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ИНТЕНСИВНОЕ ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ ЛИЦА
30 минут / 3,500 р

Мини-уход для наполнения кожи влагой и восстановления эластичности.

ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
30 минут / 2,500 р

Мини-уход с гиалуроновыми патчами мгновенно устраняет следы усталости, разглаживает морщины и 
снимает отечность.

ЭКСПРЕСС-УХОД С АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ
30 минут / 4,000 р

Мини-уход с использованием альгинатной маски, направленный на глубокое восстановление кожи и 
легкий лифтинг.

МАССАЖ ЛИЦА
30 минут / 3,500 р 60 минут / 5,000 р

Повышает эластичность и упругость кожи, улучшает микроциркуляцию крови, замедляет возрастные 
изменения, устраняет отечность мягких тканей и тонизирует лицевые мышцы, выравнивая овал лица.

КИСЛОРОДНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ INTRACEUTICALS
60 минут / 10,900 р

Под давлением концентрированного кислорода в глубинные слои кожи доставляются 
омолаживающие коктейли, обогащенные полезными веществами: гиалуроновая кислота, 
поливитаминный комплекс и пептиды. Коктейли подбираются косметологом индивидуально по типу 
кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ 
«АТОКСИЛЕН»
30 минут / 3,500 р

Сыворотка предназначена для точечной и эффективной проработки мимических морщин.

УХОД ЗА ЛИЦОМ



CITY LIFE
60 минут / 7,500 р

Программа, созданная для жителей мегаполисов. Благодаря глубокому очищению и легкому массажу 
лица, кожа приобретает более свежий и обновленный вид; кислородная сыворотка насыщает ее, 
окутывая невидимой защитой от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

ГЛОБАЛЬНО ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЛИЦА
80 минут / 8,500 р

Уникальная процедура, включающая в себя программу тотального расслабления: восковая маска с 
запатентованным омолаживающим комплексом и специальные методики массажа. Оказывает мощное 
антиоксидантное и разглаживающее действие.

БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА
60 минут / 7,100 р

Эффективный уход за комбинированной и склонной к жирности кожей лица. Воздействие активных 
компонентов кислородной сыворотки и очищающей маски с каолином создает невидимый защитный 
барьер кожи, добавляя ощущение свежести и обновления.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
100 минут / 7,800 р

Многоэтапная процедура, которая очищает поры, обновляет кожные покровы, выравнивает структуру 
и цвет лица. Атравматичная чистка, помогающая коже «дышать». 



СТОУН-МАССАЖ
60 минут / 5,500 р 90 минут / 7,500 р

Сочетание воздействия теплых вулканических камней и мануальных массажных техник для полного 
расслабления тела.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ
30 минут / 3,500 р 60 минут / 5,500 р 90 минут / 7,500 р

Классическая массажная техника направлена на разогрев мышц и снятие напряжения в теле.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
30 минут / 3,800 р 45 минут / 4,800 р 60 минут / 6,000 р

Позволяет снять мышечное напряжение после тренировок, ослабить болевые ощущения в мышцах, 
ускорить вывод молочной кислоты.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
60 минут / 5,000 р 90 минут / 7,000 р

Массажная техника с мягким, но глубоким воздействием на мышцы направлена на расслабление и 
восстановление психоэмоционального баланса.

МАССАЖИ



МОРСКОЕ ДЕТОКС-ОЧИЩЕНИЕ
70 минут / 8,900 р

• Гидромассажная ванна или паровая комната на выбор
• Скрабирование тела
• Морское детокс-обертывание

Рекомендуем начинать свой отдых именно с этой программы. Детоксикация организма, обновление 
кожи, уменьшение отечности, активизация процессов липолиза.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА «СИЛА 5 АКТИВОВ»
90 минут / 8,500 р

• Скрабирование тела 
• Липолитическое моделирующее обертывание
• Массаж, формирующий контуры тела

Интенсивное моделирование силуэта. Уменьшение объемов, улучшение качества и структуры кожи. 
Активный тонизирующий и дренажный эффект.

«КАЛИФОРНИЙСКАЯ ВОЛНА»
90 минут / 9,500 р

• Распаривание в хамаме
• Нежное минеральное скрабирование
• Расслабляющий массаж

Глубокое расслабление тела через прогрев и воздействие морских минералов, дополненное 
релаксирующими массажными техниками.

СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ ДВОИХ
90 минут / 12,000 р 120 минут / 15,000 р

• Минеральная морская гидромассажная ванна 
• Расслабляющий массаж

Программа проводится в специальном парном кабинете с джакузи - расслабление и восстановление, 
не расставаясь друг с другом.

