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МАССАЖ ЛИЦА 
30 минут / 3,700 р 60 минут / 5,500 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 / 14,000 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 / 7,500 р

Сыворотка предназначена для точечной и эффективной проработки мимических морщин.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
ИНТЕНСИВНОЕ ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ ЛИЦА
30 минут / 4,000 р

Мини-уход для наполнения кожи влагой и восстановления эластичности.

ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
30 минут / 3,500 р

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

ЭКСПРЕСС-УХОД С АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ
30 минут / 5,000 р

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



CITY LIFE
60 минут / 8,000 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 / 9,000 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 / 8,200 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 / 8,500 р

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



СТОУН-МАССАЖ 
60 минут / 6,000 р 90 минут / 8,000 р

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

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ 
30 минут / 4,000 р              60 минут / 6,000 р 90 минут / 8,000 р

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

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
30 минут / 4,200 р 45 минут / 5,500 р 60 минут / 6,500 р

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

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
60 минут / 6,000 р 90 минут / 8,000 р

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

МАССАЖИ



МОРСКОЕ ДЕТОКС-ОЧИЩЕНИЕ 
70 минут / 9,300 р

• Минеральная морская гидромассажная ванна
• 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 / 9,500 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

• Минеральная морская гидромассажная ванна
• Нежное минеральное скрабирование
• Расслабляющий массаж 

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

СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ ДВОИХ
90 минут / 14,000 р 120 минут / 17,000 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



• 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 / 7,000 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
ГЛАДКОСТЬ ШЕЛКА
60 минут / 8,000 р

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

МИНЕРАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ ТЕЛА
40 минут / 4,500 р

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

ОБЕРТЫВАНИЯ
ТАЛАССО-ОБЕРТЫВАНИЕ
60 минут / 7,700 р



ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ
75 минут / 7,500 р

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

ПРЕССОТЕРАПИЯ
30 минут / 3,000 р

Интенсивное выведение лишней жидкости из организма и стимуляция обменных процессов. Снижение 
отечности, снятие «усталости ног», расслабление

АППАРАТНЫЕ 
ТЕХНИКИ



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.

PŰROVEL SPA & SPORT

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



АНТИ-СТРЕСС ДЛЯ СПИНЫ 
Благоприятное воздействие на мышцы спины

30 мин 4200 руб

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ТРОПИКИ»

Устраняет усталость

60 / 90 

мин

6200/ 8200 

руб

СЛИМ-ЛИФТИНГ ФИГУРЫ
Интенсивный уход с бальзамом на основе фукуса

60 мин 6700 руб

РИТУАЛ ДЛЯ НОГ
Проработка специальных зон стопы

30 мин 4000 руб

ТАЙСКИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД
Тонизирует, очищает и омолаживает 

90 мин 8700 руб

РЕЛАКС-УХОД ДЛЯ ГОЛОВЫ
Для устранения головной боли

30 мин 4500 руб

СПА-ПРОЦЕДУРА «ШОКОЛАДНЫЙ КУТЮРЬЕ»
Бодрящий уход с натуральным бельгийским шоколадом

120 мин 10000 руб

СПА-ПРОЦЕДУРА «ТРОПИЧЕСКОЕ МАНГО»
Cкраб на основе пюре из малазийского манго

120 мин 10000 руб

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА «СЕРДЦЕ ОКЕАНА»
Коррекция возрастных изменений

60 мин 7500 руб

РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВОСТОКА»
Ощущение глубокого очищения и тонизации

60 мин 7500 руб

УХОД ДЛЯ ЛИЦА «СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ»
Для чувствительной и обезвоженной кожи

60 мин 7500 руб

БЕРБЕРСКИЙ (АРАБСКИЙ) УХОД
Лимфодренажный массаж с эффектом расслабления

60 мин 6500 руб

ТРАДИЦИОННЫЙ

БАЛИЙСКИЙ
МАССАЖ


