, давление,
постукивание, вращение и растяжение
суставов, выполняемые попеременно
методом инь (глубоко, медленно, статически)
и янь (легко, быстро, динамически).

q 50’

€ 65,00

/
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МЕТОД MEI

МЕТОД PMP

С 1988 года аббревиатура MEI является синонимом
Лучших итальянских трав.

МЕТОД
MEI
Особенностью «Casa Mei» является возвышение превосходства
Made in Italy благодаря уникальным продуктам и ритуалам,
основанным на жизненной силе собранных вручную дикорастущих
лекарственных растений. Кроме того, MEI перерабатывает
собранные растения только тогда, когда они достигают фазы
максимальной зрелости и содержания активных ингредиентов.
В качестве дополнительной гарантии качества используемых
трав, в качестве сырья для продукции Mei мы выбираем только
продукты, которые соответствуют критериям, установленным
официальной фармакопеей.
Благодаря этой эксклюзивной производственной цепочке “”MADE
IN ITALY”” фитокосметические средства и препараты на основе
трав производятся из одних и тех же известных дикорастущих
растений, а не из готовых основ или ароматических экстрактов.
Результатом является действительно натуральный продукт, живой
и способный обеспечить длительное благополучие человеку без
каких-либо нарушений или побочных эффектов.

Наука на службе благополучия.

МЕТОД PMP

®

Phytomassopodia
благополучие исходит от ног.
Разработанный в результате научных
исследований
профессора
Джузеппе
Маццокко,
он
является
первым
запатентованным
методом
хорошего
самочувствия,
исходящего
от
ног.
Проводимый в трех различных ритуалах,
он гарантирует превосходный результат
с первого сеанса и длительное хорошее
самочувствие.
PMP - это сочетание всего того, что наилучшим
образом подходит для ног, благодаря
специальным продуктам, изготовленным Mei,
и инновационному массажному инструменту:
Podostrigiles®, который подобен древнему
инструменту, используемого массажистами в
римских банях.

/
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RITUALS PMP

PMP® DYNAMIC

СТОП

			
Для спортсменов или для снятия
усталости и отеков ног есть идеальный
научный протокол с тонизирующим
и заряжающим энергией действием,
®
		 который позволяет восстановить
		
венозный отток, насытить ткани
Снимает стресс, усталость,
кислородом и начать все с правильного
выводит токсины и восстанавливает:
настроя! Благодаря ароматерапии с
PMP является флагманом всего
итальянской мятой перечной мятой
исследования Mei и охватывает
и массаж с Podostrigiles® результат
пять научных дисциплин:
ритуала не заставит себя долго ждать.
физическая культура, физиотерапия,
ортопедия, термализм и фитология.
q Продолжительность ритуала 25’ € 40,00
Как говорили древние римляне,
этот ритуал объединяет
использование воды,
®
горячих или холодных фитогрязей,
гимнастики и эфирных масел,
PMP Welcome - это ритуал, созданный,
действие которых усиливается
чтобы снять стресс и восстановиться
массажем с Podostrigiles®.
всего за 15 минут благодаря освежающему
Позвольте сопроводить вас в
действию эфирного масла перечной мяты
этом новом измерении хорошего
из Пьемонта и массажу с Podostrigiles®.
самочувствия, встав... с той ноги!

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ

ЛИЦА

PMP CLASSIC

PMP WELCOME

q

Продолжительность ритуала 50’

€ 75,00

q

Продолжительность ритуала 15’

€ 20,00

PMP® РИТУАЛ MEI LIFTING
Процедуры, сопровождающиеся расслабляющими
движениями и массирующими манипуляциями,
снимают мышечное напряжение спины и шейного
отдела также с глубоким воздействием на ткани.
Ритуал MEI LIFTING омолаживает, питает и делает
кожу сияющей с неописуемым ощущением общего
отличного самочувствия. Массажная техника,
разработанная с квалифицированным научным
подходом, с применением Podostrigiles®,
и специальной линии средств на основе коллоидного
серебра, сока дикорастущих растений и эфирных
масел, дают немедленный видимый результат.
Ритуал завершается распитием травяного чая
Rejuvenate Mei SPA и нанесением твердого парфюма
на основе масла сандалового дерева и лайма,
который будет сопровождать вас, сохраняя эмоции
этого незабываемого ритуала.

