


Общие вопросы
Нужно ли бронировать SPA-процедуры заранее?

Да, для того, чтобы мы могли составить удобное для Вас расписание, звоните или приходите к 

нам, чтобы сделать предварительную запись

Когда следует приходить?

Пожалуйста, приходите на процедуру за 5 минут до назначенного времени, чтобы заполнить 

анкету и переодеться

Что делать, если у меня проблемы со здоровьем?

Пожалуйста, сообщайте администратору SPA обо всех особенностях вашего здоровья. 

Некоторые процедуры могут навредить, если у Вас повышенное давление, аллергические 

реакции, недомогания или если Вы беременны

Что нужно взять с собой на процедуру?

Брать с собой ничего не нужно, Вы можете надеть на процедуру свой раздельный купальник, 

либо мы можем предоставить Вам одноразовое белье

Что делать с ценными вещами?

Пожалуйста, оставьте ценные вещи в номере или воспользуйтесь шкафчиками в гардеробе 

SPA-комплекса, администрация отеля не несет ответственности за ценные вещи, оставленные 

без присмотра

Что будет в случае опоздания?

Длительность процедуры будет сокращена на то время, на которое Вы опоздали, мы 

закончим ее вовремя, так как не можем задерживать следующего гостя

Что делать, если я хочу отменить запись?

Пожалуйста, предупредите администратора SPA не менее, чем за три часа до процедуры. При 

необходимости мы можем предложить Вам более удобное время

Как оплачиваются процедуры?

Вы можете оплатить процедуру на ресепшн SPA картой любого банка или наличными. Также 

Вы можете предварительно пополнить депозит на главном ресепшн отеля



Фирменные уходы Kol Gali Resort & Spa

Полноценные традиционные Арабские уходы на косметике премиум-класса La
Sultane de Saba проводятся в Хаммаме, который построен по типу исторической
Белой Палаты XIV века, настоящей восточной бани средневековья, где в полной
мере Вы можете окунуться в атмосферу того времени, ощутить на себе
эксклюзивные процедуры, которые ранее были доступны только ханам Волжской
Булгарии.
Косметические средства, используемые в программах, обладают выраженными
антиоксидантными и регенерирующими свойствами, активно питают, увлажняют
и защищают кожу и направлены на общее укрепление всего организма.
В стоимость программ входит посещение термальной зоны 3 часа.

«Золото Кол Гали»
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом, пилинг рукавичкой Кессе,
маска из глины Рассул и Масла ореха Карите, отдых в холле Белой Палаты,
часовой расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с
восточными сладостями.
Продолжительность: 150 минут / 15 200 рублей



«Очарование Юсуфа»
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом и Солевым скрабом, маска
из глины Рассул и Масла ореха Карите, отдых в холле Белой Палаты, часовой
расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с восточными
сладостями.
Продолжительность: 150 минут / 15 200 рублей

«Сладкие сны Зулейхи»
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом и Аюрведическим
гоммажем, маска из глины Рассул и Масла ореха Карите, отдых в холле Белой
Палаты, часовой расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие
с восточными сладостями.
Продолжительность: 150 минут / 15 200 рублей



IYASHI DOME - КУПОЛ ЗДОРОВЬЯ - технология длинноволнового
инфракрасного излучения, которая направлена на внутриклеточную и
межтканную детоксикацию и расшлаковку.

Система воздействует на организм через сальные железы и железы внутренней
секреции, что приводит к очищению от холестерина, жирных кислот, тяжёлых
металлов и токсинов. Во время программы вы лежите и ощущаете приятное
легкое тепло.

Использование технологии обеспечивает глубокий детокс и расслабление.

Процедура IYASHI DOME — это:

• Тотальное очищение и восстановление
• Лучше, чем пробежка или занятие в тренажерном зале
• Снятие стресса и напряжения
• Нормализация сна
• Управление весом
• Устранение возрастных изменений
• Прилив сил и подъём энергии.

