
 СПА-ЭТИКЕТ  

Коллектив SPA WIND ROSE прикладывает все усилия, чтобы каждый Гость почувствовал           
положительные эмоции и незабываемые ощущения от отдыха и расслабления. Для этого мы            
искренне просим вас ознакомиться с рекомендациями и правилами посещения Центра. 

 
 

Будьте добры записаться заранее  

Мы тщательно готовимся к вашему визиту,           
поэтому рекомендуем забронировать     
посещение предварительно. Как правило,       
"горячее время" для СПА — это вечерние            
часы рабочих дней недели и суббота и             
воскресенье, поэтому время процедуры       
нужно бронировать заранее, чем раньше,         
тем лучше. Если вы наметили утреннее или             
дневное посещение, выбрать удобное       
время будет намного легче. Если у вас есть               
предпочтения в выборе специалиста,       
обязательно обсудите это с       
администратором, когда будете     
записываться на процедуру — особенно,        

если вы хотите попасть на прием к             
конкретному специалисту. 

Вежливость королей 

Приезжать на процедуру следует за 15      
минут до назначенного времени, чтобы     
успеть переодеться. Если вы опаздываете,     
время вашей процедуры сокращается —     
специалисту необходимо привести комнату    
в порядок и отдохнуть перед следующим      
Гостем. Отменить визит. Если вы     
вынуждены отменить запись, постарайтесь    
сделать это как можно раньше. Минимум за       
24 часа, если это одна процедура, и за 48         
часов, если это пакет услуг.  

 

 



 

Про оплату 

Все услуги спа-центра оплачиваются за     
стойкой ресепшн до посещения массажей,     
спа-процедур или акватермальной зоны.    
Возможна оплата наличным и безналичным     
путем. Оплата принимается исключительно    
в рублях. Если бронируется групповое     
посещение, обязательна предварительная   
оплата в день брони в размере не менее        
50% от суммы. 

Одевайтесь, как Вам удобно 

В SPA WIND ROSE есть раздевалки и       
комнаты где вы можете переодеться. С      
собой необходимо принести купальный    
костюм. Предусмотрена выдача халата,    
тапочек, полотенца, простыни. По желанию,     
можно принести свои тапочки. 

Браслеты (локеры) 

Каждому Гостю выдаются браслеты,    
которые являются ключами от    
персонального шкафчика в раздевалке.    
Просим вас бережно относиться к     
браслетам. Не рвать, не ломать. После      
посещения спа-центра — обязательно    
вернуть на ресепшн администратору. В     
случае утери или порчи необходимо     
возместить ущерб в размере стоимости     
браслета. Стоимость браслета — 300     
(триста) рублей. 

Чистота и комфорт 

При получении услуги массажа или любой      
другой спа-процедуры без посещения    
акватермальной зоны, администратор   
предоставит вам бахилы и проводит в      
спа-комнату. Если предусмотрено   
посещение хаммама или сауны, а также      
отдых в спа-зоне — предусмотрена выдача      
спа-набора. Для Вашего комфорта и     
соблюдения гигиенических норм в нашем     
Комплексе используются одноразовые   
простыни и салфетки. После прохождения     
процедур, просим вас положить    
использованные халаты, полотенца в    

специальные корзины для белья (в     
раздевалке или на территории спа-центра). 

После процедур и перед посещением 
аквазоны необходимо принять душ. 

СПА-набор для Гостей  

Wind Rose Hotel & Spa (на 1 Персону) 

●При посещении акватермальной зоны    
Гость единожды получает: 1 банное     
полотенце, 1 пару одноразовых тапочек, 1      
халат, 1 простынь. Выдача дополнительных     
халатов, полотенец, тапочек (по запросу)     
не предусмотрена (Гостю, проживающему в     
Отеле, необходимо взять халат в номере). 

●При посещении процедур на аппарате     
Icoone Laser, массажей и спа-уходов из      
текущего спа-меню Центра, Гость получает     
бахилы. Вся одежда и личные вещи будут       
находится в спа-комнате, где проходит та      
или иная процедура. Если в     
спа-программах предусмотрены парение и    
разогревание, Гость получает: 1 халат, 1      
банное полотенце, 1 пару тапочек. Личные      
вещи также хранятся в спа-комнате. 

Украшения, сумки и ценные вещи не 
оставляйте без присмотра 

Украшения и ценные вещи вы можете взять       
с собой в комнату или положить в личный        
шкафчик в раздевалке. Администрация    
Центра не несет ответственности за     
ценные вещи Гостей. 

Правила посещения отдельных зон 

●Во время отдыха в “Cенной комнате” и       
“Релакс-зоне” необходимо обязательно   
постелить простынь или полотенце.    
Запрещается ложиться на кровать/лежак в     
мокрых купальных костюмах. 

●Во время отдыха на территории СПА,      
просим вас не оставлять на полу любые       
предметы (личные вещи, еду, напитки,     
полотенца, халаты). 



 

●Внутри саун и других комнат запрещается      
употреблять алкогольные напитки. 

Употребление алкогольных напитков   
предусмотрено исключительно в баре    
спа-центра. 