q

Продолжительность ритуала

55’

€ 105,00
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА
Классическая процедура
для очищения кожи снимает
загрязнения и глубокого
очищает кожу от остатков смога,
загрязняющих веществ,
макияжа, восстанавливает
баланс и увлажняет.

q 25’
q 50’

€ 25,00
€ 45,00

АБРИКОСОВАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ
ЛИЦА
Мякоть фруктов и эфирное
масло абрикосовых косточек
со свежей мякотью огурца,
являются идеальными
ингредиентами для поддержания
увлажненности и свежести
молодой кожи.

q 50’

€ 60,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ
ЛИЦА НА ОСНОВЕ ТАМАНУ
Таману - это фрукт родом из Полинезии,
который используют невесты, чтобы всегда
оставаться молодыми и красивыми. Благодаря
своим драгоценным свойствам, процедура
рекомендуется для сухой, обезвоженной кожи,
с первыми признаками старения.

q 50’

€ 60,00

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
ДЛЯ ЛИЦА НА ОСНОВЕ
АРГАНА И КРЕМНИЯ
Масло дикого аргана, обогащенное
концентрированным кремнием из каменной
муки Доломитов, позволяет регенерировать
увядшую кожу, нуждающуюся в кислороде,
глубоком питании и разглаживании морщин.
Гелевая маска на основе кремниевой кислоты
является наиболее эффективной в борьбе
с морщинами и оказывает осветляющее
действие также на возрастные или
пигментные пятна.

q 50’

€ 65,00

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ
ЛИЦА НА ОСНОВЕ
ПРОПОЛИСА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ ЛИЦА С
ПЕРСИДСКОЙ РОЗОЙ

Прополис - это смола,
производимая пчелами,
обладающая мощным природным
антибактериальным действием.
Эта процедура обладает ценным
свойством глубоко очищать
и противодействовать
образованию прыщей, угрей,
жирной кожи и черных точек.
Чтобы сохранить эффект с течением
времени, рекомендуется
подкрепить процедуру
специальным домашним уходом.

Свойство персидской розы,
применяемое в косметологии,
состоит в том, чтобы придать коже такую
же бархатистую текстуру, что и лепестки
розы Эта процедура основана на
действии драгоценного эфирного масла
персидской розы, легко ощутимом во
всем его опьяняющем аромате.
Идеально подходит для светлой,
чувствительной, покрасневшей,
тонкой или куперозной кожи.
Также рекомендуется для молодой кожи,
чтобы она долго оставалась сияющей
и нежной.

q 50’

€ 60,00

q 50’

€ 60,00

/
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ

МУЖЧИН

АНТИОКСИДАНТНЫЙ
УХОД		

Итальянская зеленая глина, с пищевыми
качествами, удаляет омертвевшие
клетки и токсины из кожи благодаря
действию скраба, за которым наносится
витаминная сыворотка на основе
драгоценных растительных масел,
и завершается сбалансированным
действием крема с концентрированным
витамином Е масла сладкого миндаля.

q 40’

€ 50,00

АНТИВОЗРАСТНОЙ
УХОД			

Антивозрастная процедура использует
маску абсолютной чистоты на основе
кремния, добытого из гор Доломитов.
Он насыщает кислородом, обладает
противовоспалительным действием,
отлично справляется с покраснениями,
обладает высокой расслабляющей
способностью и лифтинговым эффектом.

