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Прекрасное 
самочувствие 
круглый год

Спа меню

Acquaforte Талассо СПА - это место, где родилась итальянская школа 
Талассотерапии, что является уникальным и эксклюзивным курсом со-
стоящим из 6 бассейнов с морской водой, богатую магнием и натриевой 
солью, имеющей различную концентрацию соли и температуру. Ванны 
полностью погружены в средиземноморский сад, занимающий 4 гектара 
территории. Талассотерапия берет свое начало в заливе Нора, всего в 5 
км от Forte Village, там где обитали пуническая цивилизация и поселения 
финикийцев. Еще в  в 9 веке до н.э., жители этой местности поклонялись 
морю и его чудесным целебным терапевтическим свойствам.

Единственный в своем роде – PERFORMANCE CENTER вместе с Фит-
нес Центром предлагают новый метод тренировки, позволяющий за ко-
роткое время, максимально повысить физическую активность, при этом 
находясь в полной гармонии со своим телом.
FORTE LAB - это диагностический центр, разработанный командой ме-
диков Acquaforte, специализирующийся на лечении патологий костей и 
суставов, проблем с мышцами и заболеваний позвоночника. Это центр 
спортивной и эстетической медицины, в котором используется  самое 
современное оборудование и методика High Tech.

Acquaforte СПА- это идеальное место для обретения мира, спокой-
ствия, энергии и физического равновесия. Освободите разум во время 
занятий йогой или побалуйте себя процедурами и массажами от наших 
лучших экспертов. Они позволят вам окунуться в сладостную негу с по-
мощью различных ритуалов и эксклюзивных процедур. Завершить день 
можно на внутреннем дворике нашего СПА с чашечкой травяного чая 
со специями, приготовленного по особому секретному рецепту.
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Талассотерапевтический  

Курс

Очень высокая концентрация солей магния дарит 
телу невероятное ощущение абсолютной невесо- 
мости, оказывает дренирующий эффект и помога- 
ет снять напряжение в несущих суставах и глубоко 
расслабить мышцы. Высокая температура воды ока- 
зывает сосудорасширяющее воздействие, а благода- 
ря осмотическому эффекту улучшает метаболизм и 
способствует выводу токсинов и лишней жидкости 
из организма.

1° БАССЕЙН С 
МОРСКИМ МАСЛОМ
температура: 37°- 38°

Дренирование, расслабление мышц, 
наполение энергией.

Этот бассейн представляет собой великолепное со-
четание талассо и фитотерапии: чудесные ощущения 
от морского масла подкреплены освежающим эф- 
фектом мяты и неисчерпаемой силой алоэ, которое 
издавна славится своими регенерирующим и проти- 
вовоспалительным воздействием на кожу. Сочета-
ние фитотерапевтических элементов и солей магния 
по- зволяет достичь исключительных результатов в 
борь- бе с дерматологическими заболеваниями (та-
кими, как псориаз). Благодаря эффекту глубокого 
расслаблени- я,как первый, так и второй бассейн 
стимулируют вы- работку эндорфинов.

2° БАССЕЙН С МОРСКИМ
МАСЛОМ, АЛОЭ И МЯТОЙ

Стимулирующее воздействие эндорфинов

температура: 37°- 38°
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Этот бассейн, наполенный морской водой с высокой 
температурой, оснащен гидромассажными струями, 
стимулирующими микроциркуляцию в зонах живо-
та, спины и стоп. Сочетание , давления и движения 
воды стимулирует и ускоряет клеточный обмен, 
окончательно избавляя организм от токсинов и лиш-
ней жидкости, под действием солей, содержащихся в 
воде предшествующих ванн.

4° БАССЕЙН С МОРСКОЙ ВОДОЙ

Тонизирующее и сенсорное воздействие.
Полное соединение моря и тела.

температура: 35°- 36°

Благодаря осмотическому эффекту погружение в 
этот богатый натрием бассейн продолжает и ускоря- 
ет обмен между морской водой и телом, стимулируя 
выведение токсинов с помощью морской соли, бога-
той минералами, и продолжая расслабление мышц. 
Кроме того, высокая температура воды способствует 
необыкновенному психофизическому снятию напря- 
жения и превращает бассейн в место умиротворен- 
ного волшебства. Помимо всего в этом бассейне Вы 
можете получить один из самых оригинальных и экс- 
клюзивных массажей Acquaforte Thalasso СПА.

