Спа Центр Марина Кейп
Bio Nature
СПА центр Марина Кейп предлагает лечебные и релаксирующие процедуры,
которые тонизируют тело и суставы и возраждают силы и желания.
Чистый морской воздух и сочетание между солнцем, морем и чувством для
релаксации и освобожденности -это в основе Спа концепции – натуральные и
био продукты, терапии с водораслами и Поморийской грязью, кристально чистый
воздух, экстракты из лечебных трав и масел.

Продукты, с которыми работаем сочетают эффективность естественных, чистых
субстанций и последних научных достижений косметической индустрии.
Выбрали для Вас

Fleurs – уникальная коллекция из 40 естественых составок извлеченных по авторской
технологии из цветов, вложенных в инновационные терапии для лица с доказанным
длительным эффектом.

Cinq Mondes

– комбинация из лучших Уелнес и Бюти ритуалов из пяти
наибольших мировых регионов с изключительными и доказанными временем
традициями - Индия, Китай, Япония, Сиам и Мароко.

Bioline

– 40 годовая традиция в выборе лучших высокотехнологичных

биокосметичных инноваций в уходе для лица и тела.

Будете наслаждиться люксу и комфорту, индивидуальному вниманию и
профессиональной заботе. Можете подарить себе час, после обеда или целый
день в нашей Термальной зоне, Арома массаж очищающий и успокаивающий уход
для лица, релаксирующий СПА пакет. Здесь царство удовольствий, Вы решаете
какое из них выбрать.

Окунитесь в магию СПА центра Марина Кейп и переоткройте свой внутренний
свет, который несет Вам здоровье, счастье, гармонию и изобилие.

Рабочее время
Каждый день

9.00-20.00 ч.

Спа этикет

Рекомендуется делать предварительные резервации.

Ваши подпись и номер комнаты обязательны, когда резервируете час на SPA
Рецепции.

Пожалуйста, приглашаем на Ваш резервированный час 10 минут заранее. Это
поможет Вам использовать полное время на процедуру.

Отказ от резервированной предварительно процедуры принимается 24 часа
предварительно. 50% от цены услуги начисляются на счет клиента, который не
отменил или не использовал резервированную терапию или процедуру.

Для внешних клиентов комплекса 50% из стоимости процедуры оплачивается
предварительно.

Спортивная одежда и обувь обязательны при использовании Фитнес центра и
Сквош зала.

Чтобы сохранить атмосферу спокойствия и гармонии в SPA Центре, принимаем не
больше 8 гостей в Релакс зону.

Дети до 8 лет не допускаются в Релакс зону и Фитнес без сопровождения.

Благодарим Вас за понимание, Желаем Вам приятного пребывания
в Марина Кейп!

Термальная зона

Сауна, Паровая баня, Сауна с лечебными травами, Гидромассаж

Фитнес

Фитнес тренировка

15лв.

1 посещение/10лв.
7 посещений/50лв.
Месячная карта/70лв.

Сквош

1 час/15лв.
7 часов/90лв.

Настольный тенис

1 час/3лв.

Прокат ракетки для сквоша

2.50лв.

Прокат ракетки для настольного тениса

1.50лв.

Массажи
Все тело
Класичесский

50мин/55лв.

Аромамассаж

50мин/65лв.

Спортивный массаж

30мин/45лв.

Тайландский массаж класичесский стил

60мин/65лв.

Частичный масаж
Класичесский частичный массаж

30мин/35лв.

Арома частичный массаж

30мин/40лв.

Спортивный частичный массаж

20мин/30лв.

Зонотерапия

30мин/30лв.

Антицелюлитный частичный массаж

40мин/50лв.

Тайландский массаж ступеней

50мин/45лв.

Специальные предложения
Турецкая баня

40 мин/40 лв.

Турецкая баня

60 мин/60 лв.

Массаж в 4 руки

50 мин/100 лв.

Королевский массаж

90 мин/100 лв.

SPA наслада для двоих

50мин/120 лв.

Fleur`s
Терапии для лица
Гидротирующая терапия

50 мин/55 лв.

