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Kempinski The Spa - это путешествие, 
инспирированное европейским 
циклом времен года. Возвращаясь к 
мудрости природы и ее элементам, мы 
предлагаем процедуры, способствующие 
восстановлению естественного баланса 
тела.

The
  SeasonalSpa

Kempinski The Spa – это альпийский Спа-центр. Ледниковая вода, бергельский гранит, целебные 
травы и энгадинское дерево создают уникальную благородную атмосферу. Мы побалуем Вас 
самыми лучшими натуральными косметическими продуктами, а наши разнообразные сауны, 
ванны Кнайпп, крытый бассейн, фитнес-центр, солнечная терраса и салон Ladies Spa создают все 
условия для отличного отдыха и поддержания красоты. 
  
Общая информация Для Вас 2800 кв.м.
• 31°C (зима), 29°C (лето) подогреваемый бассейн
• Ландшафт саун*: биосауна, травяная, каменная, финская сауны, паровая баня и Лакониум
• Салон Ladies Spa * с биосауной, паровой баней и аромакомнатой
• солярий
• зоны отдыха с многочисленными удобствами
• фитнес-центр** с силовыми и кардиотренажерами
• тренировочный зал, разнообразные фитнес-программы
• Альпийский сад Кнайпп (лето)

* Вход для детей - от 12 лет. ** Вход для детей - от 14 лет. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ   ЗИМА   ЛЕТО

• бассейн и фитнес-центр 24h   24h
• сауны   09:00 – 22:00  09:00 – 21:00
• салон Ladies Spa  14:00 – 22:00  14:00 – 21:00
• Красота и массаж  08:00 – 21:00  08:00 – 20:00
• детское время   07:30 – 19:00 (для детей до 12 лет)
• детское игровое время  12:00 – 14:00 (с надувными и др. игрушками)

Day Spa
Абонемент The Day Spa включает входной билет в сауны, бассейн и фитнес-центр, а также 
питьевую воду из источника Маврикий, травяные чаи и фрукты. Цена входного билета зависит от 
сезона и времени работы центра.
• гости отеля - бесплатно
• посетители гостей отеля - CHF 50
• дневной входной билет для взрослых - CHF 75 (в комбинации с процедурой - CHF 45)
• дневной входной билет для детей - CHF 45 (входной билет для детей 3–12 лет в сопровождении 

взрослого, 07:30 – 19:00)
• входной билет для взрослых в часы Happy hour - CHF 50 (12:00-15:00)
• абонемент на 10 дней - CHF 600

Клуб Kempinski The Spa
Приглашаем стать членом нашего клуба Kempinski The Spa! Информацию о членстве Вам 
предоставит администратор Спа-центра (ресепшн). 



Spa Этикет
Spa – это атмосфера покоя и релаксации. Просим проявлять уважение к 
другим гостям, к их покою и личной сфере. Пожалуйста, говорите тихим 
голосом или просто наслаждайтесь тишиной. Мы также просим Вас не 
пользоваться мобильным телефоном/камерой, находясь в Спа-центре.
Курение в Спа запрещено. В центре имеются гардеробные шкафчики, однако 
мы рекомендуем хранить ценные вещи в сейфе у себя в номере. Спа-центр 
не несет ответственности за сохранность ценных вещей.

Spa удовольствие
По вопросам бронирования просьба об-
ращаться в Спа-центр. Для вашего удобства
Спа-центр предоставляет полотенца, купаль-
ные тапочки, шапочки для душа и другие
необходимые принадлежности. В целях
обеспечения приватности во время процедур
используются занавески. Мы рекомендуем
прибытие за 15 минут до начала процедуры. 

Бронирование
Для того чтобы гарантировать вам удобное
время процедур, мы настоятельно реко-
мендуем раннее бронирование, особенно в
случае нескольких заказов в течение одного
пребывания. Бронирование осуществляется
в зависимости от наличия мест. Вы также мо-
жете сделать заказ из гостиничного номера,
набрав 3090.
Пожалуйста, сообщите нам о Ваших пред-
почтениях, и пожеланиях, чтобы Вы смогли
получить максимальную выгоду от процедур.
Минимальный возраст для заказа спа-
процедур – 16 лет, пользование сауной – от
12 лет, фитнес-центром – от 14 лет. Дети
младше 12 лет должны находиться под при-
смотром взрослого.
В случаях особого состояния здоровья, а
также при наличии аллергии или телесных 
повреждений, что может повлиять на 
качество предоставляемой процедуры, 
просим поставить нас заранее в известность.