Сеанс в японском детокс-модуле IYASHI DOME
Продолжительность: 40 минут
Стоимость: 5000 рублей

Программа «Очищение и восстановление»
Программа ухода: прогревание в хаммаме, пилинг рукавичкой кессе, мыльный 
массаж тела, отдых в холле Хаммама, сеанс в детокс-модуле IYASHI DOME.
Продолжительность: 120 минут
Стоимость: 10 000 рублей



Программа «Экспресс-детокс»
Программа ухода: сеанс в детокс-модуле IYASHI DOME, обертывание «Детокс и 
дренаж» THALION.
Продолжительность: 150 минут
Стоимость: 11 000 рублей

Программа «Здоровый сон»
Программа ухода: сеанс в детокс-модуле IYASHI DOME и расслабляющий массаж.
Продолжительность: 120 минут
Стоимость: 9 000 рублей

Процедура «Коллариум»
Сеанс в коллариуме не только позволяет безопасно загорать, но и способствует 
омоложению кожи. Это уникальное устройство, которое совмещает солярий и 
коллагенарий, тем самым позволяя добиться двух целей одновременно.

• Очищаются и сужаются поры
• Разглаживаются мелкие морщины, кожа подтянута
• Выравнивается тон и исчезают различные высыпания
• Осветляются пигментные пятна и веснушки
• Кожный покров становится более увлажненным
• Выравнивается целлюлит
• Растяжки становятся менее заметными

Стоимость: 1 минута - 40 рублей  



Спа-массажи

Программы проводятся натуральными маслами, которые обогащены
витаминами, питают и защищают кожу, стимулируют регенерацию, обладают
мощным антиоксидантным действием.

«Расслабляющий»
Релаксационная техника с мягкими расслабляющими движениями, направлена
на снятие усталости, мышечного и эмоционального напряжения. Процедура
рекомендована тем, кто часто испытывает стрессовые ситуации и страдает от
бессонницы.
Продолжительность: 60 минут / 5 700 рублей

«Тонизирующий»
Процедура применяется для повышения активности, восполнения недостатка
энергии, возвращения бодрости и работоспособности. Необходима людям с
сидячим образом жизни.
Продолжительность: 60 минут / 5 700 рублей

Спа - уход для беременных «Абсолютное расслабление»
Специальный уход для будущих и молодых мам, направленный на снятие
усталости и напряжения. В программу входит расслабляющая ванночка и скраб
для ног, спа-массаж тела.
Продолжительность: 60 минут / 5 700 рублей



Серия СПА-уходов от Thai Traditions

«Aroma Oil» спа-массаж
Это объединение двух направлений: расслабляющего массажа и ароматерапии,
что делает данную процедуру очень приятной. Основная цель Aroma Oil
массажа расслабляющее, успокаивающее и восстанавливающее действие на
нервную систему. Поэтому именно этот масляный массаж можно считать
идеальным средством в борьбе со стрессом.
Продолжительность : 90 минут / 8 500 рублей

Регенерирующий СПА-уход «Мангостин»
Серия Мангостин идеальна в уходе за любым типом кожи, она прекрасно
борется с чрезмерной сухостью, шелушением, огрубением, потерей упругости и
эластичности. Ксантоны – натуральные полифенолы из экстракта мангостина –
обладают высокой антиоксидантной активностью и замедляют старение клеток
эпидермиса. Приятный экзотический аромат с цветочно-фруктовыми нотками
придется по душе каждому.
Программа ухода: молочная ванночка для ног, скрабирование тела, рас-
слабляющий спа-массаж.
Продолжительность : 100 минут / 9 000 рублей

Увлажняющий СПА-уход «Рис и Франжипани»
Серия средств с увлажняющим и смягчающим действием. Это обусловлено
сочетанием экстрактов риса и франжипани, витаминов, масла миндаля и
рисовых отрубей. Идеально подходит для ухода за всеми типами кожи,
особенно для сухой и чувствительной. Основное предназначение: увлажнение,
питание кожи и нормализация работы сальных желез. Итог – шелковистая,
гладкая и сияющая кожа.
Программа ухода: молочная ванночка для ног, скрабирование тела, спа-
массаж горячими травяными мешочками.
Продолжительность : 120 минут / 9 800 рублей



