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Этикет Зоны отдыха
•  В Зону отдыха приглашаем ежедневно с 10:00 до 22:00.
•  Последняя процедура должна закончиться в 22:00.
•  Просим прийти за 15 минут до начала процедуры. За это время Вы сможете переодеться. 

Если Вы записались на массаж и процедуры по уходу, Вас расспросят на тему возможных 
противопоказаний.

•  Если Вы опоздаете на процедуру, ее могут сократить. Таким образом мы хотим обеспечить 
следующим Гостям пунктуальное начало их процедур. В этом случае скидки не полагаются.

•  Рекомендуем бронировать процедуры за несколько дней. В противном случае мы не сможем 
гарантировать свободных сроков.

•  Для Вашего удобства просим не приносить мобильных телефонов.
•  На процедуры просим приходить в халате и тапочках. Вы можете получить их на ресепшене в 

отеле.
•  Перед процедурами рекомендуем принять быстрый душ, который хорошо повлияет на действие 

применяемой косметики.
•  Наш персонал в любой момент ответит на вопросы, касающиеся процедуры, чтобы развеять 

все Ваши сомнения.
•  Мы уважаем Вашу интимность. Поэтому перед началом процедуры предлагаем Вам белье 

однократного пользования. Во время массажа открывается только та часть тела, которая 
подвергается процедуре.

•  Не советуем принимать тяжелой пищи перед процедурами.
•  В Зоне отдыха мы не подаем алкогольных напитков – их употребление строго запрещено. 
•  Мы оставляем за собой право отказать в процедуре лицам, находящимся под влиянием 

алкоголя, наркотиков или других одурманивающих средств.
•  Если клиент ведет себя невежливо, мы оставляем за собой право прервать процедуру без 

возможности возврата понесенных затрат.
•  Дети младше 16 лет могут пользоваться Зоной отдыха только в присутствии опекунов.
•  За процедуры Вы можете заплатить наличными или платежной карточкой.
•  В случае отказа от процедур просим аннулировать бронирование. В случае индивидуального 

бронирования аннулировать броню можно не позднее, чем за 4 часа до процедуры, а в случае 
группового бронирования – не позднее, чем за 24 часа. Если отказ наступит позже, Вы должны 
оплатить полную стоимость забронированных процедур.

•  В случае реализации приглашения или купона со скидкой просим сообщить об этом нашему 
персоналу заранее.


