Wellness & Fitness

Остановите время, замедлите бешеный темп
повседневной жизни, забудьте обо всех заботах
и тревогах.
Отдайтесь заботе наших рук, восполните
энергию и жизненные силы в этом особом
месте, созданном специально для вашего
здоровья.
Благодаря профессионализму наших
сотрудников выбранные вами процедуры
превратятся в волнующий опыт оздоровления
души и тела.
Мы поможем воплотить ваши мечты в
реальность.
Добро пожаловать в Oasi del Sogno.
Семья Скиавон и сотрудники Oasi del Sogno

Мы используем средства компаний, которые
применяют при производстве самые
современные технологии и натуральные
компоненты высшего качества без примесей
продуктов нефтехимии, красителей,
искусственных отдушек, а также не тестируют
свою продукцию на животных.

Американский бренд "A Natural Difference",
работающий на передовой космецевтике,
предлагает широкую гамму инновационной
продукции. Средства на основе натуральных
экстрактов способствуют обновлению кожи
и нейтрализации свободных радикалов,
приводящих к старению.

В линейке "Pure Altitude", появившейся в
самом сердце Альпийских гор, используются
ингредиенты горного происхождения,
выбранные за высокую концентрацию
природных активных веществ, положительно
влияющие на процесс клеточной регенерации.

ВЕЛНЕС ДЛЯ НЕЕ
225€ | 2.20ч

ВЕЛНЕС ДЛЯ НЕГО
215€ | 2.20ч

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
165€ | 1.30ч

БЕРЕМЕННОСТЬ
180€ | 1.30ч

Уход за лицом "Mango Facial Peel"
Массаж "Oasi Aroma"
Антистресс-массаж
Биосауна
Уход за лицом "Soin Pureté au Masculin"
Классический массаж
Массаж спины
Биосауна
Массаж Абъянга
Аюрведический массаж головы и стоп
Biodream "Meditation"
Дренажный массаж ног
Уход за лицом "Eclat de Givre"
Эстетический маникюр и педикюр

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ДРЕНАЖ
И ТОНИЗИРОВАНИЕ
250€ | 2.30ч

ДЕТОКС
235€ | 3ч

В ПОИСКАХ РАВНОВЕСИЯ
165€ | 2ч

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ
СПОРТА
165€ | 1.30ч

Скраб для тела
Компрессы с водорослями в аппарате
Biodream
Укрепляющий массаж
Уход за лицом "Soin Lift Alpes"
Скраб для тела
Грязевые компрессы в аппарате Biodream
Дренажный массаж тела
Уход за лицом "Bol d'Oxygen"
Массаж горячими камнями "Hot Stone",
Рефлекторный массаж стоп
Biodream "Lucidity"
Расслабляющий массаж
Массаж от усталости для ног и ступней
Биосауна

КОРОТКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
￼ARNICA
115€ | 80 мин.

Скраб для тела
Массаж тела "Oasi Aroma"

MYOSOTIS
110€ | 60 мин.

Увлажняющий уход за лицом
Уход за руками "Spa"

GENZIANA
110€ | 50 мин.

Массаж/ультрапитательная маска для тела
Антивозрастной массаж лица

RODODENDRO
105€ | 50 мин.

Расслабляющий массаж спины
Осветляющий уход за лицом

STELLA ALPINA
80€ | 50 мин.

CICLAMINO
80€ | 50 мин.

Аюрведический массаж головы и стоп
Biodream "Balance" для расслабления и
избавления от стресса
Расслабляющий массаж ног
Биосауна для восстановления мышц

MANGO FACIAL PEEL
A.N.D Skincare

Восстанавливающие
процедуры с экстрактом
манго, обладающим мощным
антиоксидантным действием,
– идеальный выбор после
дня на свежем воздухе в
солнечную или морозную
погоду. В процедуру также
входит применение маски
в соответствии с типом и
состоянием кожи.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Антивозрастной уход
MANGO REJUVENATION
95€ | 50мин.

Уход включает питательную маску с
антиоксидантным действием. Способствует
эффективному восстановлению эпидермиса,
возвращает коже природную красоту.

Увлажняющий уход
MANGO HYDROTANT MARINE
90€ | 50 мин.

Процедура, увлажняющая и защищающая
уставшую и тонкую кожу благодаря действию
морских экстрактов, богатых минералами и
аминокислотами.

Освежающий и успокаивающий
уход MANGO CALMING
90€ | 50 мин.

Процедура с высоким содержанием алоэ вера
и масла ши высшего качества успокаивает и
увлажняет кожу, подверженную агрессивному
влиянию окружающей среды, в частности,
солнца.

Себорегулирующий уход
CLARIFYING
90€ | 50 мин.

Себорегулирующий уход с применением
вяжущего средства,
содержащего серу, шалфей и розмарин,
помогает уравновесить выделение кожного
сала и уменьшить поры.

Классическая чистка лица
90€ | 50 мин

Классическая глубокая чистка лица с
распариванием, устранение черных точек,
нанесение сыворотки и маски.

УХОД ЗА
ЛИЦОМ
Подтягивающий уход
SOIN LIFTALPES
125€ | 80 мин.