Программы коррекции фигуры

Моделирующий СПА-уход «Ананас»
Деликатная корректирующая серия, которая подходит для чувствительной и
имеющей противопоказания к разогреву кожи. Заметный эффект достигается за
счет комбинированного воздействия таких традиционных ингредиентов
антицеллюлитной косметики, как кофеин, экстракты фукуса, ламинарии,
ананаса и сильного охлаждения. Комплексно воздействует на контурирование
силуэта, снижение веса, устранение целлюлита и улучшение структуры кожи.

Программа ухода: : молочная ванночка для ног, скрабирование тела,
обертывание, моделирующий спа - массаж.
Продолжительность : 150 минут / 10 200 рублей

Обертывание «Детокс и дренаж»
В начале ухода выполняется активный пилинг-массаж, после которого следует
разогревающий детокс-массаж по лосьону с экстрактом Фукуса, активирующий
микроциркуляцию и запускающий дренажные процессы. Обертывание с
высоко концентрированным экстрактом водорослей способствует активному,
выведению из организма лишней жидкости и токсинов. Процедура включает
10-минутный уход по лицу и завершается увлажнением тела молочком.
В результате тело очищается, избавляется от накопившихся запасов жира,
лишней воды и токсинов, обретает стройность и легкость.
Продолжительность: 1 час 40 минут / 7 800рублей



Thalion - Красота, рожденная в сердце Океана
Косметическая линия состоит из кристально чистой морской воды, морских
грязей и водорослей, ценнейших по составу витаминов и микроэлементов,
добываемых в экологичном месте, оберегаемом ЮНЕСКО, море Ируаз.

Минеральные обертывания на выбор

«С магнием - ANTI-STRESS» восполняющее нехватку базовых микро-
и макроэлементов в организме. Великолепно восстанавливает
организм после стресса или заболевания, улучшает сон, гарантирует
отличное самочувствие и прекрасное настроение.

«Гармонизирующее» с теплой морской грязью Пелоид Геранды,
которая уменьшает отечность, снимает усталость и напряжение в
теле, нормализует сон.

«С кальцием - ANTI-AGE» которое восполняет нехватку кальция,
способствуя укреплению костей, мышц и кожи. В результате
происходит глубокое расслабление, уплотнение кожи, прилив
энергии и сил.

Программа ухода: начинается с расслабляющего спа-массажа 30
минут, затем активного очищения кожи, наносится обертывание,
проводится 10-минутный уход по лицу и завершается увлажнением
тела молочком.
Продолжительность: 120 минут / 9 200 рублей



Уходы для лица

«Абсолютное увлажнение»
Глубоко увлажняющий уход для сухой и обезвоженной кожи. Также
рекомендуется для мужчин.
Продолжительность: 60 минут / 6 800 рублей

«Исключительная чистота»
Интенсивно очищающий и регенерирующий уход для кожи, склонной к
жирности и высыпаниям. Процедура способствует глубокому очищению и
детоксикации кожи, успокаивает и уменьшает воспаления и покраснения,
обеспечивает комфорт и ухоженный вид лицу.
Продолжительность: 60 минут / 6 800 рублей

«Увлажнение и укрепление»
Максимальный результат освежения, увлажнения и прорисовывания контуров
за минимальное время. Уникальная Маска Альгопласт обладает одновременно
выраженным увлажняющим и дренирующим действиями за счет содержания
альгинатов бурых водорослей, известных своей способностью удерживать влагу.
Продолжительность: 60 минут / 7 800 рублей