Подарочные сертификаты
Наши подарочные сертификаты являются
отличным подарком для любого случая. За
подробной информацией и покупкой серти-
фиката просим обращаться к администрации
Спа-центра (ресепшн).

Отмена или изменение заказа
В случае отмены или изменения заказа мы
просим наших гостей предупредить нас об
этом не позднее 12 часов до начала про-
цедур. В противном случае взимается оплата
90% от стоимости заказа. Если процедуры
забронированы до времени прибытия в от-
ель, то правила аннулирования spa следуют
правилам аннулирования курортного брони-
рования.

Позднее прибытие
В случае опоздания длительность Ваших
процедур автоматически сокращается. Из
вежливости к следующему гостю мы будем
вынуждены закончить Вашу процедуру по
расписанию.   

Процедуры для лица
Winter Face Питание                        90 мин. CHF 230 
Изготовленные вручную продукты линии “L’Elixir Des Glaciers” 
содержат в себе живые клетки и чистейшую ледниковую 
воду, насыщая Вашу кожу жизненной энергией, делая ее 
более гладкой и упругой. (натуральная коллагеновая маска 
включительно)

Spring Face Освежение                   90 мин.  CHF 230 
Глубокое очищение и освежение – идеально подходит для 
уставшей кожи всех типов, которая нуждается в интенсивном и 
стимулирующем уходе.

Summer Face Охлаждение                 90 мин. CHF 230  
Ваша кожа очень чувствительна и склонна к покраснениям 
и раздражениям? Эта SOS процедура в комбинации со 
100% натуральной коллагеновой маской сбалансирует и 
оживит Вашу кожу - для успокаивающего и разглаживающего 
эффекта.

Autumn Face Детоксикация               90 мин. CHF 230 
Осенний уход разработан в целях эффективной одготовки 
кожи к более сильному воздействию в зимний сезон. Очищает 
кожу и способствует клеточной регенерации. Процедура 
глубокой релаксации, которая подарит Вам ощущение 
перфектного баланса.

Maria Galland Classic               60/90 мин. CHF 165/230 
Данная процедура включает в себя оценку кожи и очищение, 
пилинг для лица и маску, а также массаж лица и уход. 
 
 Maria Galland Men’s facial “Care“   60 мин. CHF 165 
Перфектная процедура для перфектного образа. С 
использованием лучших продуктов по уходу для мужчин. 
Массаж головы и лица, пилинг, очищение и маска, а также 
завершающий уход. Для достижения максимального эффекта 
кожа должна быть хорошо выбритой.

Коллагеновая маска Valmont            40 мин.  CHF 110 
Процедура по осветлению кожи включает очищение и 
оригинальную коллагеновую маску.

Коллагеновая маска Valmont “Yeux“ 40 мин CHF 90 
Эта процедура увлажняет кожу и придает ей упругость. 
Коллагеновая маскя для глаз (для использования в 
домашних условиях) включительно. 

Красота
Окунитесь в мир красоты и насладитесь
косметическими процедурами! (Процедуры
предлагаются как отдельно, так и в комбина-
ции со Spa). 

Дополнительные услуги
Min. CHF

Дневной макияж 30 40

Вечерний макияж 40 70

Оформление бровей 17

Окрашивание и оформление бровей 30

Окрашивание ресниц или бровей 20

Окрашивание ресниц и бровей 40

Окрашивание ресниц + окрашивание
и оформление бровей

50

 

Депиляция воском (ваксинг)
Min. CHF

Голень/бедро 30 60

Ноги полностью 40 85

Линия бикини (не полный ваксинг) 30 45

Голень/бедро и зона бикини 85 90

Подмышечные впадины 10 25

Ноги полностью, линия бикини
и подмышечные впадины

90 145

Bе́рхняя губа́ 10 12

Верхняя губа и подбородок 10 20

Грудь или спина 25 55

Грудь и спина 45 100

Winter Warmer  
Стимулирующий 
Этот классический глубокий массаж 
тканей является одновременно вдох- 
новляющим и стимулирующим. При 
необходимости воздействие может быть 
направлено на болезненные суставы 
или отвердевшие мышцы. (Процедура 
включает согревающий и взбадриваю- 
щий бальзам для ног). 

