ГОСТИНИЦА СПА РЕСТОРАН ТУРБЮРО
Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)592945. 592838 факс +7(8512)592838. E-mail: danil@astranet.ru
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ОТЕЛЬ-БУТИК «6 ВЕЧЕРОВ»
ПРАЙС-ЛИСТ
МАССАЖ, СПА, ГРЯЗЕОЗДОРОВЛЕНИЕ, УХОД ЗА
ТЕЛОМ, РУКАМИ, НОГАМИ, БАНЯ, ГИДРОМАССАЖ,
МАКИЯЖ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН, МУЖЧИН, ВЛЮБЛЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ ПАР, ГРУПП

Отдых для пар, групп и индивидуалов в астраханском отеле-бутике «6 вечеров».
Романтическое свидание в приватной интимной обстановке за столиком вдвоем со
свечами и набором услуг.
В сервисе под заказ: эротическое массажное шоу для двоих, безалкогольные напитки
и десерт, возможность заказа букета цветов, оригинального мужского и женского
парфюма, экзотического или свадебного путешествия на двоих, СПА для пары,
приватных и ювелирных подарков и украшений, уединения до утра.
Эротический театрализованный массаж осуществляется одной, двумя, тремя
массажистками. Отдельные номера-кабинки, оригинальные безалкогольные напитки и
десерт. Возможность посещения индивидуально, парой или группой до 6 чел.
Заказы предварительные.
Скидки по Клубным картам. Продаются Подарочные сертификаты.
Отель-бутик «6 Вечеров» и СПА центр предлагает:

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

СПА для пары (гидромассажный бассейн,

2,5 часа

3200 руб.

Массаж расслабляющий для мужчин

1,5

1800

Массаж релаксационный для женщин

1.5

1800

Массаж эротический для женщин

1.5

баня, фиточай, массаж плеч, рук, ступней)

- одним мастером

3200

- двумя мастерами

6000

- тремя мастерами

9000

Приватный комплект с заказом напитков, десертного столика,
танцевального вступления и заключения
- одного мастера

5200

- двух мастеров

10000

Массаж эротический для мужчин

1.5

3200

- одним мастером

3200

- двумя мастерами

6000

- тремя мастерами

9000

Приватный комплект с заказом напитков, десертного столика,

танцевального вступления и заключения
- одного мастера

5200

- двух мастеров

10000

Эротическое массажное шоу для пары

1.5

6400

Эротическое массажное шоу приваткомплект для индивидуала

1.5

4200

Эротическое массажное шоу приваткомплект для пары

1.5

6200

Массаж расслабляющий для семьи (влюбленной пары)

1.5

2400

Массаж косметический для женщин

1.0

1200

Массаж ног, антицеллюлитный для женщин

1.5

1800

Массаж ног оздоровительный для мужчин

1,5

1600

Массаж ног, ступней для пары

1.5

2200

Баня-сауна для пары

2,5

1500

Баня-сауна для группы (до 4 чел)

2.5

2000

Грязевая ванна общего оздоровления кожи, тела

0.33

1400

Грязевое обвертывание антицеллюлитное для женщин

0.33

1200

Грязевые аппликации для оздоровления участков кожи

0.33

1200

Грязевые маски лица и шеи для женщин

0.33

600

Маникюр мужской

-

500

Маникюр женский

-

600

Педикюр мужской

-

700

Педикюр женский

-

750

Имиджевый уход за ногтями женщины

-

1400

Свадебный маникюр для невесты

-

2000

Наращивание ногтей

2.5 - 4

от 1600

НАПИТКИ, ФРУКТОВЫЙ СТОЛ, ДЕСЕРТЫ
Фруктовый набор для СПА, 1 чел.

от 400

Чайный набор, 1 чел.

от 400

Кофейный набор, 1 чел.

от 450

Десертный набор, 1 чел.

от 250

Набор для пары (напиток по оригинальному рецепту,
фрукты или десерт, конфеты)

от 1200

Тибетский возбуждающий напиток, 200 мл

400

Китайский возбуждающий напиток. 200 мл

400

Тайский возбуждающий напиток, 200 мл

400

Американский возбуждающий напиток, 200 мл

440

Тибетский успокаивающий напиток, 200 мл

200

Китайский успокаивающий напиток. 200 мл

200

Тайский успокаивающий напиток, 200 мл

200

ЗАКАЗ БУКЕТА, ОТДЫХА, ПОДАРКА

Заказ букета цветов с доставкой, букет из 5 ед.

700

Парфюм для мужчин, 50 мл

3200

Парфюм для женщин, 50 мл

4500

Украшения «Сваровски» для женщин, по каталогу
Экзотический отдых и путешествия для пар, по каталогу

от 3600
от 5 дней, от 28000

НОМЕР НА НОЧЬ В ОТЕЛЬ-БУТИКЕ
Номер люкс на ночь, одно-, двухместный люкс

1500

Номер полулюкс на ночь, одно-, двухместный люкс

1000

Заказы по телефону (8512)592945
Оплата: наличными в кассу, безналичными на расчетный счет, на банковскую карточку

