
Этикет  СПА 

Записаться на аренду СПА – зоны возможно с 9:00 до 21:00.: 

-  при заезде через администратора СПА-центра  

-  заранее по телефону 8-967-379-01-65  

-  позвонив из номера 1102  

 

За час до времени посещения с Вами свяжется администратор СПА, чтобы напомнить о 

записи.  Если Ваши планы поменялись, просим отменить запись через администратора СПА. 

 

На Ваш выбор (в зависимости от наличия свободного пространства) предлагается  для 

аренды:  

Русская баня 

В аренду входит: 

- ароматный чай с мёдом 

- 1 березовый веник 

- полотенце и  одноразовое белье (при 

необходимости) 

 

Можжевеловая баня с бассейном 

В аренду входит: 

- ароматный чай с мёдом 

- 1 березовый веник 

- полотенце и  одноразовое белье (при 

необходимости) 

 

Хамам с бассейном  

В аренду входит: 

- ароматный чай с мёдом 

- полотенце и  одноразовое белье  (при 

необходимости) 

 

Римская терма с соляной комнатой 

В аренду входит: 

- ароматный чай с мёдом 

- пилинг фруктовый/ шоколадный/ 

нейтральный 30гр 

- полотенце и одноразовое белье (при 

необходимости) 

 

 

Правила посещения СПА 

- за  5 мин. до начала посещения СПА-центра  просим Вас спуститься на ресепшн в халате и 

тапочках отеля; 

- передвижение по территории СПА осуществляется строго в сопровождении мастера СПА 

или администратора; 

- за время аренды мастер зайдет к Вам 1-2 раза; 

- если во время посещения бани  у Вас возник срочный вопрос, позвоните по телефону  8-

967-379-01-65; 

- после окончания времени аренды мастер/администратор проводит Вас на ресепшн. 

Мы очень просим Вас на территории СПА: 

- не нарушать тишину (в т.ч. поставить мобильный телефон на бесшумный режим); 

- не приносить свои еду/напитки, косметические средства; 

- не курить; 

- не регулировать самостоятельно настройки бани; 

При нарушении мы попросим Вас завершить процедуру раньше времени. 

 

*Территория СПА – это пространство для отдыха и релакса, поэтому просим Вас 

проявлять уважение к другим гостям. 

С Уважением, Администрация СПА 



Spa Etiquette 

 

Sign up for a rental SPA zone is possible during  9:00 AM – 9:00 PM.: 

- upon arrival by the SPA-administrator  

- in advance by phone 8-967-379-01-65 

- by calling 1102 from your room 

 

The spa administrator will contact you an hour before the visit to remember about the 

appointment. If your plans have changed, please cancel your appointment through the spa 

administrator. 

 

At your choice (depending on the availability of free space) is offered for rent: 

Russian sauna 

The rental includes: 

- aromatic tea with honey 

- 1 birch broom 

- towel and disposable underwear (if necessary) 

Juniper bath with pool 

The rental includes: 

- aromatic tea with honey 

- 1 birch broom 

- towel and disposable underwear (if 

necessary) 

 

Hamam with pool 

The rental includes: 

- aromatic tea with honey 

- towel and disposable underwear (if necessary) 

 

Roman bath with salt room 

The rental includes: 

- aromatic tea with honey 

- peeling fruit / chocolate / neutral 30g 

- towel and disposable underwear (if 

necessary) 

 

 

Spa rules 

- Be waiting on the reception in a bathrobe and slippers about 5 minutes before booked treatment 

sessions; 

- movement within the SPA-territory is provided within accompanied by the master or the SPA 

administrator; 

- the master will visit you 1-2 times during the rental period; 

- if you have an urgent question during your visiting the sauna, please call 8-967-379-01-65; 

- after the rental time expires, the Master/Administrator will escort you to the reception desk. 

 

We kindly ask you on the territory of the SPA: 

- do not disturb the silence (incl. put the mobile phone on silent mode); 

- do not bring your food/drinks, cosmetics; 

- do not smoke; 

- do not adjust the sauna settings yourself. 

In case of violation, we’ll ask you to complete the procedure ahead of time. 

*The SPA area is a space for rest and relaxation, so we ask you to show respect to other 

guests.  

Sincerely, SPA Administration 


