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ОАЗИС СПОКОЙСТВИЯ 
И КРАСОТЫ В ЮРМАЛЕ
Заботливые руки спа терапевтов вернут Вас к жизни 
и избавят от стресса, подарят бодрость и отличное 
самочувствие. Вы вновь почувствуете вкус жизни и 
обретете гармонию души и тела.



СПА РИТУАЛЫ

ДАРЫ 
ЛАТВИЙСКОЙ 

ПРИРОДЫ

75 € / 90 мин

ЛАТВИЙСКИЕ ТРАВЫ 
Для гармонии и оздоровления
Мягкий согревающий массаж тела необыкновенно расслабляет, гармонизирует внутреннее состояние, 
снимает стресс и позволяет достичь глубокой релаксации, превосходного настроения, омоложения.

— Пилинг массаж морской солью
— Массаж льняными мешочками, наполненными латвийскими травами
— Mассаж нежным молочком для тела

МЕДОВАЯ КЛЮКВА 
Для омоложения и глубокого очищения
Омолаживающий спа ритуал с использованием свежей клюквы и натурального меда помогает 
приостановить процессы старения и усилить естественную сопротивляемость организма. Глубоко 
очищает и увлажняет кожу, оказывает питательный, заживляющий и восстановительный эффект.

— Пилинг массаж свежей клюквой с медом и солью 
— Обертывание свежей клюквой с медом
— Экспресс уход для лица

БАЛТИЙСКИЙ ЯНТАРЬ 
Для здоровья и физической силы
Уникальный спа ритуал позволяет использовать энергию янтаря, накопленную за миллионы лет, для 
укрепления здоровья.Процедура не только снимет напряжение, но  и укрепит имунную систему.

— Пилинг массаж с крошкой янтаря
— Расслабляющий массаж всего тела янтарным маслом



ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
СПА 

РИТУАЛЫ

90 € / 90 мин

ГАРМОНИЯ ИНДИИ 
Для полного блаженства души и тела
Поистине глубоко-расслабляющий ритуал индийскими пиндами окружит нежным теплом и 
благоуханием лаванды.  Прикосновения пиндами, наполненными цветами лаванды и кристаллами 
морской соли, способствуют снятию напряжения, восстанавливают гармонию.

— Пилинг массаж кристаллами морской соли
— Массаж теплыми пиндами с лавандой
— Mассаж лавандовым кремом

ЭНЕРГИЯ КИТАЯ 
Для глубокого расслабления и снятия мышечной усталости
Массаж всего тела горячими камнями по уникальной методике эфлераж. Активация энергетических 
точек ци базальтовыми камнями способствует расслаблению и прогреванию напряженных мышц. 
Стоун-массаж - это мощный инструмент расслабления, снятия стресса.

— Массаж тела горячими базальтовыми камнями 

РИТМЫ ЯПОНИИ 
Для эмоцоонального и физического восстановления
Древнейшая японская ударно-резонансная техника бамбуковыми веничками,  ритм которых, 
воздействует на весь организм, помогает сбросить эмоциональный груз забот и достичь состояния 
глубокой релаксации.

— Массаж стоп
— Массаж тела бамбуковыми веничками
— Массаж гуаша для лица



СПА РИТУАЛЫ 

ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ 

СИЛУЭТА

85 € / 90 мин

SLIM& LIFT
Ритуал с медовым массажем для эластичной кожи и подтянутых контуров
Мед отличается своими антицеллюлитными свойствами. Уникальный природный ингредиент отвечает 
за глубокое питание и очищение кожи, а особые массажные движения - за скульптурирование тела и 
выведение токсинов из организма.

— Пилинг массаж всего тела
— Отрывной антицеллюлитный массаж проблемных зон
— Расслабляющий массаж увлажняющим молочком

MARINE TOUCH 
Ритуал с водорослевым обертыванием для уменьшения объема,  
гладкости и бархатистости кожи
Детокс-компоненты морского происхождения помогут избавиться от токсинов, оказывают глубокое 
лимфодренажное действие, активизируют процессы липолиза, интенсивно выводят продукты метаболизма.

— Сухой пилинг-массаж всего тела 
— Oбертывание с маской из водорослей
— Массаж головы

BODY SCULPTURE 
Ритуал с бандажным обертыванием для быстрой коррекции фигуры
Одна из наиболее эффективных процедур для коррекции фигуры. Эластичные бинты с активными 
компонентами накладываются по определенной методике, оказывают компрессионное воздействие, 
проникают в кожу, что способствует выводу лишней жидкости и токсинов, ускоряет расщепление 
жировых клеток.

— Антицеллюлитный массаж проблемных зон
— Обертывание нижней части тела в бинты
— Массаж рук и декольте



ШОКОЛАДНЫЙ ВОСТОРГ 
Для довольной улыбки и шелковой кожи
Шоколад способствует выработке эндорфина – гормона счастья, который 
освобождает от негативных эмоций, снимает психологическую и физическую 
усталость, увлажняет кожу, делая ее более гладкой, эластичной и бархатистой.