Spring In Your Step  
Мягкая детоксикация 
Восстанавливающий массаж, 
способствует детоксикации, воздействует 
на лимфатическую систему, 
устраняет шлаки из организма. Эта 
терапевтическая процедура начинается 
с сухой очистки кожи тела, чтобы 
разбудить вялую имунную систему.

Summer Bliss  
Освобождение 
Шведский массаж, который охладит, 
успокоит и напитает Ваше тело влагой. 
Если вы страдаете от негативного воз- 
действия солнца, имеете раздраженную 
кожу, Вашему телу не хватает влаги – 
эта процедура поможет рассеять жар.

Autumn Sleep  
Состояние покоя 
Этот ароматерапевтический массаж 
способствует глубокой релаксации. Мас- 
саж включает в себя терапевтический 
массаж головы. Воздействие произво- 
дится на краниальные точки – таким об- 
разом снимается напряжение и стресс. 
Способствует достижению гармонии 
души и тела. 

Массаж тела               90 мин.  CHF 240 

Дополнительный массаж 
Частичный или полный массаж тела 
                                                   25/50 мин. CHF 80/155 
Массаж всего тела, успокаивающий и стимулирующий глубокую 
релаксацию, придающий заряд энергии и способствующий 
хорошему самочувствию. 

Массаж рефлекторных зон стоп         50 мин. CHF 155 
Стимуляция рефлекторных зон стоп и других участков тела.
Способствует релаксации и восстановлению собственных сил.
Включает также ванну для ног. 

Массаж горячими камнями      60/90 мин. CHF 165/240 
Под действием умелых рук массажиста-эксперта теплые камни 
оживают, чтобы дать вам жизненную силу и глубокое осмысле-
ние здоровья. 

Альпийский тоник массаж        60/90 мин. CHF 165/240 
Это особенный массаж: такой же уникальный, как Вы сами! В 
индивидуальной беседе с массажистом Вы сможете высказать 
особые пожелания, и Вам будет предложена терапия в соот- 
ветствии с Вашими запросами. 

Уход за руками и ногами 
                  мин. CHF

Маникюр 45 95
Придание формы, обработка и корректировка кутикулы, 
завершающий уход и нанесение лечебного покрытия
Спа-маникюр 60 140
Придание формы, Обработка особыми маслами для кожи рук и 
ногтей, массаж рук, обработка и корректировка кутикулы, 
классический лак для ногтей
Маникюр с нанесением гель-лака 75 160
Придание формы, обработка и корректировка кутикулы, Гелевое 
покрытие для ногтей, завершающий уход и нанесение лечебного 
покрытия
Спа-педикюр 60 150
Ванночка для ступней, обработка мозолей, спец. масло для лечения 
и ухода, массаж ступней, классический лак для ногтей
Педикюр с нанесением гель-лака 75 170
Ванночка для ступней, обработка мозолей, спец. масло для лечения 
и ухода, массаж ступней, Гелевое покрытие для ногтей
Мужской педикюр или маникюр 45 95
Нанесение классического лака/ французкий 
маникюр 20/35 20/35

Нанесения гелевого покрытия 45 95
Удаление гелевого покрытия 30 35

Фитнес-центр 
с панорамным видом
Все что Вам нужно, чтобы оставаться в форме.
Программы (по расписанию)
• Ежедневно новые программы.
• В помещении: йога, стречинг, пилатес, бодиформинг, 

глубокая релаксация и многое другое.
• На свежем воздухе: ходьба, нордическая ходьба, бег и 

другие виды спорта.
 
