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ИРАЖ ДСПА ЭТИКЕТ

Чтобы Ваши впечатления остались незабываемыми коллектив Мираж МедСПА предлагает принять к сведению следующее

Услуги в Мираж МедСПа предназначены исключительно для гостей старше 16 лет

На территории Спа Вам будут предложены халаты полотенца тапочки для одноразового пользования и индивидуальные

раздевалки со всеми удобствами Пожалуйста по окончании процедур сдайте на Спа-ресепшн использованные халаты и

полотенца

Для обеспечения расслабляющей атмосферы просим Вас не производить шума особенно во время проведения процедур Во 

время нахождения в Спа любезно просим Вас выключить сотовые телефоны

В Спа курение запрещено

ИРАЖ ДСПА работает ежедневно с до с возможностью продления посещения до

Дети в возрасте от до лет имеют доступ в КВА ИРАЖ бассейн, сауны  только в сопровождении взрослых

ребенка на одного взрослого ежедневно с  

Запись на процедуры Рекомендуем записываться на процедуры Спа заблаговременно чтобы Вы смогли выбрать удобное

для Вас время и избежать недоразумений Все наши процедуры бронируются в зависимости от наличия свободных мест Если

Вы не проживаете в отеле, то для бронирования процедур просим Вас позвонить по тел если проживаете, то 

позвоните на ресепшн из Вашего номера и Вас соединят с Спа-ресепшн Для гарантированного бронирования необходимо

сообщить Вашу фамилию и контактные данные

Перед началом процедур или услуг Спа пожалуйста подойдите к Спа-ресепшн для подтверждения бронирования

Порядок аннуляции Чтобы избежать оплату штрафа в размере  от стоимости соответствующих процедур или услуг, 

просим Вас сообщить нам о любом изменении в бронировании или об аннуляции не менее чем за часа до начала процедур

для гостей не проживающих в отеле или не менее чем за  часов для гостей, проживающих в отеле За аннуляцию менее

чем за часа до начала запланированных процедур взимается штраф в размере полной стоимости забронированных 

процедур Процедуры могут быть перебронированы только в зависимости от свободных мест

Оплата Стоимость всех услуг и процедур может быть оплачена на Спа-ресепшн или занесена на счет Вашего номера в

отеле.

Состояние здоровья По прибытии Вас попросят заполнить под свою ответственность анкету о состоянии Вашего 

здоровья На основании анкеты Вам помогут выбрать процедуры. Если у Вас аллергия или высокое кровяное давление

сердечно сосудистые заболевания варикозное расширение вен если Вы беременны или страдаете каким либо недугом, 

рекомендуем проконсультироваться у нашего врача перед использованием каких либо услуг или Спа процедур. Пакет

процедур включает в себя предварительную медицинскую консультацию специалиста и медицинское заключение в конце 

лечения

Беременность Для будущих мам мы создали специальные процедуры и программы

Одежда в Спа Советуем Вам носить халат и тапочки одноразового использования, которые Вам выдадут на Спа-ресепшн

Для особых процедур терапевт предложит Вам одноразовое нижнее белье На водных процедурах необходимо пользоваться

купальником Для достижения оптимальных результатов процедурах лица мужчины должны заранее побриться

Защита Так как процедуры предусматривают обнажение тела то Вас накроют полотенцем кроме тех участков тела над

которыми будут работать

Крытый бассейн и сауны Для комфорта всех наших гостей в зонах общего пользования необходим купальник или

простынь обернутая вокруг тела Не рекомендуется пользоваться сауной или другими услугами Спа под влиянием

алкогольного опьянения Рекомендуется принять душ до и после бассейна или сауны Не злоупотребляйте саунами

продолжительность нахождения в сауне около мин

Ценные вещи Рекомендуем оставлять ценные вещи и украшения в сейфах Ваших номеров или на Спа-ресепшн Наш Спа

центр не несет ответственности за потерю Вами личных вещей

Увеличение эффекта Спа Советуем В м заранее принять теплый душ для расслабления мышц  и подготовки к процедурам

Во время процедур сообщите терапевту Ваши пожелания, предпочтения и ожидания

                                    Если вдруг почуствуете какой либо дискомфорт связанный с интенсивностью массажа музыкой

температурой и т д сообщите об этом Терапевт срочно устранит эти недостатки По Вашему усмотрению во  

                                    время процедур можете разговаривать или нет