— Расслабляющий массаж тела теплым шоколадом
— Массаж головы
— В подарок наклейка-тату на выбор

АПЕЛЬСИНОВАЯ РАДОСТЬ 
Для позитивных эмоций и восстановленя иммунитета
Освежающая цитрусовая процедура наполнит витаминами, повысит иммунитет 
и снимет воспаления. Яркий аромат придаст оптимизма и зарядит энергией.

— Бодрящий витаминный массаж тела апельсиновым лосьоном 
— Апельсиновые перчатки для рук
— В подарок наклейка-тату на выбор

ЛЕТНЕЕ СЧАСТЬЕ 
Для сладкого расслабления и улучшения тонуса
Солнечные ароматы персика и земляники расслабят, поднимут настроение и 
улучшат аппетит. Легкая техника детского массажа благоприятно повлияет на 
качество сна.

— Арома массаж тела с персиком или земляникой
— В подарок наклейка-тату на выбор

50 € / 60 мин

12+

50 € / 60 мин

12+

35 € / 30 мин

40 € / 45 мин

3+

6+

В подарок – наклейка/тату

CПА 
РИТУАЛЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

3-17 лет

рекомендация по 
возрастной категории!



КОЛЛЕКЦИЯ 
МАССАЖЕЙ

Mассаж – отличное средство для укрепления 
здоровья и иммунитета, восстановления 
психофизического состояния, расслабления 
тела и профилактики заболеваний.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Помогает снять стрессы, устраняет боли в спине и в других частях тела, 
расслабляет и восстанавливает мышцы после физической нагрузки, дает 
прилив сил и бодрости. 

МАССАЖ ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ
Особая техника классического массажа с более интенсивным физическим 
воздействием восстанавливает соединительные ткани, снимает боль и 
устраняет локальные перегрузки.

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ АРОМА МАССАЖ 
Аромамасла благодаря микроскопическим молекулам быстрее проникают 
в кожу и доходят до нервных окончаний. Нервная система расслабляется, 
снимается усталость, переутомление и депрессивные состояния. 

НА ВЫБОР: лаванда, апельсин, мята, морская свежесть/ шоколад, жемчуг.

55 € / 60 мин 

75 € / 90 мин

72 € / 60 мин 

92 € / 90 мин

52 € / 60 мин

72 € / 90 мин



МАССАЖ СПИНЫ
Уменьшает болевые ощущения в мышцах спины, поясницы, плеч и шеи. 
Улучшает циркуляцию крови, восстанавливает эластичность и тонус мышц.   

МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
Профилактическая процедура помогает при усталости, при длительной 
статической нагрузке, после физической нагрузки на область воротниковой 
зоны и плечевого пояса, при умственном перенапряжении и головных болях.

МАССАЖ ЛИЦА И ДЕКОЛЬТЕ
Массаж  рекомендован для женщин и мужчин любого возраста. После 
процедуры лицо выглядит свежим и отдохнувшим, повышается тонус кожи, 
улучшается цвет лица и общее самочувствие.

МАССАЖ ГОЛОВЫ
Чудодейственное средство, которое помогает избавиться от головной боли 
и мигрени Рекомендуется при переутомлении, хронической усталости и 
бессоннице.

МАССАЖ СТОП
Побалуйте себя расслабляющим массажем стоп, прекрасно спасающим от 
отечности и способствующим выведению избыточной жидкости. Создает 
чувство легкости в ногах и прилив энергии во всем теле. 

33 € / 30 мин

25 € / 20 мин

25 € / 20 мин

30 € / 30 мин

29 € / 30 мин



АППАРАТНЫЕ 
МАССАЖИ

Аппаратные массажи идеально подходят для 
выравнивания структуры и тонуса кожи, повышают 
циркуляцию крови, способствуют уменьшению 
жировых клеток и целлюлита. Идеально подходят для 
лифтинга проблемных зон. Дополнят любой массаж и 
уход за телом.

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Эффективный метод аппаратного  массажа для коррекции фигуры  и борьбы 
с целлюлитом. Принцип его действия основан на создании давления внутри 
банок, что способствует усилению кровотока в тканях, повышает тонус кожи и 
способствует выведению токсинов. 

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Лимфодренаж является отличным способом в борьбе с отеками ног или 
целлюлитом. Принцип работы лимфодренажа основан на активизации 
физиологических процессов организма, которые способствуют выведению 
«лишней» жидкости и конечных продуктов метаболизма из организма и, как 
следствие -  лечения целлюлита и отеков. 

60 € / 60 мин

25 € / 30 мин



УХОД ЗА 
ЛИЦОМ ОТ

FORLLE’D
Высокотехнологичная ЯПОНСКАЯ 
профессиональная косметика от 
Forlle’d – это лидирующие продукты 
по восстановлению функций и 
структуры кожи на клеточном 
уровне, и контролю механизмов 
как хронологического, так и 
фотостарения.