Сыворотка на основе водяного кресса
с фенхелем и люцерной способствует
разглаживанию морщин, а массаж
с аргановым и кремниевым кремом
завершает регенерирующее действие,
придавая коже блеск, сияние и мягкость.

q 40’

€ 50,00

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ПРОЦЕДУРА

После нежного очищения на основе
мальвы, за которым следует тоник с
азуленом, маска Green Mint с мякотью
огурца, экстрактами зеленого чая и
женьшеня с эфирным маслом мяты
перечной из Пьемонта придает
коже свежесть, яркость и новый тон.
Витаминная сыворотка глубоко питает,
а массаж с кремом алоэ и пальмовым
маслом увлажняет и защищает кожу
лица и шеи безопасно и эффективно.

q 40’

€ 50,00

ТЕЛА

ПИЛИНГ

Нежный массаж с отшелушивающими
средствами, которые способствуют
регенерации кожи, значительно
улучшая ее внешний вид и способствуя
проникновению активных компонентов
кремов и сывороток.
Особенно рекомендуется в смену
времени года и в качестве подготовки
кожи к воздействию солнца.

q 30’

€ 35,00

ДЕТОКС-ПРОЦЕДУРА
НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕНОЙ
ГЛИНЫ И ХВОЩА

Сначала процедура детокса кожи
выполняется скрабом из зеленой
глины и является первым шагом в этой
процедуре, которая дает новую жизнь
коже тела. После подготовки кожи
следует массаж, придающий упругость
и насыщенность питательными
веществами с помощью масла и
флюида для тела на основе масла
хвоща, макадамии и растительного
экстракта люцерны.

q 50’

€ 65,00

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ УХОД

Грязь START UP - главный герой этой эффективной
лимфодренажной и антицеллюлитной процедуры,
стимулирующий микроциркуляцию.
Действие обеспечивается за счет известных свойств
8 эфирных масел, которые активируются куркумой
и имбирем в яблочном уксусе. Нанесению грязи
предшествует детокс-массаж скрабом с зеленой
глиной, а затем специальный дренажный массаж
маслом хвоща и все завершается нанесением
можжевелового геля. Для воздействия на
жировые отложения, целлюлит и застой жидкости
рекомендуется проводить цикл процедур
от 6 до 12 сеансов в течение 3 месяцев.

q
q

50’ Ноги и живот € 65,00
80’ Total Body € 90,00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
ЛЕГКОСТИ В НОГАХ

Процедура моделирования и лимфодренажа,
в которой используется сочетание прессотерапии
и магнитотерапии, для воздействия на
кровообращение и лимфатическую систему с
помощью лимфодренажного и детокс-действия,
чему способствует бандаж на основе эфирных
масел абсолютной чистоты.

q
q

25’ Бандаж + лимфодренажный массаж лица € 35,00
50’ Бандаж + прессотерапия

+ лимфодренажный массаж лица € 55,00
с дополнительной 30-минутной процедурой для лица,
адаптированной к типу кожи + € 30,00
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КРАСОТА

РУК И СТОП
РИТУАЛ ДЛЯ НОГ
NERÓ SPA
Настоящий ритуал для красоты
и здоровья ног. Продуманная
комбинация специального массажа и
педикюра для красной дорожки.

q 80’

€ 75,00

РИТУАЛ РУК
NERÓ SPA
Чтобы побаловать ваши руки
и восстановить упругость и
увлажненность кожи. Продукты
выбираются в соответствии с
потребностями каждого типа кожи,
чтобы дать новые силы вашим рукам.

q 50’

€ 55,00

ЗДОРОВЬЕ РУК И НОГ
Экспресс-маникюр
q 25’ € 20,00

Классический маникюр
с нанесением лака
q 50’ € 40,00
Классический педикюр
с нанесением лака
q 50’ € 40,00

АЮРВЕДА

Лечебный педикюр
q 50’ € 40,00

ЭПИЛЯЦИЯ
Лицо 		
€ 10,00		
Подмышки		
€ 10,00
Предплечья		
€ 20,00
Бикини 		
от € 15,00 до € 25,00
Ноги 		 от € 20,00 до € 30,00
Эпиляция полностью € 50,00

Искусство хорошей жизни
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АЮРВЕДА

