
 

Специальное предложение                                                                                                                      

"Wellness-выходные" 

Период действия акции: 23 января – 31 марта 2022 г. 

  

 

Стоимость оздоровительной путевки включает: 

 
    

• Завтрак и обед («шведский стол»/сет-меню в зависимости от загрузки) 

• Услуги Салона красоты в соответствии с программой** 

• Ежедневный фито-чай в ресторане 

• Лечебно-оздоровительные процедуры в соответствии с программой 

 

Во время проживания Гостям бесплатно предлагается: 

• Ранний заезд (с 10:00 часов) и/или поздний выезд (до 16:00 часов) комплементарно 

• Безалкогольный мини-бар при заезде в номерах категории «ЛЮКС» 

• Индивидуальный сейф в номере 

• Пользование пляжем и бассейном в период их работы 

• Финская сауна 

• Посещение тренажерного зала с 18 лет с 07:00 до 13:00 часов согласно Правилам  

посещения Спортивного клуба «Сильные люди» гостями Гранд отеля «Жемчужина» 

• Wi-Fi 

• Камера хранения 

• Автостоянка на территории отеля, кроме центрального входа 

• НДС не предусмотрен 

 

Предложение действует для Гостей, достигших 18-ти лет 

 

 

** Программа 4 дня/ 3 ночи:  

Услуги "Салона красоты" на выбор, всего 3 процедуры по пакету:     

  

1.  Стилист: Уходы Moroccanoil Арганотерапия 5 видов (60 мин)/ Стрижка (60 мин)/ Макияж 

дневной (60 мин) 

     

2. Косметология/Массаж: Косметический массаж лица (30 мин)/Массаж лица "Гуаша" (30 мин)/ 

Маска "Увлажняющая" (30 мин)/Маска "Anti-акне" (30 мин)/Маска "Альгинатная" (30 

мин)/Оформление+окрашивание бровей и ресниц (60 мин)/ Массаж спины (30 мин)/ Массаж 

шейного отдела (30 мин)/ Массаж живота (30 мин)/ Расслабляющий массаж по телу (30 мин)/ 

массаж ног лимфодренажный (30 мин) 

 

3. Ногтевой сервис: Маникюр комплекс с использованием лака (60 мин)/ Педикюр (обработка 

пальцев)+ покрытие лак (60 мин)/ Spa-уход за кожей рук "Рис и Франжипани" (30 мин)/ Spa-уход 

за кожей рук "Тайский Лемонграсс" (30 мин) 

       

** Программа 3 дня/ 2 ночи:  

Услуги "Салона красоты" на выбор, всего 2 процедуры по пакету:    

1.  Стилист: Уходы Moroccanoil Арганотерапия 5 видов (60 мин)/ Стрижка (60 мин)/ Макияж 

дневной (60 мин) 

  

2. Косметология/Массаж: Косметический массаж лица (30 мин)/Массаж лица "Гуаша" (30 мин)/ 

Маска "Увлажняющая" (30 мин)/Маска "Anti-акне" (30 мин)/Маска "Альгинатная" (30 

мин)/Оформление+окрашивание бровей и ресниц (60 мин)/ Массаж спины (30 мин)/ Массаж 

шейного отдела (30 мин)/ Массаж живота (30 мин)/ Расслабляющий массаж по телу (30 мин)/ 

массаж ног лимфодренажный (30 мин) 

 
**При наличии противопоказаний возможна замена процедур с учетом индивидуальных особенностей после 

консультации со специалистом салона красоты отеля     

 

 


