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Девиз Cavo D’oro SPA:

«ХОРОШО» — НЕДОСТАТОЧНО, МЫ ХОТИМ «ПОТРЯСАЮЩЕ»

Our motto is 

«FORGET GOOD ENOUGH — WE ONLY SETTLE FOR AMAZING»

EMOTIONAL BALANCE

1 2 3
CLEANSING AROMADIAG AROMATIC 

WELCOME 
+ 

SOPHROLOGY

ENERGETIC & 
AROMATIC MASSAGE

4 5
BACK 

MASSAGE
AROMESSENCE  

APPLICATION

AROMA   
PRESSURE 

+ 
AROMA  

DRAINING

SKIN-TAILORED 
FRESH BLENDS

6 7
FRESHLY 
BLENDED 

PROFESSIONAL 
 MASK

REFLEXOLOGY 
+ 

OSHIBORI 
FINAL



SPA ETQUETE: ARRIVALS

We kindly ask our guests to arrive to the Spa 
15 minutes before the start of their appointment.  
Please take note that your late arrival may result 

in a shorter spa session.

CANCELLATONS

Out of respect for other guests and spa employees, 
we kindly ask that should you need to reschedule or 
cancel your appointment, you would do so no less 

than 24 hours before the start of your treatment.

For any rescheduling of cancellaton that taken place less 
than 24 hours before the time of initial appointment you 
will be charged 50 % of the cost of the respectve service.

Should you cancel less than 8 hours before the start 
of your treatment  or should you fail to arrive for your 
appointment, you will be charged 100% of the cost of the 
respective  service.

SPA-ЭТИКЕТ ОПОЗДАНИЯ 
И ОТМЕНА ПРОЦЕДУР

Уважаемые гости отеля, убедительная просьба при-
ходить за 15 минут до начала процедуры.
Пожалуйста, обратите внимание, что опозда-

ние, может укоротить время проведения Ваших SPA- 
программ.

УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ

Ради уважения к другим гостям и сотрудникам отеля, 
убедительно просим Вас совершать любые измене-
ния или отмену записи по крайней мере за 24 часа 

до назначенного времени.

За изменение или отмену менее чем за 24 часа будет 
взиматься оплата в размере 50 % от стоимости заказан-
ных услуг.

За отказ от процедуры менее чем за 8 часов, или отсут-
ствие в назначенное время взымается 100  % оплата сто-
имости заказанных услуг.

Welcome to Cavo D`oro Spa



ЭКСПРЕСС УХОД ЗА ЛИЦОМ
Экспресс уход за лицом, проводимый в целях очищения, питания 
и увлажнения, позволяет достичь быстрого и видимого эффекта. 
Эта 30-ти минутная процедура подходит для всех типов кожи 
и обеспечивает красоту и свежесть Вашего лица.

EXPRESS FACIAL
Our express facial focuses on skin cleansing, nourishment and 
moisturizing to ensure quick and visible effect.
This 30-minute treatment fits all skin types and leaves your face 
fresh and rejuvenated.

Продолжительность   30 мин.  Цена   45 евро

Duration                        30 min.  Price    45 euro

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Этот мультивитаминный комплекс, состоящий из 100 % вытяж-
ки семян льна, пшеницы и подсолнечника придает коже сияние, 
упругость, эластичность. Процедура включает в себя:
• эксфолиацию,
• эксклюзивную технику хиромассажа
• специальную маску (кашемировая кожа)
Этот уход питает, увлажняет и препятствует обезвоживанию.

DEEP MOISTURIZING FACIAL
Our multivitamin complex containing 100% natural extracts of flax, 
wheat and sunflower seed will make your skin silky, radiant and 
supple. The Procedure includes:
•  Exfoliation
• Exclusive manual  massage therapy
• Cashmere skin face  mask
This three – step treatment affectively nourishes and moisturizes 
your skin preventing further dehydration.

Продолжительность   60 мин.  Цена   75 евро

Duration                        60 min.  Price    75 euro

ПРОГРАММА ANTI-AGE УХОД С КОЛЛАГЕНОВОЙ 
МАСКОЙ
Производители косметики по праву называют коллаген бел-
ком молодости. От количества его содержания в коже зависит, 
атакуют ли вас морщины или лицо сохранит четкие контуры 
и подтянутый вид, будет ли она гладкой и упругой. Название 
этого вещества происходит от греческих слов kolla — «клей» 
и gen — «создавать».
Благодаря маске с коллагеном, морщинки разглаживаются, воз-
вращая коже свежесть и сияние. Эта омолаживающая процедура 
делает Вашу кожу совершенной.

Лифтинг-массаж лица
Мышцы держат наше лицо как каркас, именно они в ответе за то, 
чтобы наше лицо оставалось подтянутым, «стройным», упругим. 
Держать мышцы в тонусе вам поможет лифтинг-массаж лица.

ANTI-AGE CARE WITH COLLAGEN MASK
Collagen is widely known as the protein of the youth. Wrinkly or 
smooth, toned or sagging, the way your skin looks, comes down 
to its collagen level. The name “collagen” itself seems from two 
Greek words “kolla” meaning “glue“ and “gen” meaning create.
Our collagen mask will smooth out fine wrinkles to reenergize your 
skin and make it fresh and glowing. This rejuvenation treatment will 
give you a truly immaculate look, thank to this mask.