UDWARTANA

Аюрведа

одна из древнейших систем натуральной
медицины, переданная человеком,
большой подарок Индии миру.
Термин «Аюрведа» состоит из терминов
«жизнь» (айю) и «знание» (веда), поэтому
его значение означает «знание жизни»
или «искусство хорошей жизни».
Помимо медицинских знаний, она
включает элементы философии,
искусства и дисциплины и предлагает
полное представление о бытие,
обучая людей истинной природе
человека и его окружения и поддержанию
баланса между ним и Вселенной.
Аюрведа различает три разные
жизненные энергии (Тридоша),
каждая из которых различается по месту
расположения на теле и функции:
Вата, Питта и Капха.
Нормальный баланс дош соответствует
состоянию здоровья, в то время как
дисбаланс одного или нескольких
вызывает заболевание. Повседневный
образ жизни, адаптация к сезонным
изменениям, диета и контакт с природой
очень важны для поддержания баланса
дош и, следовательно, здоровья.

Удвартана - это очищающая процедура,
которая благодаря использованию
растительных порошков, таких как
мука из нута, имбиря и куркумы,
удаляет излишки токсинов, делает кожу
расслабленной и нежной. Включает в
себя пилинг с массажем специями для
аюрведической доши.

q 50’

€ 60,00

UBTAN
Также через массаж мы приходим к
гармонии Дош, основополагающих
биологических принципов каждого
человека, устранению Амы,
физических и ментальных токсинов,
чтобы создать положительный
эмоциональный поток и поднять дух.
Действие массажа является не только
терапевтическим, но и профилактическим,
поскольку позволяет интерпретировать,
понимать и модифицировать часть
сообщений, поступающих от тела:
оно замедляет дегенеративные процессы,
улучшает устойчивость к стрессу,
умиротворяет разум, укрепляет иммунную
систему и способность организма
к самоисцелению, помогает справляться
с расстройствами, связанными с
бессонницей, депрессией, усталостью,
менструальным циклом, пищеварением,
напряжением позвоночника.

Ее происхождение уходит корнями
в Веды, где о ней говорят как о
ежедневном средстве для сияющей и
идеальной кожи благодаря моющей
пасте, придающей сияние и полностью
состоящей из натуральных ингредиентов.
Выведение токсинов и питательная
процедура для тела с последующим
смазыванием тела восстанавливает
нежность и питание кожи.

q 50’ € 60,00

АБХЬЯНГА

			
		
Абхьянга комплексно воздействует
на человека - на тело, разум и дух,
восстанавливая равновесие между
силами, которые управляют психическим,
энергетическим, физиологическим и
структурным уровнями, дисгармония
которых определяет начало болезни и
дискомфорта.

Аюрведический массаж - это процедура,
которая воздействует на все тело с
использованием различных массажных
движений, стимуляций, манипуляций,
сопровождающихся использованием
горячих лечебных масел.

q 50’

€ 65,00

АБХЬЯНГА И ШВЕДАНА		
Здесь сочетается массаж Абхьянга и в
конце паровая баня. Пар, помимо мощного
расслабляющего действия, помогает
открывать поры, позволяя аюрведическим
маслам глубоко проникать в кожу,
повышая их полезное воздействие.

q 50’

€ 65,00

АБХЬЯНГА
И ПИНДА-ШВЕДАНА
Во время процедуры используются
горячие мешочки которые проходят по
энергетическим каналам, способствуя
глубокому расслаблению мышц, в то время
как травы и специи, содержащиеся в
мешочках, помогают восстановить тонус.
В сочетании с благотворным действием
массажа Абхьянга, использование
теплых лечебных подушечек способствует
крайнему расслаблению и глубокому
ощущению оздоровления.

q 50’

€ 65,00

/
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АЮРВЕДА

ШИРОАБХЬЯНГА

				
Это очень приятная и расслабляющая
процедура, улучшающая
микроциркуляцию кожи головы.
Способствует расслаблению и ясности
ума. Повышает качество сна и снимает
напряжение. Полезно при головных
болях из-за напряжения мышц.

