
Подарочный сертификат «BRONZE»  

«Коктейль для здоровья»  

«Здоровое сияние»

«Сладкая фантазия»

«Теплое мгновение»

«Релакс»

релакс-массаж

уход за лицом «Кислородное насыщение»

хлопковое обертывание

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

уход за лицом «Кислородное насыщение»

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

хиромассаж лица

классический массаж

1 день

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

2 день

шоколадное обертывание  

  

  

  

  

Подарочный сертификат «SILVER» 

Подарочный сертификат «GOLD» 

Подарочный сертификат «PLATINUM» 

100 

265  

655  

295 

450

660 

700

300 
500 

СЕРТИФИКАТЫ НА СУММУ

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕЛАКСА

3,5 часа

3,5 часа

2 дня

3 дня

1 час

2 часа

2 часа

5 процедур
5 процедур

релакс-массаж
виноградное обертывание

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

3 день

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

релакс-массаж

релакс-массаж

2 день

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

1 день

увлажнение тела

скрабирование тела

чайное обертывание

массаж стоп

2 часа

2 часа

2 часа
релакс-массаж

ПРЕЙСКУРАНТ 
НА ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Суета и скорость, желание успеть многое - выбивают из колеи. В современной жизни 
практически нет места отдыху и расслаблению. Остановитесь, прислушайтесь к себе. 
Попробуйте хотя бы на час забыть о своих проблемах и переживаниях. Посвятите это 
время себе, своей красоте и здоровью.

ЦЕНА
б е л . р у б
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«Расслабление»

«Антистресс»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

2 день

2 день

уход за лицом «Кислородное насыщение»

хиромассаж лица

уход за лицом «Кислородное насыщение»

хлопковое обертывание

уход за лицом «Кислородное насыщение»

СПА-ритуал «Гавайский»

хиромассаж лица

массаж стоп

5 день

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

хиромассаж лица

шоколадное обертывание

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

хиромассаж лица

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

виноградное обертывание

1 день

1 день

3 день

3 день

4 день

шоколадное обертывание

уход за лицом «Кислородное насыщение»

скрабирование тела

релакс-массаж

СПА-ритуал «Тайский»

СПА-ритуал «Гавайский»

СПА-ритуал «Волшебное прикосновение»

  

  

  

  

  

  

  

920 

1355

3 дня

5 дней

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

1 час

2 часа

2 часа

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕЛАКСА
ЦЕНА
б е л . р у б
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«Гавайский каприз»

«Эйфория»

«Экзотическое путешествие»

чайное обертывание

скрабирование тела

СПА-ритуал «Тайский»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

СПА-ритуал «Гавайский»  

  

  

190  

285  

185  

3 часа

4 часа

3,5 часа

1 час

1 час

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  2 часа

массаж стоп
уход за лицом «Кислородное насыщение»

СПА-ритуал «Волшебное прикосновение»

«Экзотические дни»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

3 день

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

хлопковое обертывание

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

2 день

1 день

уход за лицом «Кислородное насыщение»

СПА-ритуал «Гавайский»

  540 3 дня

2 часа

1 час

1 час
хиромассаж лица

«Внимание к себе»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
2 день

СПА-ритуал «Тайский»

шоколадное обертывание

5 день

хиромассаж лица

релакс-массаж

классический массаж

1 день

3 день

4 день

уход за лицом «Кислородное насыщение»

скрабирование тела

СПА-ритуал «Миоструктурный»

  

  

  

  

8305 дней

1 час

1 час

2 часа

1 час

«Мужское/женское время»

«Мужская/женская энергия без границ»

классический массаж

шоколадное обертывание

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

релакс-массаж

уход за лицом «Кислородное насыщение»

  

  

145  

270 

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТОНУСА

Проведите свое время с пользой для души и тела. Выберите подходящую для Вас 
спа-программу, которая зарядит Вас энергией и Вы ощутите невероятную  легкость!  

3 часа

3 часа

2 часа

ЦЕНА
б е л . р у б

парафиновое укутывание кистей рук и стоп
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аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

уход за лицом «Мультивита»
хиромассаж лица

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

уход за лицом «Мультивита»

4 день

спортивный массаж

5 день

3 день

СПА-ритуал «Тайский»

чайное обертывание   

2 часа

2 часа

2 часа

«Секреты очарования»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
2 день

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

классический массаж
увлажнение тела

1 день

классический массаж

скрабирование тела  
  

13205 дней

2 часа

2 часа

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТОНУСА

ЦЕНА
б е л . р у б
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парафиновое укутывание кистей рук и стоп

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

«Двойной удар»  

обертывание «Интенсивное утончение»

обертывание «Интенсивное утончение»

антицеллюлитный массаж  

антицеллюлитный массаж  

антицеллюлитный массаж  

антицеллюлитный массаж  

1710

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ

Хотите убрать несколько сантиметров в талии или быть неотразимой в любимом 
купальнике? Блистать и ловить восхищенные взгляды мужчин?  Красивое, стройное 
тело – это достижимо! Попробуйте программы похудения от «Аква Спа Робинсон клуб».

10 процедур

10 процедур

«Легкость тела»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

2 день

хиромассаж лица

хиромассаж лица

5 день

классический массаж

классический массаж

обертывание Lipo-stock

обертывание Lipo-stock

1 день

3 день

4 день

уход за лицом «Аквафитс»

уход за лицом «Аквафитс»

  

  

  

  

1485 5 дней

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

ЦЕНА
б е л . р у б
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«Мужское/женское время»

классический массаж
аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

    
1453 часа

2 часа

2 часа

«Путь самурая»

хлопковое обертывание
спортивный массаж

    2454 часа

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ МУЖЧИН

 «Аква Спа Робинсон клуб» предлагает  спа-программы, разработанные для 
восстановления сил, снятия усталости для мужчин. Гармонично подобранные 
оздоровительные и расслабляющие процедуры способны быстро и приятно 
привести в форму, вернуть бодрость и боевой настрой.