За дополнительной информацией просим обращаться к
сотрудникам Спа-центра. 
Тренировочные занятия

CHF

В соответствии с расписанием 20

Для гостей отеля                                                       kostenlos
 
Просьба бронировать место заранее. Для проведения занятия
необходимо минимальное количество участников 3 человека.

Персональный тренинг
Ваш персональный тренер разработает для Вас тренировочную
программу в соответствии с Вашими способностями и 
пожеланиями.

CHF

60 минут 1 человек / 2 человека 110/170

3 x 60 минут 1 человек / 2 человека 270/460

Солярий Ergoline
                              CHF   CHF 

10 Minuten             10                       20 Minuten                  20

15 Minuten             15                       25 Minuten                  25

Примечание. В фитнес-центре необходимо иметь при себе
спортивную одежду и чистую спортивную обувь. Посетители
фитнес-центра должны быть не моложе 14 лет.

Signature
       Treatment

Alpine Rejuvination
Для максимального Альпийского 
удовольствия – настоящее 
путешествие к обновленной энергии.
 

Этот персонализированный ритуал 
начинается с индивидуальной  
консультации с Вашим терапевтом, 
который учтет все Ваши пожелания и 
потребности.

Для очищения организма и стимулирования 
клеточной регенерации применяется 
натуральный медовый пилинг. Мелко 
измельченный кристализованный кварц 
комбинируется с экстрактом питательного 
меда – для достижения шелковистой 
гладкой кожи.

Продолжает процедуру массажная 
терапия, индивидуально организованная 
для Вас с учетом Ваших пожеланий. По 
окончании процедуры кожу лица оживит 
настоящая коллагеновая маска, которая 
заметно улучшит тонус Вашей кожи. Вы 
почувствуете освежение, а Ваша кожа 
будет выглядеть блистательно хорошо.

2 часа CHF 300

Уход за телом                                    Массаж тела
Winter Fleece Wrap 
Восстановление   60 мин. CHF 165  
Высокое содержание комплексного 
витамина В, биотина и ниатина – это 
настоящий «фонтан молодости» для 
кожи, а в комбинации с экстрактом так 
называемого «сусла Святого Джона» (St. 
John wort) и спельты достигается очень 
позитивный эффект при лечении целлю- 
лита и растяжек кожи.

Winter Clear Out Scrub  
Очищение                45 мин. CHF 115 
Ценные вещества, содержащиеся в 
оливковых и миндальных косточках, 
используются для вывода токсинов 
из организма и стимуляции иммунной 
системы.

Spring Embrace Wrap 
Заряд энергией      60 мин. CHF 165  
Береза и можжевельник очищают и 
выводят из организма шлаки и токсины; 
апельсиновое масло и спельта активизи- 
руют обмен веществ. Тело очищается, а 
ткани укрепляются.

Spring Clean Scrub 
Излучение               45 мин. CHF 115  
Морская соль очищает кожу и активизи-
рует микроциркуляцию. Кожа становится 
совершенно гладкой. Ингредиенты из 
водорослей укрепляют соединительную 
ткань.

Summer Cool Wrap               
Восстановление    60 мин. CHF 165  
Отдохните от офисного стресса и 
отвердевших мышц! Расслабьтесь после 
чрезмерной физической нагрузки! Специ- 
альные ингредиенты позволят Вам не- 
замедлительно почувствовать хорошее 
самочувствие.

Summer Scrub 
Очищение                45 мин. CHF 
115  
Экстракты натурального меда в 
сочетании с богатой минералами горной 
солью – для освобождения организма 
от токсинов и стимуляции иммунной 
системы.

Autumn Drape Wrap 
Успокоение             60 мин. CHF 165  
Продукты на основе водорослей по-
могают организму регулировать обмен 
веществ, снижают избыточное содержа- 
ние жидкости. Структура кожи заметно 
улучшается.

Autumn Flame Scrub 
Очищение                45 мин. CHF 115  
Очищающее и питательное обертывание 
на основе каменной соли и целебного 
меда, можжевелового и и апельсинового 
масел, а также с экстрактами березовых 
листьев. Укрепляет соединительные тка- 
ни и помогает предупредить целлюлит. 
Кожа становится нежной, шелковистой 
и гладкой.