q 25’

€ 35,00

ШИРОАБХЬЯНГА
И ШИРОДХАРА

			
Продолжительный массаж головы
и шеи со смазыванием маслами
Широдхара по завершению. Массаж
создает глубокое расслабление и
воздействует на шестую и седьмую
чакры, помогая сбалансировать
энергии. В завершение обливание
теплым маслом третьего глаза
вызывает уникальные эмоциональные
и незабываемые ощущения
благополучия.

q 50’

€ 65,00

АБХЬЯНГА
И ШИРОДХАРА

			
Эта процедура содержит все преимущества
массажа Абхьянга и Широдхары.
Теплое масло струящееся в шестую
чакру, вызывает еще более глубокое
и проникающее расслабление. Это
кульминация аюрведического опыта
и обладает уникальной способностью
снимать любое напряжение и способствует
установлению связи в более глубоком
общении со своим «я».

q 80’

€ 85,00

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Процедура для лица начинается с мягкого
пилинга натуральными продуктами,
специально разработанными для
очищения. После очищения проводится
массаж, который стимулирует
энергетическую реакцию марма точек
на лице с помощью увлажняющих
кремов. Придает лицу сияющий вид и
насыщенное и глубокое расслабление.
При нанесении активных ингредиентов
производится массаж головы специальным
аюрведическим маслом.

q 50’

€ 65,00

Информация
и ЦЕНЫ
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ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНЫ

ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНЫ

(ПОНЕДЕЛЬНИК
- ПЯТНИЦА)

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ

ВЫХОДНЫЕ
ДНИ

(СУББОТА)

(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

• КОМБИНИРОВАННЫЙ ДОСТУП В БАССЕЙН И NERÓ SPA

€ 45,00

€ 54,00

€ 58,00

• ВОДНАЯ ДОРОЖКА NERÓ SPA

€ 27,00

€ 32,00

€ 32,00

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОДНАЯ ДОРОЖКА NERÓ SPA

€ 12,00

€ 15,00

€ 15,00

• ВХОД В ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

€ 25,00

€ 27,00

€ 30,00

ДНЕВНОЙ ТАРИФ

С 9.30 ДО ПОЛНОЧЬ

вход в термальные бассейны и 2 часа водной дорожки
доступ к водной дорожке продолжительностью 2 часа
почасовая оплата за водную дорожку более 2 часов
свободный доступ к термальным бассейнам шале

ВЕЧЕРНИЙ ТАРИФ

БУДНИЕ
ДНИ

БУДНИЕ ДНИ

УИК-ЭНД И
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

(ПОНЕДЕЛЬНИК
- ЧЕТВЕРГ)

(ПЯТНИЦА - ВОСКРЕСЕНЬЕ)

• КОМБИНИРОВАННЫЙ ДОСТУП В БАССЕЙН И NERÓ SPA

€ 39,00

€ 49,00

• ВОДНАЯ ДОРОЖКА NERÓ SPA

€ 27,00

€ 32,00

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОДНАЯ ДОРОЖКА NERÓ SPA

€ 12,00

€ 15,00

• ВХОД В ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

€ 19,00

€ 21,00

БУДНИЕ ДНИ

BOOSTER SPA

С 19.00 ДО ПОЛНОЧЬ

вход в термальные бассейны и 2 часа водной дорожки
доступ к водной дорожке продолжительностью 2 часа
почасовая оплата за водную дорожку более 2 часов
свободный доступ к термальным бассейнам шале

ПАУЗА СПА

С 12.00 ДО 15.00

• ВХОД В БАССЕЙНЫ + ВОДНАЯ ДОРОЖКА 1 ЧАС

+ ЛЕГКИЙ ОБЕД
салат или холодное блюдо, 0,5 л воды, бокал вина

(ПОНЕДЕЛЬНИК
- ПЯТНИЦА)

€ 29,00

€ 10,00

Подарите себе момент
сильного удовольствия
в водном потоке с коротким
лечением на выбор:
дикарем, массажем
головы и плеч и
рефлексологией стоп.