СПА-ПРОГРАММЫ



ГЛАДКОСТЬ ШЕЛКА
60 минут / 7,500 р

Сочетание мягкого скраба и питательного морского бальзама возвращает ощущение комфорта
и увлажненности кожи.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ ТЕЛА
40 минут / 3,500 р

Скраб с кристаллами натуральной морской соли нежно полирует и очищает кожу, насыщая ее 
микроэлементами и стимулируя клеточное обновление.

ТАЛАССО-ОБЕРТЫВАНИЕ
60 минут / 7,700 р

• Минеральная морская гидромассажная ванна
• Обертывание с морскими водорослями
• Завершающий увлажняющий уход

Процедура на основе натуральных микронизированных водорослей насыщает кожу морскими 
минералами и микроэлементами, оказывая мощный детокс-эффект.

ПИТАТЕЛЬНОЕ МОРСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
60 минут / 5,800 р

Насыщенное обертывание на основе питательного морского бальзама интенсивно увлажняет 
кожу тела, а в сочетании с расслабляющими массажными техниками, надолго оставляет ощущение 
комфорта и душевного равновесия.

ПИЛИНГИ

ОБЕРТЫВАНИЯ



ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ
60 минут / 5,000 р

Микровибрационно-компрессионная технология, направленная на устранение проявлений целлюлита 
- позволяет смоделировать новые формы, убрать лишний жир, стабилизировать кровоток в организме.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
60 минут / 4,900 р

Интенсивное выведение лишней жидкости из организма и стимуляция обменных процессов. 
В сочетании с липолитическим обертыванием, обладает моделирующим эффектом.

АППАРАТНЫЕ 
ТЕХНИКИ



PŰROVEL SPA & SPORT
9:00 – 21:00

8 800 600 88 01
purovel.sochi@swissotel.com

@purovel.spa.sochi

В ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ PŰROVEL SPA & SPORT ЛЕЖИТ ИДЕЯ СМЕНЫ 
АЛЬПИЙСКИХ ВРЕМЕН ГОДА - ОНА ОТРАЖАЕТ ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ЖИЗНЕННОЙ 

ЭНЕРГИИ: ОБНОВЛЕНИЕ (ВЕСНА), ПИКОВАЯ АКТИВНОСТЬ (ЛЕТО), 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ОСЕНЬ) И ИНЕРТНОСТЬ (ЗИМА).

PŰROVEL ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПОЛНЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ 
ЭНЕРГИИ ИЗ САМЫХ ГЛУБИН ШВЕЙЦАРИИ.

ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ ВАШЕ ТЕЛО И СОЗНАНИЕ ЭНЕРГИЕЙ, ВО ВРЕМЯ 
АВТОРСКИХ ПРОЦЕДУР PŰROVEL МЫ ПРИМЕНЯЕМ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ И ЦВЕТОВ.
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EXPRESS-INTENSIVE FACIAL HYDRATION
30 min / 3,500 rub

Mini-care to fill the skin with moisture and restore elasticity.

EXPRESS-CARE FOR THE EYE CONTOUR
30 min / 2,500 rub

Mini-care with hyaluronic patches removes signs of fatigue, smoothes wrinkles and reduces swelling.

EXPRESS-CARE WITH ALGINATE MASK
30 min / 4,000 rub

Mini-care with alginate mask is focused on deep skin regeneration and light lifting.

FACE MASSAGE
30 min / 3,500 rub 60 min / 5,000 rub

Increases skin elasticity and firmness, improves blood microcirculation, slows down age-related changes, 
eliminates swelling of soft tissues and tones facial muscles, aligning the facial oval.

INTRACEUTICALS OXYGEN REJUVENATION
60 min / 10,900 rub

Under the pressure of concentrated oxygen deep skin layers are filled with rejuvenating cocktails enriched 
with beneficial substances: hyaluronic acid, multivitamin complex and peptides. The cocktails are individually 
selected by a cosmetologist according to the skin type.

“ATOXYLENE” SERUM ADDITIONAL USE
30 min / 3,500 rub

The serum is designed for effective treatment of expression lines.

FACE CARE



CITY LIFE
60 min / 7,500 rub

A procedure created for residents of metropolises. Due to deep cleansing and gentle facial massage, the skin 
becomes fresher and more revitalised, while the oxygen serum saturates the skin and covers it with invisible 
protection.

GLOBAL REJUVENATION
80 min / 8,500 rub

A unique treatment that includes a total relaxation program: a wax mask with a patented rejuvenating 
complex and special massage techniques. This treatment has a powerful antioxidant and smoothing effect.