3° БАССЕЙН С ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СОЛИ
температура: 36°- 37°

1. БАССЕЙН С
 МОРСКИМ МАСЛОМ
 37° - 38°

3. БАССЕЙН С   
 ВЫСОКОЙ
 КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
 СОЛИ
 36° - 37°

4. БАССЕЙН С   
 МОРСКОЙ
 ВОДОЙ
 35° - 36°

5. БАССЕЙН С
 МОРСКИМ  
 МАСЛОМ
 25° - 15

6. БАССЕЙН С
 МОРСКОЙ
 ВОДОЙ 

 25° - 15

2. БАССЕЙН С МОРСКИМ
 МАСЛОМ, АЛОЭ И МЯТОЙ 

 37° - 38°

Очень высокая концентрация солей магния дарит 
телу невероятное ощущение абсолютной невесомо-
сти, оказывает дренирующий эффект и помогает 
снять напряжение в несущих суставах и глубоко рас-
слабить мышцы. Благодаря осмотическому эффекту 
улучшает метаболизм и способствует выводу токси-
нов и лишней жидкости из организма.

В этом огромном бассейне впечатляющих размеров  с 
морской водой более низкой температуры завер- ша-
ется тонифицирующий процесс в каждой части тела 
и программа сосудистой гимнастики путем ярко вы-
раженного сосудосуживающего действия. Дорож- ка 
с различных гидромассажных струй, встроенных в 
борт бассейна, способствуют обратным течениеми и 
ряд приливу приятного чувства легкости и бодрости.

5° БАССЕЙН С МОРСКИМ
МАСЛОМ 

6° БАССЕЙН С МОРСКОЙ
ВОДОЙ

Дренирование, расслабление мышц. Завершение курса, сужение  кровеносных сосудов.

Temperature: sea water variable between 25°-15° Температура морской воды: 25°- 15°
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Программы Acquaforte 

Талассо & Спа

Сегодняшняя жизнь и ее ритмы несомненно оставляют пагубный след 
на психике и негативно влияют на наш организм. Мы лишаемся балан-
са, появляется лишний вес, чувствуем напряжение становимся более 
озабоченными и грустными, и в итоге ощущаем себя намного старее. 
Благодаря уникальному методу Талассотерапии и ряду эксклюзивных 
и персонализированных процедур, разработанных медицинской коман-
дой Acquaforte Thalasso & СПА, Вы можете решить многочисленные 
проблемы, заново открыв свои самые лучшие и сильные стороны на лю-
бом этапе Вашей жизни. Каждая процедура начинается с консультации 
и полного медицинского осмотра, чтобы оценить состояние здоровья 
гостя и предоставить наиболее эффективный способ решения пробле-
мы. Лечение длится от 3 (минимум) до 6 (максимум) ночей.
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Хроническая усталость
Нарушения сна
Проблемы органов
пищеварения
Тревога, Депрессия
Мышечные и суставные боли
Головные боли
Задержка воды

Боли в мышцах (артралгия, боли в спине и шее)
Мониторинг сердечно-сосудистой сис темы
Укрепление иммунной системы
Снижение риска диабета
Эстетическое усовершенс твование
Повышение самооценки
Достижение конкретных результатов

Снижение веса
Начальные этапы похудения
Лечение ожирения
Избыточный вес и сердечно-сосудистые и 
сердечные
проблемы
Избыточный вес и боли в суставах
Диабет, гипертония и непереносимость углеводов
Гипертония

Регенерации тканей
Профилактика заболеваний соединительных тканей
Предотвращение преждевременного старения
Проблемы, связанные с менопаузой
Снижение либидо
Сухость слизистой оболочки
Перепады настроения
Бессонница
Кожные заболевания

ПРОГРАММЫ

Thalasso Detox (Обед включен) Stay Healthy (Обед вк лючен)

Weight Loss (Обед включен)
Anti-Aging (Обед включен)

Мониторинг состояния здоровья
Оценка и улучшение физической работоспособности
Оптимизация психофизического благополучия
Методы улучшения метаболизма
Спортивная подготовка
Ментальный коучинг