110 € / 90 мин

110 € / 90 мин

RADIANCE
Уникальное увлажнение для всех возрастов
Уникальная увлажняющая процедура прекрасно подойдет для всех возрастов 
и типов кожи от самой молодой до зрелой, и женщинам, и мужчинам. Эта 
эффективная процедура является приятной альтернативой пластическим 
операциям и способствует сохранению необходимого для кожи уровня влаги 
кожи, что уменьшает глубину морщин и предотвращает их образование.

3D LIFTING
Неинвазивная 3D технология
Первая неинвазивная методика 3D омоложения кожи. Процедура в первую 
очередь направлена на создание эффекта мгновенного лифтинга и коррекции 
овала лица.  Воздействие активных компонентов осуществляется на кожу в ее 
трехмерной структуре: кожа подтянутая, увлажнённая и более упругая. 

PLATINUM
Люксовый anti-age
Люксовый уход на основе платины - специально разработанная процедура для 
кожи, подверженной возрастным изменениям, восстанавливает все основные 
механизмы поддержания водного баланса кожи лица. Инновационные 
косметические средства мгновенно восстанавливают и преображают кожу 
лица, дарят ей чувство комфорта и мягкости, возвращают сияние и свежесть. 
Идеально подходит для всех типов кожи.

90 € / 75 мин



УХОД ЗА ЛИЦОМ ОТ

ERICSON 
LABORATOIRE

Научный подход, прогрессивные 
технологии, постоянный научный поиск, 
безопасность и способность косметических 
средств эффективно решать самые 
сложные эстетические проблемы, делают 
профессиональную ФРАНЦУЗСКУЮ 
косметику ERICSON LABORATOIRE 
действительно выдающейся.

70 € / 75 мин

VITAMIN ENERGY 
Тонизирующая процедура
Процедура оказывает воздействие сразу по нескольким направлениям и делает резервы нашей кожи 
бесконечными, снабжая клетки энергией, обеспечивая максимально эффективную мультивитаминную 
«подзарядку», поставляет в кожу высококонцентрированный витамин С, тем самым помогая сохранить 
ее здоровье и молодость.  

ENERGY LIFT 
Антивозрастная процедура 
Моделирование четкого овала лица без хирургического вмешательства. Липофилинг верхней части 
лица и устранение второго подбородка. В ходе процедуры заполняются морщины и выравнивается 
кожный рельеф, устраняются излишние жировые отложения. Обеспечивает ярко выраженный 
результат уже после первого сеанса.    

HYDRA CLINIC 
Увлажняющая процедура  
Процедура восстанавливает все основные механизмы поддержания водного баланса кожи лица. 
Идеально подходит для всех типов кожи. Инновационные косметические средства мгновенно 
восстанавливают и преображают кожу лица, дарят ей чувство комфорта и мягкости, возвращают сияние 
и свежесть.  

BIOPURE CLINIC 
Кислородная терапия  
Процедура насыщает кожу кислородом, защищает ее от загрязненной окружающей среды, избавляет от 
токсинов, дает клеткам кожи мощный заряд энергии молодости. В результате морщины разглаживаются, 
текстура кожи становится более ровной, цвет – сияющим. 



 

АППАРАТНЫЙ
УХОД 

ДЛЯ ЛИЦА

ЭКСПРЕСС
УХОД 

ДЛЯ ЛИЦА
рекомендация по 
возрастной категории!

50 € / 45 мин

50 € / 45 мин

МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ
Содержит отражающие микрочастицы, которые придают упругость и сияние 
коже, помогают продлить ее молодость и свежесть.

МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Создает в коже резерв влаги, обогащает ее кислородом, придает упругость, 
наполненность, гладкость и, как результат, продлевает молодость.

16+

16+

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Глубокое очищение кожи лица при помощи ультразвука. Во время процедуры 
удаляется верхний ороговевший слой кожи, улучшая цвет кожи, тонус, 
микроциркуляцию клеток и способность впитывания активных веществ. 
Очищаются поры, уменьшается их диаметр и удаляется лишний себум.

50 € / 60 мин



УСЛУГИ 
ВАКСАЦИИ

ДЛЯ МУЖЧИН 

Подмышки

Живот                    

Грудь            

Спина 

20 €

20 €

25 €

35 €

ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Лицевая зона

Подмышки 

Руки до локтей 

Руки по всей длине

Ноги до колен 

Ноги по всей длине

Классическое бикини

Бразильское бикини

8 €

15 €

20 €

25 €

22 €

35 €

30 €

45 €



УХОД ЗА БРОВЯМИ 
И РЕСНИЦАМИ

Коррекция бровей

Окрашивание бровей

Окрашивание ресниц

Коррекция и окрашивание бровей

Окрашивание ресниц и бровей

20 €

20 €

15 €

35 €

30 €

ПОСЕЩЕНИЕ 
СОЛЯНОЙ 
КОМНАТЫ

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

Взрослый

Ребёнок*

АБОНЕМЕНТ НА МЕСЯЦ  
(10  посещений)

Взрослый

Ребёнок*

80 €

60 €

10 € / 45 мин

8 € / 35 мин

* Дети до 12 лет. Детям в возрасте  
 до 3 лет вход бесплатный.



semarahhotels.com/lielupe