FLAWLESS SKIN
60 min / 7,100 rub

A procedure that focuses on the care of combined and oily skin. The use of active components of a kaolin 
mask and oxygen serum creates an invisible protective barrier for the skin and a feeling of freshness and 
renewal.

DEEP CLEANSING
100 min / 7,800 rub

A multi-step procedure that cleanses pores, renews skin and smoothes skin texture.
Atraumatic cleansing that helps the skin to “breathe”. 



STONE MASSAGE
60 min / 5,500 rub 90 min / 7,500 rub

The combination of warm volcanic rocks and manual massage techniques for total body relaxation.

REVITALIZING MASSAGE
30 min / 3,500 rub 60 min / 5,500 rub 90 min / 7,500 rub

The classic massage technique is aimed at warming up the muscles and relieving tension in the body.

SPORTS MASSAGE
30 min / 3,800 rub 45 min / 4,800 rub 60 min / 6,000 rub

Massage can relieve muscle tension after exercise, muscle pain and speed up the elimination of lactic acid.

RELAXING MASSAGE
60 min / 5,000 rub 90 min / 7,000 rub

A classic massage technique with slow and gentle muscle action helps to relax and reactivate 
the psycho-emotional balance.

MASSAGES



MARINE DETOX CLEANING
70 min / 8,900 rub

• Hydromassage bath or steam room at your choice
• Body scrubbing
• Sea detox wrap

We recommend starting your vacation with this program – it will contribute to the improvement 
of detoxification of the body, skin regeneration, reduction of swelling and activation of lipolysis processes.

MODELING PROGRAM “POWER OF 5 ACTIVES”
90 min / 8,500 rub

• Body scrubbing 
• Lipolytic modeling wrap
• Contour shaping massage

Intensive silhouette modeling. Reducing volume, improving skin quality and structure. Active toning
and draining effect.

CALIFORNIA WAVE
90 min / 9,500 rub

• Steam bath
• Gentle mineral scrubbing
• Relaxing massage

Deep relaxation of the body through the warming and exposure to sea minerals, complemented 
with relaxing massage techniques.

SPA PROGRAM FOR A COUPLE
90 min / 12,000 rub 120 min / 15,000 rub

• Mineral sea whirlpool bath 
• Relaxing massage

The program is carried out in a special treatment room with Jacuzzi - you and your partner enjoy relaxation 
and recovery together.

SPA PROGRAMS



SILK SMOOTHNESS
60 min / 7,500 rub

The combination of soft scrub and rich sea balm returns a feeling of comfort and moisture to the skin.

MINERAL BODY PEELING
40 min / 3,500 rub

A scrub with natural sea salt crystals gently polishes and cleanses the skin, saturating it with microelements 
and stimulating cellular renewal.

THALASSO BODY WRAP
60 min / 7,700 rub

• Mineral sea whirlpool bath
• Seaweed wrap
• Hydrating treatment

A seaweed wrap procedure based on natural micronized algae saturates the skin with sea minerals 
and microelements and creates a powerful detox effect.

NOURISHING MARINE RECOVERY
60 min / 5,800 rub

A deep body wrap based on rich, nourishing sea balm intensely moisturizes the skin and creates
a long-lasting feeling of comfort and balance.

SPA PEELS

SPA BODY WRAPS



ENDOSPHÈRES THERAPY
60 min / 5,000 rub

The method is based on microvibration and compression technology aimed at eliminating the signs
of cellulite. Models new shapes, removes excess fat and stabilizes blood flow in the body.

PRESSOTHERAPY
60 min / 4,900 rub

A treatment for intensive removal of excess fluid from the body and stimulation of metabolic processes. 
Creates a modeling effect in combination with a lipolytic wrap.

HARDWARE
TECHNIQUES



PŰROVEL SPA & SPORT
9:00 – 21:00

8 800 600 88 01
purovel.sochi@swissotel.com

@purovel.spa.sochi

THE PÜROVEL PHILOSOPHY IS INSPIRED BY THE ALPINE SEASONS. IT REFLECTS
THE FOUR STAGES OF NATURAL VITALITY: SPRING RENEWAL, SUMMER PEAK 

ACTIVITY, AUTUMN RECOVERY AND WINTER HIBERNATION.

PÜROVEL USES ALL THE POSSIBILITIES OF ABSORBING LIFE ENERGY
FROM THE VERY DEPTHS OF SWITZERLAND.

TO INVIGORATE YOUR BODY AND MIND IN OUR SIGNATURE PÜROVEL
TREATMENTS WE USE ESSENTIAL OILS OF ALPINE HERBS AND FLOWERS.