Lifting Massage Facial
Face muscles`are a foundation of healthy skin and radiant 
appearance; they are responsible for keeping your face muscles fit.

Продолжительность   90 мин.  Цена   90 евро

Duration                        30 min.  Price    45 euro

ПРОГРАММА НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ 
И ДЕТОКСИКАЦИЯ КОЖИ
Этот уход за кожей лица оказывает мгновенное действие, сужая 
поры нормализует секрецию сальных желез, тем самым убирает 
жирный блеск и придает ощущение кристальной чистоты, све-
жести и безупречности кожи.
Программа включает трехступенчатый ритуал массажа и рас-
слабляющую маску детокс.

SKIN OXYGENATION AND DETOX

This facial has an immediately visible effect: it reduces pores 
normalizes oil secretion and removes, oily shine giving irresistible 
freshness and perfect healthy glow. 
The program includes f three-step massage treatment and relaxing 
detox mask.

Продолжительность   60 мин.  Цена   70 евро

Duration                        60 min.  Price    70 euro

Эксклюзивные процедуры для лица/ Our exclusive Facials



ЗАЩИЩАЮЩИЙ И УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Эта программа специально разработана для чувствительной 
и тонкой кожи, склонной к раздражению. Натуральные ингриди-
енты, такие, как экстракты растений розы, хлопка и лилий есте-
ственным образом питают и защищают кожу от агрессивного 
воздействия окружающей среды.

SOOTHING AND PROTECTIVE CARE  
FOR SENSITIVE SKIN
This program has been  developed specifically to cater to the 
needs of sensitive and irritable skin. This treatment uses natural 
ingredients, such as rose, cotton and lily extracts, to nourish your 
skin and protect it against aggressive environmental factors.

Продолжительность   60 мин.  Цена   70 евро

Duration                        60 min.  Price    70 euro

ЛИФТИНГ-МАССАЖ ЛИЦА
Эта программа благоприятно влияет на подкожную клетчатку 
лица, улучшает кровообращение, ток лимфы; насыщает ткани 
кислородом и питанием; стимулирует выработку эластина 
и каллогена. Принимая курс массажей ради упругости и под-
тяжки кожи лица, происходит разглаживание мимических мор-
щинок; снимается статическое напряжение мышц; улучшается 
капиллярное кровообращение.

LIFTING MASSAGE FACIAL 
This program reinvigorates facial subcutaneous tissue, improves 
blood and lymph circulation, nourishes skin tissue, saturates it with 
oxygen, and stimulates natural production of elastin and collagen. 
A series of lifting massage treatments will firm and tighter your skin, 
smooth our frown lines, relieve static muscular tension and improve 
capillary circulation.

Продолжительность      25 мин. Цена   30 евро
           40 мин.               45 евро

Duration                           25 min.  Price    30 euro
            40 min.               45 euro

ЭКСПРЕСС УХОД ДЛЯ МУЖЧИН
Короткая, но полная процедура для лица, включающая основ-
ные этапы профессионального ухода, рекомендуемая для муж-
чин. Он включает в себя тщательный отшелушивающий массаж 
лица, дает уставшей коже новую жизнь.

MEN’S EXPRESS FACIAL
This is a brief but effective treatment with all major steps of 
professional care recommended to men. The express facial includes 
exfoliating massage that reenergizes tired skin.

Продолжительность   30 мин.  Цена   45 евро

Duration                        30 min.  Price    45 euro

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН: 
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Очищающая процедура по уходу включает массаж лица с при-
менением сыворотки AROMESSEENCE HOME Super. Мягко и бе-
режно защищают чувствительную кожу. Кожа остается рас-
слабленной, гладкой и здоровой.

MOISTURIZING AND NOURISHMENT
This facial massage and cleansing treatment uses the AROMESSENCE 
HOME SUPER SERUM. Its carefully protects sensitive skin, leaving it 
relaxed, smooth, and healthy looking.

Продолжительность   60 мин.  Цена   70 евро

Duration                        60 min.  Price    70 euro

Экспресс  -   уход для мужчин/ 
Men’s Express Face Care



МАССАЖ ТЕЛА (АРОМАТЕРАПИЯ)

С древних времен известно о влиянии запахов на эмоциональное и физи-
ческое состояние человека. В качестве ароматерапии «через кожу» широко 
используют массаж с добавлением эфирных масел. С помощью его различ-
ных видов можно снять мышечное напряжение, избавиться от болезненных 
ощущений, стимулировать обменные процессы в организме. Эфирные мас-
ла, добавленные к массажному маслу, помогут избавиться от эмоциональ-
ного напряжения, расслабиться и достигнуть состояния релакса, а также 
усилить и продлить эффект от проведенной процедуры. При этом, компози-
ция масел подбирается индивидуально, в зависимости от показаний.

BODY MASSAGE (AROMATHERAPY)

It has been known since ancient times how scents affect people’s emotional and 
physical well-being. Essential oils are widely used in massage as aromatherapy 
component. Different types of essential oils can relive muscle strain or soreness 
and stimulate metabolic processes. When added to the massage oil, they help 
to defuse emotional tension, allowing the patient to relax and unwind. What is 
more, essential oils enhance and prolong the effect of massage treatments. 
The combination of oils is selected on an individual basis, depending on 
medical indications.