Массаж лица классический
Продолжительность: 30 минут / 4 000 рублей

Уход для рук / Парафинотерапия
Процедура направлена на увлажнение, восстановление и питание кожи рук.
Проводится с помощью специальной ванночки, в которой растапливают
косметический парафин и погружают в него руки. Во время парафиновой ванны
проводится расслабляющий уход для ног.
Продолжительность: 60 минут / 3 000 рублей



Программы в хаммаме

«Церемония хаммам»
Это знаменитый восточный ритуал, включающий очищение тела, пенный и
масляный массажи.
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, пилинг рукавичкой Кессе, пенный массаж, часовой
масляный массаж, чаепитие.
Продолжительность: 150 минут / 11 200 рублей

«Восточная традиция»
Восточный ритуал, который очищает и оздоравливает тело.
Программа ухода:
Прогревание в хаммаме, очищение тела рукавичкой Кессе, мыльный массаж
тела, увлажнение тела маслом, чаепитие.
Продолжительность: 80 минут / 6 500 рублей



Очищение тела скрабом на выбор

СПА-ритуал «Скраб-массаж»
Подарите своей коже роскошное ощущение тепла и заботы с ароматными
скрабами для тела, приготовленными из натуральных продуктов. Уход включает
в себя не только скрабирование, но и массаж всего тела по меду. Мёд насыщает
кожу витаминами, обновляет и восстанавливает ее. Это от-личная процедура
очищения и одновременного ухода за кожей.

Составы: мед и соль, мед и травы, мед и шоколад, мед и кокос, мед и ягоды.
*возможны варианты без меда

Программа ухода: прогревание, медовое глазирование, скрабирование,
увлажнение натуральным маслом, чаепитие.

Продолжительность: 60 минут / 5 000 рублей



СПА программы «Родитель и ребенок»

Программы проводятся в присутствии одного из родителей
Для детей от 5 лет до 12 лет

«Тропическое чудо»
Взрослый и детский спа-уход с мягкими расслабляющими движениями.
Продолжительность: 40 минут / 6 800 рублей

«Цветные пузырьки»
Программа ухода: включает в себя прогревание в хаммаме, цветной пенный
массаж в хаммаме, увлажнение всего тела натуральным кокосовым маслом.
Продолжительность: 45 минут / 6 800 рублей

«Сладкая радость»
Специальная программа для любителей Баунти и Нутеллы.
Программа ухода: прогревание в хаммаме на теплой восточной плите,
кокосовая или шоколадная скраб-маска, увлажнение всего тела натуральным
кокосовым маслом.
Продолжительность: 45 минут / 7 800 рублей

«Банная сказка»
Ароматами трав и шуршанием дубовых веников наполнится пространство
парной, где мягкое групповое парение согреет, подарит пользу и здоровье. В
процессе процедуры рассказывается сказочная история.
Продолжительность: 30 минут / 7 800 рублей



Программы парения в деревенской бане

В программы парения входит часовое посещение термальной зоны до или
после завершения процедуры

Парение «По-хански»
Плоские и мягкие иголки пихты обладают несравненным ароматом, содержат
эфирные масла, фитонциды и смолы. Застилая банный стол хвойными
вениками, аромат погрузит в прохладу леса. Парение, массаж пихтой и ягодная
маска под вениками, как десерт, наполнят тело энергией.

Программа ухода: прогревание, парение дубовыми вениками на пихтовом
настиле в три захода, мыльно-веничный массаж пихтой, медово-ягодная маска,
промасливание ( на выбор), чаепитие.

В стоимость программы входит посещение термальной зоны 3 часа
Продолжительность: 120 минут / 13 200 рублей

Парение «По-царски»
Ароматное благоухание трав летнего луга помогает окунуться в безмятежность
и сбросить накопившую усталость. Хороший прогрев дубами и мягкая помывка
березой подарят телу полное расслабление.