Программа Performance Centre
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Эксклюзивные

Процедуры

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ПАКЕТЫ
Талассотерапия

3 КУРСА ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАРШРУТА  € 255
5 КУРСОВ ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАРШРУТА  € 430
7 КУРСОВ ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАРШРУТА  € 600
3 КУРСА ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАРШРУТА + МОРСКАЯ ГРЯЗЬ  € 355
5 КУРСОВ ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАРШРУТА + МОРСКАЯ ГРЯЗЬ  € 580
7 КУРСОВ ТАЛАССОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МАРШРУТА + МОРСКАЯ ГРЯЗЬ  € 790

Программа включает специализированное меди-
цинское обследование с назначением персонализи-
рованного курса талассотерапии, направленного на 
решение проблем каждого гостя.

€ 220
Спелициазированный медицинский осмотр

€ 120
Индивидуальный маршрут талассотерапии на ½ дня

Индивидуальная программа 
талассотерапии талассотерапии

Включает в себя 6 бассейнов Талассотерапии, ги-
дромассажи, дорожку Кнейппа, турецкую баню, фи 
скую сауну, эмоциональные и контрастные души.

Курс талассотерапевтического маршрута

90 МИН - € 95

Включает в себя 6 ванн Талассотерапии, гидромас-
саж, турецкую баню, финскую сауну, эмоционал 
ный душ, обертывание морской грязью.

Курс талассотерапевтического маршрута
+ Морская грязь

105 МИН - €135
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Отшелушивающая и увлажняющая процедура. 
Состоит из солевого массажа и последующего масса-
жа с теплым медом.

Процедура для ног с холодными обертываниями с 
морским маслом для эффективного вывода лишней 
жидкости из организма и восстановления малого 
кровообращения.

Процедура для тела на основе морских водорослей 
для увеличения притока крови, идеально подходит 
для вывода лишней жидкости из организма, вос-
становления малого кровообращения и придания 
тонуса коже.

Опыт и навыки профессионалов Acquaforte СПА, 
обьединившись с редким и драгоценным маслом 
персидской розы, представляют Вам уникальный 
магический ритуал, раскрывающий чакры и про-
буждающий эмоции.

Массаж выполняется синхронно двумя специалиста-
ми заряжая физической и душевной энергией.

Терапевтический массаж в воде с высокой концен-
трацией соли помогает снять стресс и понастоящему 
расслабиться.

Процедура, посвященная прекрасному самочув-
ствию ног. Включает в себя тонизирующую прогул-
ку в воде с высокой концентрацией соли и посте-
пенно понижающейся температурой с дренажным 
эффектом, улучшающим циркуляцию крови. 
А завершающий массаж подарит ногам длительное 
ощущение легкости.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Соль и мед Криотерапия с морским маслом и алоэ

Моделирующая процедура с грязью

Ритуал Acquaforte “Роза Персии”

Массаж в 4 руки “Acquaforte”

Талассотерапевтический массаж в воде

Чудесная легкость ног
эволюция дорожки Кнейппа

50 МИН - € 175 / 80 МИН - € 260 50 МИН - € 210 / 80 МИН - € 290

50 МИН - € 185 / 80 МИН - € 270

75 МИН - € 380

50 МИН € 340 / 80 МИН € 520

50 МИН  € 175 / 80 МИН  € 260

50 МИН - € 175
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Массо-Физиотерапия

Индивидуальная последовательность массажных тех-
ник, объединяющая в себе различные приемы масса-
жа  в соответствии с потребностями каждого гостя.

Абсолютно мягкий массаж, дарящий чувство рассла-
бления и легкости даже во время беременности.

Интенсивный массаж для восстановления кровоо-
бращения и вывода лишней жидкости (которая явля-
ется причиной целлюлита) из организма.

Массаж , при котором используется техника дрени-
рования всего тела,  способствующий выводу лиш-
ней жидкости из организма, восстановлению крово-
обращения и улучшению обмена веществ.