Предупреждайте о проблемах со 
здоровьем и самочувствии 

Если у вас какие-либо проблемы со      
здоровьем, сообщите об этом, записываясь     
на услугу. Возможно, какие-то из процедур      
для вас нежелательны. Если вам предстоит      
процедура по лицу, и вы носите контактные       
линзы, сообщите об этом заранее. При      
первичном посещении нашего Центра, вам     
будет предложено оформить анкету для     
выявления индивидуальных  
противопоказаний проведения процедур.   
Это действие является обязательным. 

Уважайте других Гостей 

Тишина помогает расслабиться. Просим    
вас ставить мобильные телефоны на     
беззвучный режим и не разговаривать     
громко в общественных местах. 

Про детей 

Для детей предусмотрен детский бассейн с      
подогреваемой водой (+30-32°С). 

Не оставляйте детей без присмотра.     
Сотрудники Центра не несут за них      
ответственность. Возможно привести с    
собой няню, скидка на вход в      
акватермальную зону — 50% от стоимости      
взрослого билета. Няне для комфортного     
нахождения предоставляются одноразовые   
тапочки. Рекомендуется легкая удобная    
одежда.  

Все предложения для детей в SPA WIND       
ROSE составлены с учетом возраста — до       
12 лет.  

Для маленьких детей — обязательно     
посещение спа-центра и плавание в     

бассейнах строго в водонепроницаемых    
подгузниках.  

До 4 лет посещение спа-центра —      
бесплатно.  

Плавательный инвентарь предусметрен   
исключительно для детей — нарукавники,     
жилет, круги и иные приспособления для      
плавания. 

Запрещается ныряние в воде, баловство и      
шуточные ситуации, связанные с    
вопросами жизни и смерти.  

Возможно принесить в спа-центр игрушки     
только небольшого размера:   
пластмассовые, силиконовые, резиновые.   
Исключено плавать в бассейне с     
игрушками. 

Про сертификаты 

Если вы посещаете SPA WIND ROSE по       
подарочному сертификату, предупредите   
об этом администратора по телефону. Он      
сообщит какими именно услугами вы     
можете воспользоваться. При выборе    
услуги стоимостью выше номинала    
сертификата, необходимо доплатить   
полную сумму перед началом процедуры.     
Запись по сертификату осуществляется за     
1-2 дня до желаемой вами даты. 

Наши рекомендации 

Некоторые процедуры предполагают   
рекомендуемое принятие душа перед    
сеансом. Это поможет лучше усвоится     
косметическим средствам, которые   
способны оказать оздоровительный   
эффект. Перед любыми программами    
нежелательны обильная еда и питье.     
Уважаемые дамы, процедуры для лица     
требуют обязательного снятия макияжа    
перед ними. Вы можете снять макияж      
самостоятельно (если вам так удобно) или      
воспользоваться услугами наших   
специалистов, которые с радостью    
подготовят ваше лицо к выбранной     



 

программе. Мужчинам рекомендуется   
бриться не позднее чем за 3 часа до        
сеансов. 

Запреты и дополнительные просьбы 

Запрещается: 
 
●Приносить с собой еду и любые напитки. 
 
Мы позаботились о том, чтобы вы могли       
насладиться вкусными и полезными    
блюдами, не прерывая свой спа-отдых.  
Разнообразные салаты и закуски, большой     
выбор смузи, ароматные авторские чаи и      
бодрящие домашние лимонады в баре     
спа-центра порадуют своим вкусом даже     
самых взыскательных гостей.  
 
●Приносить веники и косметические    
средства: скрабы, маски для тела и т.д.,       
которые вы бы хотели использовать на      
территории спа-центра. Вы можете выбрать     
процедуру со скрабом, маской для тела, а       
также приобрести скраб на витрине     
спа-центра. 
 
●Курить внутри помещения. Исключено    
курение кальянов, использование   
различных приспособлений для курения.    
Курить что-либо на территории спа-центра     
запрещено! Будьте добры выйти на улицу в       
специально отведенную зону для курения. 
 

●Приводить с собой животных. 
 
●Находится в нетрезвом виде или     
наркотическом опьянении на территории    
Центра. 
 
●Находиться в спа-центре в верхней     
одежде и обуви. 
 
●Портить, бить, ломать, пачкать    
оборудование и инвентарь, любые    
средства и материалы.  
 
●Уносить с собой предметы интерьера,     
браслеты, посуду, банные принадлежности:    
халат, полотенца, простыни. 
 
●Оставаться в спа-комнатах сверх    
забронированного времени или без 
предварительной договоренности с   
персоналом спа-центра. 
 
●Нырять с разбегу в бассейны и джакузи. 
 
●Кидать любые предметы в бассейн,     
джакузи. 
 
●Разбрасывать на полу халат, полотенце,     
любые другие предметы. 
 
●Взрослым использовать в воде большие     
плавательные надувные круги, фигуры,    
матрасы и др. 

 

 

 

Убедительная просьба соблюдать график работы SPA WIND ROSE с 8:00 до 22:00.  

— В 21:45 просим вас пройти в раздевалку для комфортного окончания отдыха.  

— В 22:00 — крайнее время, когда необходимо покинуть территорию спа-центра в связи             
с его закрытием.  

Ваше мнение об уровне предоставляемых услуг, замечания или предложения по работе SPA            
WIND ROSE вы можете оставить в Книге отзывов и предложений, которая находится у             
администратора. 