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ NERÓ SPA
12 ВОДНЫХ ДОРОЖЕК NERÓ SPA НА 2 ЧАСА
€ 352,00
ПРЕИМУЩЕСТВА

• 15% скидка от стоимости
на проживание в отеле.
• 10% скидка на продукцию
Neró Spa
• 10% скидка на процедуры
• 10% скидка с понедельника
по пятницу в ресторане
“La Piazzetta” (исключая джаз
у бассейна и услуги бара)

БЕСПЛАТНО

свежий комплект для спа для
каждого доступа состоит из
халата, полотенца и тапочек.

ПРАВИЛА

карта является сугубо личной.
можно использовать каждый
день. действует в течение
шести месяцев с даты выдачи.
обязательная предварительная
запись на дорожку Neró Spa.
максимальная
продолжительность каждого
доступа к водной дорожке
Neró Spa составляет 2 часа.
скидки для участников
Neró Spa, не суммируются
с другими акциями.

ПРОДВИЖЕНИЕ EARLY BIRD

-20% на водный маршрут и процедуры,

проводимые в течение 14 часов.
Акция действует в будние дни

/
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NERÓ SPA ETIQUETTE
Ч А С Ы РА Б ОТ Ы

NERÓ SPA работает каждый
день с 9:00 до 23:00.
ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ

• Мы рекомендуем записываться на

•

•

•

•

процедуры заранее, чтобы выбрать удобное
и свободное время, позвонив по номеру
+39 049 793477 или написав письмо
nerospa@termepreistoriche.it
Мы рекомендуем вам прийти на 15 минут
раньше до начала процедуры, чтобы у вас
было время расположиться и ознакомиться
с нашей атмосферой.
Мы просим вас сообщить нам по телефону
в случае задержки, чтобы мы могли
обеспечить полное проведение процедуры,
в противном случае продолжительность
процедуры будет сокращена.
Чтобы отменить или изменить время вашей
процедуры, мы просим вас сообщить нам
об этом не менее чем за 24 часа.
При отмене процедуры за час до начала
взимается 50% от суммы забронированного
массажа или процедуры.
Если процедура не была отменена
установленные сроки или в случае неявки,
взимается вся сумма.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ

Каждому гостю предоставляются
высококачественные полотенца,
тапочки и туалетные принадлежности.
Также в ваше распоряжение
предоставляются раздевалки, которые
оснащены удобными запирающимися
шкафчиками, душевыми кабинами и фенами.

Д О С Т У П И О Г РА Н И Ч Е Н И Я
• NERÓ SPA - это место, где все направлено

на ваше самочувствие, где царит атмосфера
покоя и отдыха. По этой причине доступ в
Спа ограничен, что гарантирует абсолютный
уровень конфиденциальности и спокойствия
для всех гостей.
• Мы просим разговаривать вполголоса,
не допускается использование каких-либо
электронных устройств а также книги или
журналы, продукты питания или напитки.
• Курение запрещено на всей
территории NERÓ SPA.
• Доступ разрешен лицам старше 16 лет.
ДРЕСС-КОД
• ношение купального костюма обязательно.

Если вы предпочитаете не использовать
традиционный купальник из лайкры, вы
можете приобрести хлопковые купальные
костюмы на стойке регистрации.
• Мы советуем вам не надевать часы и
украшения во время вашего пребывания
в NERÓ SPA. Мы сожалеем, что не можем
нести ответственность за какие-либо
повреждения или утраты ценных личных
вещей. На ваше усмотрение можно будет
использовать сейфы , расположенные при
входе в раздевалки.
• Мы рекомендуем приходить в Спа без
макияжа, чтобы облегчить глубокое
очищение эпидермиса.
ПОДРОСТКИ

Мы не проводим процедуры детям до 12 лет.
Для детей от 12 до 16 лет присутствие
взрослого в кабинете обязательно.
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Tel +39 049.793477
nerospa@termepreistoriche.it
www.termepreistoriche.it