«Мужская/женская энергия без границ»

шоколадное обертывание
релакс-массаж

уход за лицом «Кислородное насыщение»

  
2703 часа

ЦЕНА
б е л . р у б
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«Дуэт ощущений»  

«Блаженство для двоих»

«Гармония»

«Веяние роскоши»

классический массаж

релакс-массаж

скрабирование тела

релакс-массаж

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)  

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

хлопковое и чайное обертывание

виноградное обертывание

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

шоколадное обертывание

    

    
    

    

    

    

430

570 

460 

550

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

«Аква Спа Робинсон клуб» предлагает провести незабываемое время вместе со 
своими близкими. Разделите день безмятежности и спокойствия с программой на 
двоих! Насладитесь ценными минутами общения вместе с любимыми!

3 часа

4 часа

3,5 часа

4,5 часа

1 час

1,5 часа

1 час

2 часа

ЦЕНА
б е л . р у б
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аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
3 день

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

релакс-массаж

2 день

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

увлажнение тела

массаж стоп

2 часа

2 часа
релакс-массаж

«Экзотические дни»

«Момент красоты»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

3 день

3 день

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

хлопковое обертывание

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

2 день

2 день

1 день

1 день

уход за лицом «Кислородное насыщение»

уход за лицом «Кислородное насыщение»

хиромассаж лица
уход за лицом «Кислородное насыщение»

СПА-ритуал «Гавайский»

релакс-массаж

СПА-ритуал «Волшебное прикосновение»

релакс-массаж
хлопковое обертывание

  

  

540  

865  

3 дня

3 дня

2 часа

1 час

1 час

2 часа

2 часа

1 час
хиромассаж лица

шоколадное обертывание

  

  

МНОГОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ

Для достижения лучшего эффекта от процедур предлагаем Вам двухдневные, 
трехдневные и пятидневные спа-программы. Приятное пребывание в «Аква Спа» Вы 
можете совместить с проживанием в отеле «Robinson Club». Выберите подходящую 
многодневную программу и погрузитесь в мир красоты, здоровья и комфорта.

«Теплое мгновение»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

1 день

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

2 день

    
450 2 дня

2 часа

2 часа
релакс-массаж
виноградное обертывание

«Релакс»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

релакс-массаж

1 день

скрабирование тела

чайное обертывание

    
6603 дня

2 часа

ЦЕНА
б е л . р у б
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аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
2 день

СПА-ритуал «Тайский»

шоколадное обертывание
парафиновое укутывание кистей рук и стоп

5 день

хиромассаж лица

релакс-массаж

3 день

4 день

уход за лицом «Кислородное насыщение»

СПА-ритуал «Миоструктурный»  

  

1 час

2 часа

1 час

«Секреты очарования»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
2 день

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

классический массаж
увлажнение тела

1 день

классический массаж

скрабирование тела  
  

1320  5 дней

2 часа

2 часа

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

уход за лицом  «Жизненная энергия»
хиромассаж лица

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

4 день

спортивный массаж

5 день

3 день

СПА-ритуал «Тайский»

чайное обертывание 
  

2 часа

2 часа

2 часа

«Расслабление»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
2 день
уход за лицом «Кислородное насыщение»

уход за лицом «Кислородное насыщение»

СПА-ритуал «Гавайский»

хиромассаж лица
парафиновое укутывание кистей рук и стоп

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

1 день

3 день

шоколадное обертывание

скрабирование тела

СПА-ритуал «Тайский»

  

  

  

920 3 дня

2 часа

2 часа

2 часа

«Внимание к себе»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

классический массаж

1 день

скрабирование тела  

830 5 дней

1 час

МНОГОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ ЦЕНА
б е л . р у б

уход за лицом «Жизненная энергия»
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массаж стоп
хиромассаж лица

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
5 день

шоколадное обертывание
2 часа

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

обертывание «Интенсивное утончение»

антицеллюлитный массаж  

антицеллюлитный массаж  

антицеллюлитный массаж  

«Легкость тела»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

2 день

хиромассаж лица

хиромассаж лица

5 день

классический массаж

классический массаж

обертывание Lipo-stock

обертывание Lipo-stock

1 день

3 день

4 день

уход за лицом «Аквафитс»

уход за лицом «Аквафитс»

  

  

  

  

1485 5 дней

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

«Антистресс»

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)

аква-зона (бассейн, бани, джакузи)
2 день

хиромассаж лица

хлопковое обертывание

уход за лицом «Кислородное насыщение»

хиромассаж лица

стоунтерапия (СПА-ритуал базальтовыми камнями)

парафиновое укутывание кистей рук и стоп

виноградное обертывание

1 день

3 день

4 день

уход за лицом «Кислородное насыщение»

релакс-массаж

СПА-ритуал «Гавайский»

СПА-ритуал «Волшебное прикосновение»

  

  

  

  

1310  5 дней

2 часа

2 часа

1 час

2 часа

МНОГОДНЕВНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ ЦЕНА
б е л . р у б

www.robins.by+37544 502 14 44 по всем интересующим вопросам обращайтесь ежедневно с 07.00 - 23.00
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