Эклектический массаж

Массаж для беременных

Антицеллюлитный массаж

Дренирующий массаж

МАССОТЕРАПИЯ
50 МИН - € 165 / 80 МИН - € 260

Благодаря богатому опыту терапевтов Acquaforte 
СПА выполняется массаж головы, который эквива-
лентен массажу всего тела, так как он расслабляет 
нервную систему и устраняет усталость, вызванную 
стрессом и психическим напряжением.

Массаж головы 

25 МИН - € 110
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Профилактическая и диагностическая процедура 
для лечения заболеваний или нарушений нервно-мы-
шечно-скелетной системы.

Процедура с использованием передовой эффектив-
ной технологии для стимуляции внутренней энергии 
тела и активизации естественных восстановительных, 
противовоспалительных и болеутоляющих процес-
сов.

Процедура с использованием энергоемких звуковых
волн для стимуляции естественных восстановитель-
ных процессов организма.

Научная дисциплина и метод лечения направленный 
на патогенез, диагностику, лечение и профилакти-
ку функциональных нарушений, а также устране-
ние болевых синдромов и нейрофизиологических 
эффектов статических и динамических нарушений 
нервномышечной системы.

Идеальный массаж для спортивной подготовки и 
лечения проблем мышечно-костно-суставного ха-
рактера.

Глубокий массаж, использующий сильное и посто-
янное давление для уменьшения мышечного напря-
жения.

Деликатный массаж для стимуляции лимфатиче-
ской системы, вывода лишней жидкости и очище-
ния организма.

Процедура с широким использованием специфи-
ческих манёвров, подходит для решения костно-су-
ставных и мышечных проблем.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Физиотерапия Текар-терапия

Шоковая волна

Мануальная терапия

Спортивный массаж

Глубокий массаж

Лимфодренаж тела

Структурная остеопатия

50 МИН - € 165 / 80 МИН - € 260

30 МИН € 130/ 50 МИН € 210

50 МИН - € 250

30 МИН 1-Й ВИЗИТ € 220,
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ € 130

50 МИН - € 175

80 МИН - € 290
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Холистическая Терапия
Аюрведический сад

Расслабляющий массаж с использованием эфирных 
масел и нежных ароматов, снимает чувство усталости, 
борется с бессонницей и нервным перенапряжением.

Очень эффективный массаж с наложением на энер-
гетические точки горячих камней, с помощью кото-
рых затем выполняется последовательность медлен-
ных и глубоких ласкающих движений.

Массаж для стимуляции невралгических точек 
подошвы ноги.

Традиционный тайский массаж, в котором 
надавливания пальцами на тело сочетаются с 
пассивным растягиванием.

Японская мануальная терапия которая приводит 
в равновесие поток энергии за счет надавливания 
пальцами на энергетические меридианы.

Расслабляющий 
Ароматерапевтический массаж

Массаж с горячими камнями

Подошвенная рефлексология

Тайский массаж

Шиацу

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
50 МИН - € 165 / 80 МИН - € 260
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Индивидуальные занятия древнейшей дисциплиной
помогают достигнуть прекрасного физического, 
умственного и душевного самочувствия.

Групповые занятия от 2 до 3 человек древнейшей 
дисциплиной под руководством терапевта-йога 
поможет достигнуть прекрасного физического, 
умственного и душевного самочувствия.

Аюрведический массаж с использованием теплой 
смеси растительных и эфирных масел, обогащенной
специями и лечебными травами. Идеально подходит 
для восстановления прекрасного физического и ду-
шевного самочувствия.

В этой великолепной процедуре сочетаются различ-
ные техники массажа и используются аюрведические 
травяные масла.

Это очень эффективная процедура благодаря рас-
слабляющему действию теплого масла, непрерывной 
струей льющегося на лоб и распространяющегося по
всему телу.

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ САД / ЙОГА

Йога с личным тренером

Йога занятия группой от 2 до 3 человек

Абъянга

Точечный массаж Forteveda

Mассаж .широдара. в 4 руки

50 МИН - € 175 / 80 МИН - € 260

50 МИН - € 175 / 80 МИН - € 260

50 МИН - € 340 / 80 МИН - € 520

50 МИН - € 165 / 80 МИН € 260

50 МИН - € 110 ЗА ЧЕЛОВЕКА
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Forte Lab

МЕДИКО-СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

Посещение врача-специалиста: биоимпедансометрия.