Моной де Таити
Благоуханная поездка до Полинезии для интенсивно гидратированной и
подкормленной кожи. Концентраты из белой орхидеи и белой лилии делают
кожу бархатной. Прилагается и исключительная массажная техника с тающим
медом из Моноя.
Успокаивающая флоральная процедура

50 мин/55 лв.

Еквинокс /равноденствие/– Лотос

Успокаивающая флоральная терапия для чувствительной и реактивной кожи.
Экстракты из лотоса и агератума успокаивают и уменьшают покраснений.

Очищающая и детоксифицирующая процедура

60 мин/50 лв.

Флорапюр с лавандулой
Отстраняет несовершенства и очищает в глубину. Экстракты из цвета черного
тмина и лаванды, каолина и себярегулирующийся комплекс обеспечивают
здоравый вид кожи.
Просветляющая пилинг процедура с лилиум
50 мин/50 лв.
Раскрывает блеск, осветляет и уравновешивает естественный цвет кожи с
помощью экстракта из лилиума, папаина, деривата витамина С и молочной
кислоты.
Анти ейдж терапия Букет молодости с бессмертником
60 мин/60 лв.

Бессмертник - синоним молодости. Эта терапия сочетание из эффективности и
удовольствия. Делается массаж лиц теплыми камнями. А благодаря ультра
эксфолиращему пилингу и лифтингу маска с маслом из бессмертника кожа
видимо моложе.

Люксозная омолаживающая терапия „Золотая вуаль“
75 мин/120 лв.
Золотые пептиды гарантируют результат още с первой процедурой. Глубокие
морщины смягчены, финые линии – уменьшены, кожа видимо тонизирована.
Екстракт из морской лилии обеспечивает блеск и сияние кожи. Фокус терапии
нежный массаж щетками для окологлазного контура.
Терапии лица и тела Вуаль Султана
90 мин/145 лв.
Побег в страну сказок из „1001 ночь“ через целостний лифтинг, несущий
исключительную насладу. Традиционные составляющие расул и арган, также и
комплекс из омоложивающих масел в сочетании с розой и жасмином поставляют
на лицо и тело шелковую блястящую вуаль.

Аромаведик Холистик

120 мин/170 лв.

Аромаведичная Холистичная процедура для лица и тела Отстраняет напрежение
и балансирует тело и сознание. Массаж, вдохновленный Аюрведой и специально
адаптированный уход для лица. Терапия теплыми камнями Неутрализирует
стресс через древний индианский ритуал. Полное расслабление от теплоты и
благоуханного аромата пустынного цветка.

Массажи Hei Poa – закутанная в волшебной
екзотике рецепта для красоты!
Окунитесь в незабываемую ароматную поездку до Французкой Полинезию и
острова искушений Таити...
Добро пожаловать в Таити! La Ora Na Maeva Tahiti!

Рожденное под солнцем тихоокеанских островов масло Моной воздвигнуто в
культ всеми, которые обожают ласкающие загорелую кожу солнечные лучи и
нежное прикосновение морского бриза... Monoi de Tahiti Hei Poa деликатно
хидратирует, подкормляет и защитает кожу и волосы, обнимая их изящной
сияйной вуалью. Содержит две екзотические составляющие: цветок тиарe и
полинезийское кокосовое масло. Приготвляется лепестками из не менее 10
цветков тиаре, которые были размоченны в литре кокосового масла в
продолжении 12 дней. Hei Poa в переводе с таитянского означает "Венок красных
цветов из зеленой долины“.

Ексклюзивный массаж с Маслом из Моной и 60 мин/95лв.
- Ванилия
- Таману

- Франджипани
- 1000 цветов

Массаж

Мароко Cinq mondes

60 мин/90 лв.

Кардамон и Канела
Арабский люкс переносящий
в мистику и волшебство Ориента!
Ексфолирующий ритуаль в хамаме, для блестящей и сияйной кожи. Массаж с
течным золотом – масло из Аргана восстановляет и регенерирует ,прижимает и
оформляет силует. Благоуханные ароматы Евкалипта и Кедр ,Кардамон и
Канела.

Bioline
Терапии для лица
Bioline Aqva +

60 мин/65 лв.