Продолжительность   60 мин. Цена   60 евро

Duration                        60 min.  Price    60 euro

ШВЕДСКИЙ МАССАЖ

Шведский массаж направлен на улучшение кровообращения, на растя-
жение мышечных волокон и на восстановление суставной гибкости 
и эластичности.
Этот вид массажа поможет Вам привести в порядок циркуляцию крови 
и лимфы, повысить эластичность и упругость кожи, купировать мышеч-
ные боли и зажимы нервов, снять напряжение и позволят полностью 
снять стресс, расслабиться и отдохнуть всем телом.

SWEDISH MASSAGE

Swedish massage helps to improve your blood flow, stretch muscle fibers, 
and restore flexibility and elasticity of joints.
This type of massage will boost your blood and lymph circulation, entrance 
skin elasticity, relieve muscle pain, loosen stiff nerves, and defuse tension, 
letting you de-stress and relax your whole body.

Массаж спины  30 мин.  Цена   45 евро
Массаж тела  60 мин.  Цена   60 евро
Массаж тела  90 мин.  Цена   90 евро

Massage of the back 30 min.  Price    45 euro
Massage of the body 60 min.  Price    60 euro
Massage of the body 90 min.  Price    90 euro

Массажи/ Massage Treatments



ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ ТЕЛА

Массаж глубоких тканей — это мощный инструмент для реше-
ния проблем опорно-двигательного аппарата. Это безболез-
ненное, мягкое воздействие, направленное на восстановление 
соединительных тканей. С его помощью можно нормализовать 
функцию всего опорно-двигательного аппарата, как единой си-
стемы, устранить локальные перегрузки и снять боль.

EUROPEAN ENERGIZING DEEP-TISSUE MASSAGE

Deep-Tissue massage is a powerful treatment for various problems 
of the musculoskeletal system. Its mild and painless action 
reinvigorates connective tissue and normalizes operation of the 
entire locomotor apparatus as a holistic system addressing local.

Спина и ноги  45 мин. Цена   60 евро
Общий массаж тела 60 мин. Цена   80 евро

Back and legs 45 min.  Price   60 euro
General Massage 60 min.  Price   80 euro

(ЛИМФАТИЧЕСКИЙ)  
ДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА

Неправильный образ жизни приводит к приостановке лимфотока, 
проблемам с обменом веществ, отекам. Справиться с данными про-
блемами помогает лимфодренажный массаж тела, позволяющий 
восстановить работу лимфатической системы.

Механизм действия массажа прост: он восстанавливает пра-
вильный ток лимфы, что способствует освобождению тканей 
организма от токсинов.

С его помощью налаживается нормальный приток всех полез-
ных микроорганизмов в органы и ткани. Массаж способствует 
выведению излишка жидкости из организма, что способству-
ет избавлению от целлюлита.

LYMPHATIC BODY MASSAGE

Unhealthy lifestyle causes blockages of lymph circulation, 
metabolic, abnormalities, and edema lymphatic body massage deals 
with these problems by restoring normal operation of the lymphatic 
system. 

The treatment’s effect is very straight forward it reactivates 
healthy lymph flow clearing toxins from the body tissues. lymphatic 
massage regulates the influx of beneficent bacteria to the body 
tissues organs, and drains excessive fluids, helping to get rid of 
cellulite.

Продолжительность   60 мин.  Цена   65 евро

Duration                        60 min.  Price   65 euro

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ

Это великолепная возможность в короткий срок избавиться от по-
следствий стресса, бессонницы и головных болей. 

Эфирные масла усиливают действие массажа. Лечебное воз-
действие индийского массажа охватывает плечи, воротниковую 
зону, шею, голову и лицо. Почувствуйте тотальное расслабление, 
наполнитесь энергией и насладитесь приятными эмоциями!

INDIAN HEAD MASSAGE

Head massage is an excellent way to put an end to stress insomnia, and 
headache. Essential oils reinforce positive effects of the treatment. 
Therapeutic power of the Indian massage extends to shoulders, collar 
zone, neck, head and face. It will help you embrace total relaxation and 
fill your body with boundless energy and pleasure.

Продолжительность   40 мин.  Цена   40 евро

Duration                        40 min.  Price    40 euro

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Антицеллюлитный массаж — это комплексное воздействие на кожу 
и подкожно-жировую клетчатку специальными массажными тех-
никами. В результате сокращается количество жировых клеток. 
Кроме того, массаж делает мышцы бедер и ягодиц более упруги-
ми, заставляя их выглядеть молодо и привлекательно и помогая 
избавиться от целлюлита.

ANTI-CELLULITE  MASSAGE

Anti-cellulite massage is a complex treatment that affects skin 
and subcutaneous   tissue through elaborate massage techniques. 
This   type of massage   reduces the amount of fat cells and tightens 
thigh and buttock muscles   making them   firm   and   attractive , and 
eliminating  cellulite.

Продолжительность   30 мин.  Цена   45 евро

Duration                        30 min.  Price   45 euro

GOLD DELUXE МАДАГАСКАРСКИЙ МАССАЖ

Полный массаж тела с использованием «Голд Нектар» эфирных ма-
сел и природных минералов Мертвого моря усиливает клеточные 
процессы, улучшает общее состояние кожи, облегчает ревматиче-
ские боли, расслабляет мыщцы и дарит внутреннее спокойствие. 
Массаж-Делюкс повышает жизненный тонус, живость духа и тела. 

