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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
3 дня / 5 дней

ДЕТОКС
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В последнее время слово «детокс» встречается в бьюти-блогах 
гораздо чаще привычного для всех слова «диета».

В нашем теле постоянно откладывается что-то лишнее, 
будь то ненужные килограммы или токсины, которым в последнее время 

весь цивилизованный мир объявил холодную войну.

Токсины — это вредные для организма яды, которые подстерегают нас повсюду.
Токсины объявляют главными виновниками большинства заболеваний, плохого иммунитета, 

пищеварения, тусклого и унылого внешнего вида, депрессий и стрессов.
Именно детокс является для организма той самой кнопкой «reset», нажав на которую можно 

запустить естественные функции по очищению и восстановлению нашего тела.



Предлагаем вам замечательный старт для достижения оздоровительных целей – 
лёгкие и эффективные программы, в сочетании с лучшими дарами моря, органическими антиоксидантнами,

 оздоровительными и омолаживающими средствами, как морская вода, водоросли, грязи и соль.

Эти программы подойдут как женщинам, так и мужчинам.
Истинное удовольствие плюс результат, подаренный природой.

ПРОГРАММА 
ПАКЕТ НА 3 ДНЯ

День 1     (150 мин)
- аквамедицинский бассейн
- ванночка для ног 
- детокс массаж с маслом из морских минералов 
- массаж горячими камнями для спины 
День 2     (105 мин)
- ванночка для ног
- фирменная процедура «Роскошь Вина»: используемые в процедурах виноградные косточки, стебли и кожица 
   хорошо известны как богатые антиоксидантами средства. Насладитесь расслабляющим массажем с красным 
   вином. Далее – скраб с красным вином, жемчугом и маслом ши. Завершает процедуру цветочная ванна с 
   красным вином.
День 3     (100 мин)
- ванночка для ног
- лимфодренажный массаж   
- обвертывание тела морской глиной 
- детокс ванна с листьями бетеля 

ПАКЕТ НА 5 ДНЕЙ
День 1     (150 мин)
- аквамедицинский бассейн
- ванночка для ног 
- детокс массаж с маслом из морских минералов 
- массаж горячими камнями для спины
День 2     (105 мин)
- ванночка для ног
- фирменная процедура «Роскошь Вина»: используемые в процедурах виноградные косточки, стебли и кожица 
  хорошо известны как богатые антиоксидантами средства. Насладитесь расслабляющим массажем с красным 
  вином. Далее – скраб с красным вином, жемчугом и маслом ши. Завершает процедуру цветочная ванна с 
  красным вином.
День 3     (100 мин)
- ванночка для ног
- лимфодренажный массаж 
- обвертывание тела морской глиной 
- детокс ванна с листьями бетеля 
День 4     (120 мин)
- бальнеотерапия
- ванночка для ног
- детокс массаж с маслом из морских минералов
- рефлексология стоп
День 5     (150 мин)
- ванночка для ног
- ароматерапевтический балийский массаж
- аффузионный массаж спины
- уход за лицом с применением органической косметики, маска для лица с морингой



ЦЕНА 

ПАКЕТ НА 3 ДНЯ ПАКЕТ НА 5 ДНЕЙ
Мин 1 человек 230 398
От 2-ух человек 218 370

-  стоимость указана в дол США, за пакет с человека и включает все налоги и сборы
-  комиссия для агентов – 10%   

В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
- процедуры в соответствии с выбранным пакетом
- приветственный напиток, после процедур зеленый чай в Spa Cafe
- трансфер отель-СПА центр-отель из Tanjung Benoa и Nusa Dua (при минимуме 2 чел трансфер из районов: Kuta, 
  Legian, Seminyak, Uluwatu, Jimbaran и Sanur)

В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО
- проживание в отеле 
- трансферы а/порт-отель-а/порт
- другой сервис не указанный в программе

 



  

ВАЖНО
* резервация должна производиться как минимум за 7 дней до начала процедур, нужно указывать дату и время 
   процедур
* изменения в программе не допускаются и процедуры не переносятся на другие дни
* время продолжительности указано за время процедур и не включает время: еды/напитков, транспорта и 
   переодевания 
* условия аннуляции : 
   за 5 дней до процедур – 50% штраф
   за 3 дня до процедур или в случае неявки «no show» – 100% штраф  

ИНФОРМАЦИЯ
ЧАСЫ РАБОТЫ: Ежедневно с 9:00 до 23:00. Начало последней процедуры в 22:00.
РЕГИСТРАЦИЯ: Пожалуйста, подходите на приемную стойку ресепшн СПА за 20 минут до назначенного времени, 
чтобы хватило времени на консультацию. Опоздание может сократить время процедур.  
КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ: Для посещения аквамедицинского бассейна вам понадобятся свои собственные 
купальные костюмы. 
ЭТИКЕТ : С целью поддержания особой расслабляющей атмосферы, мы любезно просим Вас оставлять 
мобильные телефоны, электронные приборы и другие  ценные вещи в сейфе Вашего номера. 
ДЕТИ: Пока Вы наслаждаетесь процедурами, Ваши дети смогут провести время в детском клубе (открыт с 10:00 
до 17:00). 

  

* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