Подтягивающий антивозрастной уход с
альпийским эдельвейсом. Альпийский эдельвейс,
способный выживать в самых экстремальных
условиях, обеспечивает мощную природную
защиту от агрессивного воздействия
окружающей среды и замедляет старение кожи.

Уход-детокс
SOIN BOL D’OXYGEN
90€ | 50 мин.

Уход на основе корней маки.
Перуанская мака, произрастающая в
экологически чистом регионе Анд, стимулирует
клеточный обмен веществ,
восстанавливая кожу лица.

Специальный уход для мужчин
SOIN PURETE’ AU MASCULIN
90€ | 50 мин.
Осветляющий уход
SOIN ECLAT DE GIVRE
65€ | 25 мин
Антивозрастной массаж
ALLA RADICE DI MACA
56€ | 20 мин.

Специальный очищающий и тонизирующий уход
для мужчин.
Короткая осветляющая процедура,
возвращающая коже природное сияние.
Уход, разглаживающий кожу лица, придающий
обновленный и отдохнувший вид. Корень маки,
богатый витаминами и минералами, оказывает
восстанавливающее и антиоксидантное
действие и стимулирует выработку коллагена.

Процедуры PURE ALTITUDE

При проведении этих
процедур используется
альпийский эдельвейс и
более 50 экстрактов горных
растений, обладающих
антиоксидантным,
восстанавливающим
и реминерализующим
действием.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД
Pure Altitude
ГОММАЖ CRISTAUX DE NEIGE
65€| 25 мин.

Приятный скраб с кристалликами сахара,
ореховым маслом и белой глиной. Обогащен
активными веществами альпийских растений,
обладает эксфолиирующим, очищающим и
обновляющим действием.

Pure Altitude
УХОД ЗА ТЕЛОМ COMME LA
NEIGE
115€ | 50 мин.

После скраба "cristaux de neige" погружение
в этот ультрапитательный крем с натуральным
ароматом подарит вашему телу ощущение
полного расслабления.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

A.N.D Skincare

Деликатные эксфолиирующие частицы
препарата Phitolift выводят токсины и снимают
мертвые частицы кожного покрова, стимулируя
обновление клеток, осветляют тон кожи,
интенсивно увлажняют.

A.N.D Skincare

Уход за телом включает применение скраба, за
которым следует массаж с концентрированным
бальзамом Emerald, обладающим
антиоксидантным действием и устраняющим
признаки фотостарения.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
55€ | 25 мин.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
АНТИОКСИДАНТНЫЙ
МАССАЖ ТЕЛА
85€ | 50 мин.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
ДРЕНАЖНЫЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД
МОЛЕКУЛЯРНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
ТЕЛА
115€ | 50 мин.

КОМПРЕССЫ С ГЛУТАТИОНОМ
52€ | 25 мин.

Уход за телом с применением скраба Phitolift
и гелевой маски с глутатионом. Эта маска,
произведенная по новейшим косметическим
технологиям, дезинфицирует, дренирует и
тонизирует кожу.
Компресс и маска с глутатионом помогают
уменьшить оксидативный стресс и, воздействуя
на припухлости, в частности нижних
конечностей, ремоделируют и укрепляют все
тело.

КОМПРЕССЫ С ВОДОРОСЛЯМИ
48€ | 25 мин.

Компресс с морскими водорослями,
обогащенный гуараной, южноамериканским
растением, которое тонизирует и ускоряет
процесс расщепления жиров.
Эффективность средства усиливает деликатное
действие аппарата Biodream.

ГРЯЗЕВЫЕ КОМПРЕССЫ
45€ | 25 мин.

В процедуре используется грязь Мертвого
моря, способствующая выведению токсинов и
активизирующая метаболизм.
Эффективность средства усиливает деликатное
действие аппарата Biodream.

OASI AROMA
80€ | 50 мин.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
75€ | 50 мин.
50€ | 25 мин.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ/СПОРТИВНЫЙ
130€ | 80 мин.
90€ | 50 мин.
60€ | 25 мин.

Снимает напряжение, расслабляет все
тело, укрепляет здоровье; выполняется
обволакивающими мягкими и медленными
движениями.
Массаж по традиционным техникам,
восстанавливающий психофизическое
равновесие, расслабляющий мышцы и
насыщающий их кислородом.
Идеальный вариант после занятий
спортом, помогающий телу восстановиться,
расслабляющий связки и мышцы,
возвращающий тонус и энергию.

ДРЕНАЖНЫЙ
80€ | 50 мин.

Массаж, выполняющийся сериями деликатных
ритмичных движений. Стимулирует циркуляцию
лимфы, выводит избыточную жидкость и
восстанавливает кожу.

АНТИСТРЕСС
55€ | 25 мин.

Массаж лица и волосистой части головы,
дарящий ощущение легкости и спокойствия,
помогает справиться с тревогой и стрессом.

МАССАЖИ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ/
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
90€ | 50 мин.

ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ
85€ | 50 мин.