GOLD DELUXE MADAGASCAR MASSAGE

Relaxes, revitalises
Massaging every piece of the body with Gold Nectar- extract of 
essential oils and dead sea mud minerals is almost instantly effective in 
improving the skin’s natural process, easing rheumatic pains, relaxing 
muscles and providing inner calmness and tranquillity. A deluxe 
massage to reenergise the bady and calm the spirit.

Продолжительность   90 мин.  Цена   100 евро

Duration                        90 min.  Price   100 euro



ПИЛИНГИ, ОБЕРТЫВАНИЯ  
И SPA-УХОДЫ ПО ТЕЛУ

Пилинг тела + массаж (программа глубокого очищения с эле-
ментами мануальной техники массажа).

Этот уход включает в себя массаж и скраб для тела на основе 
роскошной комбинации мягких натуральных фруктовых семян 
апельсина и абрикоса, ароматической морской соли, эфирных 
масел и специй, эффективно устраняет ороговевшие клетки, 
очищает и разглаживает кожу. Делает кожу шелковистой, сия-
ющей и насыщенной.

PEELINGS, BODY WRAPS,  
AND SPA TREATMENT’S  

Body Peeling and Massage (deep cleanse with elements of manual 
massage). 

This treatment combines body scrub and massage with a luxu-
rious blend of soft natural orange and apricot seeds aromatic sea 
salt essential oils, and spices. It effectively exfoliates keratinized 
skin cells, clears and smoothens skin leaving it silky, glowing and 
supple.

Продолжительность   50 мин. Цена   50 евро

Duration                        50 min.  Price   50 euro

МАССАЖ «ЛЕГКИЕ НОЖКИ» + ОБЕРТЫВАНИЕ

Программа направлена на снятие отечности и усталости ног. 
Снижает болевые ощущения при ходьбе укрепляет стенки сосу-
дов и стимулирует процесс вывода излишней жидкости.

Массаж «Лёгкие ножки» показан даже при варикозном расши-
рении вен, так как благотворно влияет на венозный кровоток.

FEET MASSAGE (LIGHT FEET ) + WRAP

This treatment helps to remove swelling and mitigate fatigue. 
It relieves pain caused by walking, firms up vascular walls, 
and stimulates egestion on excessive fluids Feet massage 
(Light Feet massage) is even good to varicose veins, because it 
reactivates venous circulation.

Продолжительность   60 мин. Цена   70 евро

Duration                        60 min.  Price   70 euro

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ (СТОПЫ)

Рефлексология — это не просто массаж ног, это древнейшая тех-
ника, основанная на том, что все органы тела связаны энергети-
ческими каналами с рефлекторными точками на ногах. Согласно 
историческим данным, рефлексотерапия была известна уже 
4000 лет назад в Древнем Египте.

Массаж рефлекторных точек восстанавливает естественный поток 
энергии в организме, что ведет к оздоровлению организма и отлич-
ному самочувствию. Массаж стимулирует кровообращение и лим-
фоток, способствует выведению токсинов, оздоравливает тело, из-
бавляет от стресса, напряжения и усталости.

REFLEXOLOGY (FEET)

Reflexology is not simply o foot massage technique, but an ancient 
therapy based on an intricate system of energy channels connecting 
all body organs to the reflex points on feet.
According to historical data reflexology was already known in 
Ancient Egypt 4000 years ago.

Massage on the reflex points restores natural energy flow, 
reinvigorating the body and creating a sense of general well-being.
It stimulates blood and lymph circulation, toxins and reenergizes the 
body, removing stress, tension, and fatigue.

Продолжительность   40 мин. Цена   45 евро

Duration                        40 min.  Price   45 euro



SPA-УХОД ДЕТОКСИКАЦИЯ

Эта мощная программа очищения организма объединяет 
в себе дренажный массаж «Детокс», маску с морскими водо-
рослями и эфирными маслами, обеспечивая видимое умень-
шение объемов, вывод лишней жидкости и токсинов, улучшает 
кровообращение, снимает мышечное напряжение, корректи-
рует контуры тела.

Данный уход рекомендуется тем, кто хочет похудеть и улучшить 
текстуру кожи.

DETOX SPA

This powerful body detox program combines lymph draining 
massage with f seaweed and essential oil mask ensuring visible 
slimming of silhouette, removal of excessive fluids and toxins, 
improving blood, circulation, relieving muscular tension, and 
sculpting the body shape.

This treatment is recommended to anyone who wants to lose weight 
and improve their skin texture.

Продолжительность   75 мин.  Цена   90 евро

Duration                        75 min.  Price   90 euro

УКРЕПЛЯЮЩАЯ SPA ПРОГРАММА  
ДЛЯ ТЕЛА (ПРИДАНИЕ ТОНУСА,  
ЭЛАСТИЧНОСТИ И УВЛАЖНЕНИЯ)

Уменьшение синтеза коллагена в организме, связанное с про-
цессами старения, приводит, с одной стороны, к потере кожей 
ее упругости и эластичности, с другой, — к появлению сухости 
и нежелательных морщин.