Терапия для гидратации с 3D гиалуроновой кислоты, гиалуроновой кислоты с
низким молекулярным весом, патч для постепенного освобождения воды, и
трехалозы. Кожа становится гладкой, свежей и гидратированной.
Bioline Vita +

60 мин/65 лв.

Ревитализирующая процедура, восстанавливает жизнь в коже, с экстрактом из
фиалок, масла из сладкого миндаля, масла из пшеничного зародыша, оливкого
масла, липиди идентичны кожных, биологичного колагена
Bioline Details of beauty Phito Staminal + Caviar & Retinol

70 мин/85 лв.

Профессиональная процедура с растительными стволовыми клетками, икрой,
ретинолом, боту пептиди, гиалуроновой кислотой, комплексом для жизнености
окологлазного и окологубного контура. Исключительная синергия . Уменьшает и
предотвращает морщин в области около глаз и рта. Усиливает ткани век и делает
их более еластичными . Улучшает и осветляет глазный контур, делая его
выглядить свежее . Делает губы исключительно пластичными и свежими .
Bioline DE-OX C EVOLUTION

70 мин/105 лв.

Три типа витамин С обеспечивают максимальную концентрацию, идеальную
переносимость и усвоивание в наибольшей степени. В результате свободные
радикалы нейтрализованы, увеличивается производства коллагена, кожа
осветляется и имеет антибактериальное действие. Двойная защита от оксидации
и гликации, которые являются основными факторами для преждевременного
старении кожи. Глобалньная защита от внешних агентов (UV, IR, стресс,
замусорения, бедные по отношению активных веществ пищи) Технология
липозомного капсулирования в качестве транспортной системы активных
составок. Естественная антиоксидантная система
вместо синтетических
антиоксидантных формул для защиты.. Высоко толерантная формула,
подходящая и для наиболее чувствительных кож.
Bioline Age Beauty Secret

70 мин/195 лв.

Лаборатории Bioline разработали уникальную комбинацию из ТРЕХ АКТИВНЫХ
СОСТАВОК и ТЕХНОЛОГИЙ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ЙОН, которая имеет способность
работать как МОЗАИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ, чтобы разбудить ЖИЗНЕННЫЙ КОД 14
генов молодости кожи дляТРОЙНОГО .

Уникальный моментальный эффект, с продолжительностью во времени. Успешно
заменяет инвазивных дерматологичных процедур для восстановления кожи
лица, шеи и декольте.

Bioline Lifting Cod

70 мин/195 лв.

Лифтинг код это косметическая лифтингующая программа. Очерчивает снова
линии и оформляет профил лица и шеи. Исключительный лифтиращий и пилинг
эффект.Имет 4 основные действия: ПОДДЕРЖКА – возвращение екстрактов
антарктических водораслей). БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ - очерчивание контура,
(активные составляющие: гиалуронова кислота и еластиновый оптимизатор).
ЗАПОЛНЕНИЕ – заполняющий еффект (активные составляющие: микро сферы
заполняющего полимера и гиалуроновой кислоты с высоким молекулярным
весом). ЛИФТИРОВАНИЕ - лифтинг эффект во все стороны
Bioline Drain Lipo Active

Проблемные зоны

40 мин /50 лв.

Все тело

60 мин/75 лв.

Интенсивная липолиптическая процедура, которая редуцирует самый
распространенный целлюлит. Ценные масла и растительные экстракты для
переживания благополучия кожи, справляясь с целлюлитом, жировыми
отложениями и старением кожи. Содержит: Редуцирующий Комплекс (Regu shape
и Regu Slim), какаовое масло, кофе и гуарана. Стимулирует дренаж лишных
жидкостей из организма. Интенсивное подкармливание и анти-ейдж действие
активных состовляющих обеспечивают коже мягкость и еластичност.

Апараты

Йонный детоксикатор

30мин/20лв.
7 процедур/126 лв.
10 процедур/150 лв.

Vela Shape

30 мин/40 лв.
50мин/60 лв.
7 процедур 30мин/245лв.
7 процедур 50мин/350лв.

тел: 0596 / 20 516
еmail: bookings@marinacape.com
www.marinacape.com