Этот массаж соединяет различные техники,
которые улучшают кровообращение, насыщают
ткани кислородом и помогают ликвидировать
жировые прослойки, напоминающие
апельсиновую корку.
Потрясающий аромат шоколада в сочетании с
приятным массажем дарит
телу прекрасное самочувствие, а коже
возвращает жизненную энергию.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
110€ | 70 мин.
95€ | 50 мин.

Тепло нагретых базальтовых камней в
сочетании с массажем ценными эфирными
маслами дарит новые силы, освобождая тело от
стресса и напряжения.

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ СТОП
65€ | 45 мин.

Стимуляция определенных участков стопы
помогает наладить работу внутренних органов
и подарить заряд энергии всему телу.

АЮРВЕДА
Эта древняя система индийской медицины
позволяет гармонизировать работу тела и
разума, восстанавливая равновесие между
внутренними энергиями.

АБЪЯНГА
95€ | 50 мин.

Успокаивающий массаж разогретым маслом;
прорабатываются энергетические точки, что
способствует расслаблению мышц и очищению
тканей.

АБЪЯНГА и ПИНДАСВЕДА
110€ | 70 мин.

Массаж всего тела с использованием
маленьких мешочков с ароматическими
травами и лечебными пряностями расслабляет
мышцы и приводит энергетические потоки в
состояние равновесия.

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ
ГОЛОВЫ И СТОП
65€ | 25 мин.

Этот массаж, воздействующий на две конечные
точки тела, помогает восстановить в теле
гармонию, а потому особенно рекомендован
при наличии физического и эмоционального
напряжения.

ОАЗИС ДЛЯ
САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
ШОКОЛАДНЫЙ МАССАЖ
50€ | 25 мин.

БИОСАУНА
30€ | 25 мин.

Мини-маникюр
30€ | 25 мин.

Лучшее средство, чтобы успокоить и порадовать
ребенка, – это, конечно, шоколадный массаж.
Сауна с инфракрасным излучением и паром
температурой 35°. Очищает дыхательные
пути, укрепляет иммунную систему организма.
Необходимо присутствие взрослого.
С забавными аппликациями.

БИОСАУНА
БИОСАУНА
30€ | 50 мин.
(для одного или двух
человек)

Основана на тепле инфракрасного излучения
в сочетании с паром. Сочетание температуры
25° и влажности 70% способствует мягкому
потоотделению, очищению организма и
выведению токсинов. Стимулирует работу
иммунной системы, а потому подходит для всех
возрастов. Показана после занятий спортом.

BIODREAM
BIODREAM
42€ | 33 мин.
35€ | 21 мин.
25€ | 14 мин.

Это интегрированная биосинхронизированная
система мягкого пневматического массажа,
воздействия повышенной температуры, цвето-,
свето- и музыкотерапии.
Процедура адаптируется к потребностям
конкретного человека благодаря отслеживанию
сердечного ритма.
Предусмотрена базовая программа "Ordine
- Energia - Gioia", после которой можно
провести особые процедуры в зависимости
от потребностей (для похудения, очищения,
избавления от целлюлита, борьбы с
нарушениями сна, восстановления физической
формы, улучшения формы, борьбы с
последствиями смены часовых поясов)

КРАСОТА РУК И
НОГ
СПА-МАНИКЮР
70€

СПА-ПЕДИКЮР
80€

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МАНИКЮР
35€

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР
45€

Самая настоящая процедура красоты,
которая подарит вашей коже шелковистую
текстуру благодаря разглаживающему скрабу,
питательному компрессу и тонизирующему
массажу.
После педикюра проводится комплекс
процедур, которые разглаживают, смягчают и
питают ваши ножки.

УСЛУГИ САЛОНА
КРАСОТЫ
ЭПИЛЯЦИЯ
10-50€

ОКРАШИВАНИЕ
РЕСНИЦ
30€

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
25€
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ
15-25€

Без выходных
Салон красоты и бассейн 10:00-20:00
Дети могут пользоваться бассейном в
сопровождении взрослого с 10.00 до 17.30.
Фитнес-зал 07:00-20:00
Для посетителей старше 16 лет.
Сауна и турецкая баня 15.00-19.30
Для посетителей старше 16 лет.
Специальные условия при бронировании до 13.00
на следующие услуги:
УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
КРАСОТА РУК И НОГ
УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ

Чтобы забронировать точное время,
обратитесь на стойку регистрации Спа-центра
или позвоните по внутреннему номеру 150.
Просим не опаздывать и приходить немного
раньше назначенного времени, так как
опоздание приводит к уменьшению времени
оказания услуги.
Об отмене записи просим сообщать за
12 часов, в противном случае мы будем
вынуждены списать с вас полную стоимость
услуги.
Заранее сообщайте об аллергических реакциях
и проблемах со здоровьем, чтобы мы могли
подобрать для вас наилучшее решение.
В зоне отдыха вы сможете насладиться тишиной
и спокойствием.

Hotel Chalet del Sogno***** - Via Spinale 37b, 38086 Madonna di Campiglio (TN) - Dolomiti di Brenta
+39 0465 441033 - info@hotelchaletdelsogno.com - www. hotelchaletdelsogno.com