Коллагеновые маски, как средства экспресс-ухода за сухой 
и уставшей кожей, обладают восстановительным и омолажива-
ющим эффектом. Восстанавливая гидробаланс и улучшая эла-
стичность кожи, разглаживая морщины и омолаживая кожу, ма-
ски на основе коллагена целесообразно применять на открытых 
участках тела для достижения здорового, свежего и молодого 
вида кожи. Именно поэтому область применения масок с колла-
геном достаточно широка.

TONING BODY SPA (TONICITY ELASTICITY,  AND 
MOISTURIZING)

Reduced collagen production caused by ageing results in lower skin 
elasticity along with undesirable dryness and wrinkle formation.
Collagen mask have a rejuvenating and reenergizing effect as 
express care fore.

Tired and dry skin it is used on exposed skin areas to active healthy, 
fresh and youthful look. Collagen mask have proven effective 
and are widely used to improve skin elasticity, and water balance, 
smooth out wrinkles, and revitalize dull skin.

Продолжительность   75 мин.  Цена   90 евро

Duration                        75 min.  Price   90 euro

ПРОГРАММА АНТИСТРЕСC ДЛЯ ТЕЛА 

Программа Антистресс поможет снять напряжение, выведет 
из состояния стресса, даст отдых телу и душе, зарядит энергией, 
подарит коже нежность и бархатистость.

BODY ANTI-STRESS

Body anti-stress treatment will help you to relieve strain de-stress, 
relax and recharge your body’s energy. With an added bonus of soft 
and satiny skin.

Продолжительность   60 мин. Цена   70 евро

Duration                        60 min.  Price   70 euro

ШОКОЛАДНЫЙ SPA УХОД ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК

Шоколадное обертывание является источником микроэле-
ментов и витаминов, увлажняет и тонизирует кожу, повышает 
антиоксидантный уровень, усиливает проникновение кислорода 
в клетки кожи, насыщая ее активными элементами и воздей-
ствует на нервную систему как антидепрессант, способствуя 
выработке гормонов удовольствия — эндорфина.
Программа включает мягкий пилинг и массаж.

CHOCOLATE SPA
The Chocolate Spa body wrap is a source of microelements 
and vitamins that help to moisturize and tone your skin, inject it 
with antioxidants, and enhance oxygen saturation of skin cells. The 
program also activates production of mood elevating endorphins 
with its antidepressant action.
The Chocolate Spa includes a mild body peeling and a massage.

Продолжительность   90 мин.  Цена   100 евро

Duration                        90 min.  Price   100 euro



Фирменные массажи/Signature massages

ВОСТОЧНЫЙ ВОСТОРГ

Сенсационный массаж, обладающий множеством свойст эфир-
ного масла корицы в сочетании с изысканным ритуалом специй 
Пинда, приглашает вас в самое чистое состояние расслабления. 
Вдохновленный классической техникой и ритмом, который обе-
спечивает расслабление для достижения благополучия через 
гармонию между разумом и духом.

ORIENTAL DELIGHT  

Oriental relaxation 
A sensational massage that has multiple properties of Cinnamon 
Essential oil combined with an exquisite ritual of spice Pindas, 
invites you to the pureststate of relaxation. Inspired by classic 
Oriental technique and rhythm that provides relaxation to achieve 
well-being through harmony betweenthe mind and spirit.

Продолжительность 60 мин. Цена   80 евро
  90 мин. Цена   100 евро

Duration   60 min.  Price   80 euro
  90 min.  Price   100 euro

БЫТЬ МАМОЙ

Массажная терапия во время беременности — прекрасный до-
полнительный выбор для дородового ухода. Это здоровый спо-
соб снять стресс и улучшить общее самочувствие. Массаж сни-
мает многие из обычных дискомфортов, возникающих во время 
беременности, таких как боли в спине, ригидность затылочных 
мыщц, судороги ног и головные боли. 

MOTHER-TO-BE

Massage therapy during pregnancy is a wonderful complementary 
choice for prenatal care.It is a healthy way to reduce stress and 
promoteoverall wellness. Massage relieves many of the normal 
discomforts experienced during pregnancy, such as backaches, stiff 
neck, leg cramps and headaches.

Продолжительность 30 мин. Цена   50 евро
  60 мин. Цена   70 евро

Duration   30 min.  Price   50 euro
  60 min.  Price   70 euro

МАДАГАСКАРCКИЙ МАССАЖ

Исключительный опыт тропического массажа всего тела с экс-
трактами эфирных масел золотого нектара в сочетании с мине-
ралами Мертвого моря, которые перенесут вас в мир чистого 
благополучия. Делюкс массаж который повышает жизненный 
тонус, расслабляет мыщцы и дарит внутреннее спокойствие.
 

MADAGASCAR MASSAGE

Relaxes, revitalises
From every piece of the body, massages with essential oils take 
you into Decléor’s world for a momentof pure essential and well-
being. A complete massage to reenergize the body and calm down 
the spirit.

Продолжительность   90 мин. Цена   90 евро

Duration          90 min.  Price   90 euro



АНТИВОЗРАСТНОЙ МАССАЖ ЛИЦА  

Антивозрастной массаж лица — это омолаживающая процедура с очевидным 
результатом. Сглаживает морщины, стимулирует клеточную активность и стя-
гивает ткань кожи, что позволяет сохранить лицу молодость.