Программа ухода: прогревание, парение дубовыми вениками на сене в два
захода, помывка березовым веником, медово-солевой пилинг, чаепитие.
Продолжительность: 90 минут / 10 800 рублей



Крио-парение «Бодрящее»
Благодаря контрастной смене температур улучшается кровообращение,
повышается тонус кожи, тело наполняется энергией и жизненной силой.
Программа ухода: прогревание, парение дубовыми вениками с контрастом в два
захода, массаж ступней можжевеловым веником, холодная маска с водорослями
и зеленой глиной, чаепитие.
Продолжительность: 60 минут / 7 800 рублей

Парение «По-деревенски»
Березовый веник и лыковое мочало отправят в воспоминания детства - в
деревню. Простые и незамысловатые вещи.

Программа ухода: прогревание, парение березовыми вениками в два захода,
помывка лыковым мочалом, чаепитие.
Продолжительность: 60 минут / 6 500 рублей

Парение «Медовое настроение»
Ароматы цветов липы, меда и лугового сена закружат голову, разрешая телу
расслабиться в мягком парении дубовыми вениками. Голова накрывается
липовыми вениками, даря сладость жизни.

Программа ухода: прогревание, парение дубовыми вениками на сене в два
захода, медово-травяной пилинг, чаепитие.
Продолжительность: 60 минут / 9 200 рублей



Посещение СПА-комплекса

Посещение СПА 3 часа

Для проживающих гостей
Взрослые 3000 рублей
Дети с 6 до 15 лет 2000 рублей
Дети до 5 лет бесплатно

Для не проживающих гостей
Взрослые 4000 рублей
Дети с 6 до 15 лет 3000 рублей
Дети до 5 лет бесплатно

Дневное посещение СПА
Доступно с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00

Для проживающих гостей
Взрослые 4000 рублей
Дети с 6 до 15 лет 3000 рублей
Дети до 5 лет бесплатно

Для не проживающих гостей
Взрослые 6000 рублей
Дети с 6 до 15 лет 4000 рублей
Дети до 5 лет бесплатно

*Для Вашего комфорта просим уточнять о времени посещения на
ресепшенах СПА



Уважаемые гости!

Термальная зона включает в себя шатровую, 

аромапаровую, жадеитовую, с морским 

климатом бани, соляную и снежную комнаты. 

Деревенская баня предоставляется в 

свободном доступе при отсутствии процедур 

парения.

График посещения термальной зоны  с 
детьми 

Взрослые и дети любого возраста 
10:00-19:00

Только взрослые и дети с 16 лет        
19:00-22:00



Общие вопросы
Нужно ли бронировать SPA-процедуры заранее?

Да, для того, чтобы мы могли составить удобное для Вас расписание, звоните или приходите к 

нам, чтобы сделать предварительную запись

Когда следует приходить?

Пожалуйста, приходите на процедуру за 5 минут до назначенного времени, чтобы заполнить 

анкету и переодеться

Что делать, если у меня проблемы со здоровьем?

Пожалуйста, сообщайте администратору SPA обо всех особенностях вашего здоровья. 

Некоторые процедуры могут навредить, если у Вас повышенное давление, аллергические 

реакции, недомогания или если Вы беременны

Что нужно взять с собой на процедуру?

Брать с собой ничего не нужно, Вы можете надеть на процедуру свой раздельный купальник, 

либо мы можем предоставить Вам одноразовое белье

Что делать с ценными вещами?

Пожалуйста, оставьте ценные вещи в номере или воспользуйтесь шкафчиками в гардеробе 

SPA-комплекса, администрация отеля не несет ответственности за ценные вещи, оставленные 

без присмотра

Что будет в случае опоздания?

Длительность процедуры будет сокращена на то время, на которое Вы опоздали, мы 

закончим ее вовремя, так как не можем задерживать следующего гостя

Что делать, если я хочу отменить запись?

Пожалуйста, предупредите администратора SPA не менее, чем за три часа до процедуры. При 

необходимости мы можем предложить Вам более удобное время

Как оплачиваются процедуры?

Вы можете оплатить процедуру на ресепшн SPA картой любого банка или наличными. Также 

Вы можете предварительно пополнить депозит на главном ресепшн отеля