LIFTING FACIAL MASSAGE  

“Weare fascinated by anti-ageing” A specialized face massage, using a rangeofsimple 
techniqueshelpsto relieve deep tension giving thefacial musclesa lift.

Продолжительность 25 мин.                      Цена   35 евро
  40 мин.                      Цена   50 евро
  25 мин. комплекс х3 процедуры:  Цена   90 евро
  25 мин. комплекс х5 процедуры:  Цена   150 евро
  40 мин. комплекс х3 процедуры:  Цена   125 евро

Duration   25 min.                       Price   35 euro
  40 min.                       Price   50 euro
  25 min.  Package of х3 sessions:     Price   90 euro
  25 min.  Package of х5 sessions:     Price   150 euro
  40 min.  Package of х3 sessions:     Price   125 euro

АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Этот специальный курс предписан в особенности для борьбы с целлюлитом, 
излишним весом, и растяжками на коже. 
Антицеллюлитный массаж: концентрирующийся на проблематичных обла-
стях, стимулирует кровообращение и кровеносные сосуды кожи. Это очищает 
лимфатические клетки от токсичных жировых отложений, которые вызывают 
появление «апельсиновой корки»
 

ANTI-CELLULITE MASSAGE

Anti-Cellulite Massage is a specialized massage concentrating mainly on the area 
wherecellulite, or ‘orange peel’ skin is most prevalent on the body. The Anti-cellulite 
massage stimulates the blood vessels in the skin. This clears out the lymphcells of
the toxic fatty deposits, which cause the appearanceof the ‘orange peel’look.

Продолжительность 30 мин.                     Цена   50 евро
  30 мин. комплекс х3 процедуры:  Цена   125 евро
  30 мин. комплекс х5 процедуры:  Цена   200 евро

Duration   30 min.                       Price   50 euro
  30 min.  Package of х3 sessions:     Price   125 euro
  30 min.  Package of х5 sessions:     Price   200 euro



РАСПЛАВЛЯЙТЕ ВЕСЬ СВОЙ СТРЕСС  
И НАПРЯЖЕНИЕ

Этот спа-пакет включает в себя следующее:
• «Мадагаскар» массаж всего тела 90 минут
• Экспресс-уход лица 30 минут
• Использование сауны 30 минут
• Использование крытого бассейна 

и использование джакузи 30 минут
• Использование комнаты отдыха
• Безалкогольные напитки, чаи, кофе.

BLISSFUL JOURNEY 

Melt awayall your stress & tension

This spa packageincludesthe following:
• Madagascar full body massage 90 min
• Expressfacial treatment 30 min
• Use of Sauna 30min
• Use of Indoor pool and Jacuzzi 30 minutes
• Use of relaxing room
• Refreshments, teas, coffees

Продолжительность 3 часа Цена   150 евро

Duration   3 hours  Price   150 euro

РОСКОШНЫЕ DETOX ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ОЧИЩАЮТ ТЕЛО, 
ВЫВОДЯ ТОКСИНЫ

Этот спа-пакет включает в себя следующее:
• Лимфодренажный массаж 60 минут
• Антицеллюлитный массаж 30 минут
• Силуэт (детокс) уход за телом 45 минут
• Использование паровой бани или сауны 30 минут
• Доступ к крытому бассейну  

и использование джакузи 30 минут
• Использование комнаты отдыха
• Безалкогольные напитки, чаи, кофе.

MOTHER-TO-BE

Melt awayall your stress & tension

This spa packageincludesthe following: 
• Lymphatic Drainage massage 60 min
• Anticellulite massage 30 min
• Silhouette (Detox) body treatment 45 min
• Use of Steam Bath or Sauna 30min
• Use of Indoor pool and Jacuzzi 30 minutes
• Use of relaxing room
• Refreshments, teas, coffees

Продолжительность 3,5 часа Цена   180 евро

Duration   3,5 hours  Price   180 euro

СПА РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ДЕНЬ

Наслаждайтесь преимуществами массажа  
и расслабьте ваши чувства

Этот спа-пакет включает в себя следующее:
• Шведский массаж спины 30 минут
• Индийский массаж головы 30 минут
• Использование сауны 30 минут
• Доступ к крытому бассейну  

и использование джакузи 30 минут
• Использование комнаты отдыха
• Безалкогольные напитки, чаи, кофе.

SPA RELAXING DAY

Enjoy the benefits of massage and relax your senses

This spa package includes the following:
• Swedish Back Massage 30 min
• Indian Head Massage 30 min
• Use of Sauna 30 min
• Use of Indoor pool and Jacuzzi 30 minutes
• Use of relaxing room
• Refreshments, teas, coffees

Продолжительность   2 часа Цена   100 евро

Duration        2 hours  Price   100 euro

Фирменные делюкс комплексы/Signature deluxe packadge



ПРОГРАММА ДЛЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ

Этот спа-пакет включает в себя следующее:
• Глубокий массаж 60 минут
• Рефлексология массаж стоп 30 минут
• Экспресс энергетический уход за лицом 30 минут
• Использование сауны 30 минут
• Доступ к крытому бассейну и использование джакузи 30 минут
• Использование комнаты отдыха
• Безалкогольные напитки, чаи, кофе.

PROGRAMM FOR GENTELMANS 

This spa packageincludesthe following:
• Deep Tissue body massage 60 min
• Reflexology foot massage 30minn
• Express Energizing Facial 30min
• Use of Sauna 30min
• Use of Indoor pool and Jacuzzi 30 minutes
• Use of relaxing room
• Refreshments, teas, coffees

Продолжительность 3 часа Цена   160 евро

Duration   3 hours  Price   160 euro

COUPLE ESCAPE

Этот спа-пакет включает в себя следующее:
• Восточный массаж «Delight» 60 минут
• Шоколадная процедура для тела 60 минут
• Экспресс уход за лицом 30 минут
• Использование сауны 30 минут
• Доступ к крытому бассейну и использование джакузи 30 минут
• Использование комнаты отдыха
• Безалкогольные напитки, чаи, кофе.

COUPLE ESCAPE

This spa packageincludesthe following: 
• Oriental Delight massage 60 min
• Chocolate Body treatment 60 min
• Expressfacial treatment 30 min
• Use of Sauna 30min
• Use of Indoor pool and Jacuzzi 30 minutes
• Use of relaxing room
• Refreshments,teas, coffees

Продолжительность 4 часа Цена   380 евро

Duration   4 hours  Price   380 euro



«КОМПЛИМЕНТ  
ОТ CAVO D’ORO SPA»
Позвольте Cavo D’oro SPA открыть для Вас мир, где время оста-
навливается, и Вы начинаете путешествие к прекрасному. Экс-
клюзивные фирменные процедуры по уходу за кожей лица 
и тела созданы для того, чтобы предложить Вам поистине ро-
скошный Spa-уход и безграничное блаженство.

Специальная авторская программа, созданная  
эксклюзивно для Cavo D’oro SPA включает в себя  
комплексный уход полного цикла, состоящий из:
• Пилинга тела
• Маски по телу
• Массаж тела
• Ухода по лицу

Пилинг тела глубоко и тщательно очищает кожу, деликатно уда- 
ляя мертвые клетки, способствует стимуляции клеточного обнов- 
ления и препятствует появлению признаков преждевременного 
старения. После применения пилинга кожа выравнивается, види-
мые морщинки заметно уменьшаются.

Натуральные антиоксидантные свойства маски по телу спо-
собствуют дренажу, увеличивают увлажнение, разглаживают 
и смягчают кожу. Обладают легким отбеливающим эффектом, 
придают коже свежий и сияющий вид.

Массаж тела проводится с использованием комплекса аромама-
сел, в соответствии с потребностям  Вашей кожи.

В дополнение к этой программе идет уход по лицу, включающий 
в себя:
• Сыворотку для решения основной проблемы,
• Массаж по витаминному маслу или специальному гелю,
• Маску (широкий диапазон от увлажнения и питания до восста-

новления упругости).

Продолжительность   1 ч 45 мин.      Цена   120 евро

«COMPLIMENT  
FROM CAVO D’ ORO SPA»
At Cavo D’oro Spa you will discover the world where time stands still. 
This is where your quest for beauty begins.
Our exclusive trademark face and body treatments will offer you 
luxurious spa care and boundless pleasure.

The uniquely-designed care program offered by Cavo D’oro 
Spa includes a full cycle complex treatment that consists of:
• Body peeling
• Body mask
• Body massage
• Facial

Our body peeling deeply and thoroughly cleans your skin, carefully 
removing dead skin cells, stimulating cell regeneration and 
preventing signs of premature ageing. The treatment visibly 
smoothens skin and reduces wrinkles.

Natural antioxidant properties of the body mask stimulates lymph 
drainage, moisturize, soften, and smoothen your skin. The mask has 
a mild whitening effect that gives your skin a fresh and glowing look.

The body massage uses a complex of aromatic oils selected 
depending on your skin’s need.

The program is supplemented with a facial including:
• The serum to address the main issue
• Massage with vitamin –enriched oil or special gel
• A face mask to be selected from a wide range, depending on your 

needs, from moisturizing and nourishment to reinvigoration.

Duration       1 h 45 min.   Price   120 euro

Специальная программа по телу/
Special Body Programs



«СЕКРЕТ АФРОДИТЫ»
Прекрасная богиня Афродита недаром вышла именно из морской 
пены, ведь море — колыбель жизни. Предлагаем Вашему вниманию 
неповторимую SPA-программу красоты, основанную на ценных  
дарах моря. Морские водоросли — источник жизненно важных 
микро- и макроэлементов для кожи, они нормализуют метабо-
лизм, улучшают лимфодренаж, способствуют выводу токсинов, 
повышают упругость и тонус кожи.

В программу включены процедуры:

• Солевой пилинг с маслами (очищение кожи тела от избыточ-
ного ороговевшего эпителия; улучшение дыхания кожи, восста-
новление газообмена; насыщение кожи минералами).

• Обертывание «Семь водорослей» — это роскошный уход для 
всего тела. Порошок, обогащенный водорослевыми и протеи-
новыми пептидами, интенсивно увлажняет, насыщает кожу ми-
кроэлементами, обеспечивает легкий подтягивающий эффект. 
Расслабляет и балует кожу, оставляя ее гладкой и шелковистой.

• Массаж, с использованием чистых эфирных масел, оказываю-
щий целебное воздействие на весь организм в целом: успокаи-
вает нервную систему, повышает мышечный тонус, стимулирует 
вывод токсинов, укрепляет имунную систему. Выбор эфирных 
масел определяется во время консультации.

Омолаживающий массаж лица «No Age Facial»  
способствует:
• Выводу токсинов
• Разглаживает морщины
• Снимает отечность кожи
• Тонизирует мышцы лица
• Стимулирует активную работу кровеносных сосудов, в резуль-
тате чего улучшается цвет лица и уменьшается проявление кож-
ных дефектов.

Продолжительность   1 ч 45 мин.  Цена   120 евро

SPA PROGRAM APHRODITE’S 
MYSTERY
The beautiful goddess Aphrodite emerged from the sea, the cradle of 
life. Our unique beauty Spa program makes use of the priceless gifts 
the sea has to offer seaweed is a source of vital micro and macro 
elements, which normalize metabolism, improve lymph draining, 
remove toxins, and tone up skin.

The program includes the following procedures:

• Oil Salt Peeling
This treatment removes excessive keratinized cells, helps your skin 
breath, restores its normal gas exchange and saturates your skin 
with minerals.

• Seven Seaweeds Wrap
This program offers luxurious care for your entire body. The powder 
enriched with seaweed and protein peptides effectively moisturizes 
skin, saturates it with microelements creating a mild lifting effect. It 
relaxes and pampers your skin living it soft and silky.

• Pure Essential Oil Massage
Our massage treatment with pure essential oils has a therapeutic 
effect on the entire body: it soothes the nerves, tones up muscles, 
stimulates removal of toxins, and strengthens immunity.
Essential oils to be used will be selected at the individual 
consultation.

No Age Facial Rejuvenating Massage:

• Clears toxins

• Smoothens wrinkles

• Removes swelling

• Tones up face muscles

• Stimulates blood vessels to improve complexion and minimize 
blemishes

Duration       1 h 45 min.   Price   120 euro

Омолаживающая спа  –  программа/ Rejuvenating



УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

Уход за руками и ногами/ 
Hand& Foot Care Treatments

СПА МАНИКЮР

Полная процедура маникюра, включая пилинг, маску для рук 
и стреляющий массаж рук, с последующим нанесением лака для 
ногтей на ваш выбор.

SPA MANICURE

A full manicure treatment including exfoliation, hand mask and 
shooting hand massage, followed by an application of nail varnish 
of your choice.

Продолжительность 60 мин. 
Маникюр:   Цена   35 евро
Френч маникюр:   Цена   40 евро
Шеллак:   Цена   55 евро
Френч шеллак:   Цена   65 евро

Duration   60 min.    
With normal polish:   Price   35 euro
With French polish:    Price   40 euro
With Shellac polish:   Price   55 euro
With Shellac French:  Price   65 euro

СПА ПЕДИКЮР

Процедура полного педикюра, включающая гидромассажную 
ванну для расслабления усталых ног, отшелушивание, маску 
для ног и легкий массаж стоп, с последующим нанесением лака 
для ногтей на ваш выбор.

SPA PEDICURE

A full pedicure treatment including a bubbling spa bath to soothe 
your tired feet, exfoliation, foot mask, and shooting foot massage, 
followed by an application of the nail varnish of your choice.

Продолжительность 60 мин. 
Педикюр:   Цена   40 евро
Френч педикюр:   Цена   45 евро
Шеллак:   Цена   60 евро
Френч шеллак:   Цена   65 евро

Duration   60 min.    
With normal polish:   Price   40 euro
With French polish:    Price   45 euro
With Shellac polish:   Price   60 euro
With Shellac French:  Price   65 euro

Полировка и шлифовка ногтей Цена   20 евро
Polish   Price   20 euro

Предание формы, полировка 
и шлифовка ногтей  Цена   30 евро
Reshape Polish  Price   30 euro

Френч маникюр или педикюр Цена   30 евро
French Polish   Price   30 euro

Маникюр или педикюр 
с покрытием Шеллак  Цена   40 евро
Shellac Hands or Feet   Price   40 euro

Покрытие Френч Шеллак 
на руки или на ноги  Цена   45 евро
French Shellac Hands or Feet Price   45 euro



Top lip    Price   10 euro

Eyebrow Reshape   Price   15 euro

Under Arms   Price   15 euro

Full Arms    Price    30 euro

Bikini (line)   Price   15 euro

Legs (Half)    Price   25 euro

Legs (Full)    Price   45 euro

Back (half)    Price   25 euro

Back (full)    Price   35 euro

Chest    Price   20 euro

Восковая депиляция/Spa waxing

Верхняя губа     Цена   10 евро

Изменение формы бровей    Цена   15 евро

Подмышечная впадина   Цена   15 евро

Руки     Цена   30 евро

Линия бикини     Цена   15 евро

Ноги (нижняя половина)   Цена   25 евро

Ноги (полностью)     Цена   45 евро

Спина (половина)     Цена   25 евро

Спина (полностью)    Цена   35 евро

Грудь     Цена   20 евро



LEADING SPA MANAGEMENT SOLUTIONS

 Cavo D’oro Spas

 cavodorospa_cyprus          

 Cavo D’oro Spas         
 cavodorospas@gmail.com

Часы работы/ 
opening hours:
с 10.00 до 19.00