Тест БИА
Анализ биоэлектрического импеданса

€ 280

Посещение врача-специалиста: ЭКГ стресс-тест и
эхокардиография.

Стресс-тест

€ 300

Посещение врача-специалиста: базовый ЭКГ, эхо-
кардиография, оценка артериального давления и 
стресс-тест.

Контроль сердечно-сосудистой системы

€ 250

Экография

€ 220

Специальное медицинское обследование, основной 
ЭКГ, спирометрия, метаболиметр, мониторинг и 
составление персональной программы.

Mедицинские тесты
Сердечно-легочный тест/Определение 
основного обмена

€ 330

Программа включает в себя шесть лазерных микро- 
процедур разделеных на 3 сеанса в сочетании (при 
необходимости) с талассотерапией.

Лазеротерапия высокой мощности

€ 2500

Базовое ЭКГ

€ 220
Специализированное медицинское обследование, 
Базовое ЭКГ, оценка артериального давления.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Лаборатория Forte Lab проводит исследование, посвященное изучению оптимальной диеты для каждого 
гостя персонально. Программы основаны на принципе функционального питания, подходе, который спо-
собствует индивидуальной подборке продуктов питания в совокупности с физической активностью, что яв-
ляется синергизмом для получения максимального количества жизненной энергии.
Программа питания и физической активности разрабатываются после тщательной оценки состояния здо-
ровья гостя посредством серии персонализированных анализов в диагностической лаборатории Forte Lab, 
сбора антропометрических данных и изучения личных привычек, что позволяет предоставить рекомендаций 
по питанию на основе нового подхода, направленного на достижение полного баланса.
Более того, благодаря опыту шеф-поваров Forte Village, гости могут научиться готовить простые, быстрые и 
вкусные блюда, чтобы каждый момент за столом приносил лишь удовольствие и пользу.
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Performance centre
и фитнесс-цент

Метод тренировок разработан командой Acquaforte Spa и направлен на 
повышение физической работоспособности. Цель занятий - устранение
любых мышечных дисбалансов с использованием всех тренировочных 
элементов согласно тестам, проведенным ранее. Время одного занятия 
75 мин. в среднем, тренировки проводятся изо дня в день, в зависимо-
сти от степени усталости. Во время тренировки клиент будет сопрово-
ждаться тренером и врачом, которые будут помогать ему преодолевать 
любые трудности при выполнении различных упражнений.

PERFORMANCE CENTER

Спортиво- медицинская консультация € 220

Личный тренер 80 МИН - € 250
Персональные тренировки, направленные на психофизическое вос-
становление и достижение максимальных спортивных результатов для 
профессиональных спортсменов и любителей.
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Индивидуальная программа тренировок под руко-
водством личного инструктора.

Представляет собой набор ритмических упражне-
ний, для растяжения и укрепление мышц, с вовлече-
нием всего тела, делая акцент на суставы и позвоноч-
ник, в результате они становятся крепче, сильнее и 
менее подвержены риску заболеваний.

GYROKINESIS легкие и полные ритма упражнения,
которые включают в себя многие элементы йоги, 
танцев, тай-чи и боевых искусств. GYROKINESIS 
направлен на работу тела, с помощью естественных 
движений позвоночника и всех суставов, при выпол-
нении ритмичных и волнообразных движений.

Новая хореографическая дисциплина, включающая 
перемещения по различным плоскостям и осям с 
помощью строп и подвесного эластичного шнура. 
Польза таких упражнений очевидна, поскольку они 
позволяют работать над мышцами, избегая  кост-
но-суставного напряжения. Это очень эффективная 
кардиоаэробная работа и идеальная дисциплина для 
баланса и равновесия, подходящая как для детей, так 
и для взрослых.

Тренировка акробатического танца и гимнастики 
при помощи специальных страховочных элементов 
в полной безопастности.

Серия упражнений в подвешенном состоянии с кон-
струкцией гамак, идеально подходит для стимулиро-
вания физического и психического благосостояние.

Индивидуальные тренировки для развития мотори-
ки, равномерного развития мускулатуры, придания 
подвижности связкам.

Личный тренер в спортзале Gyrotonic Expansion System

Метод Гирокинеза

Bungee Dance and Fly

Личный тренер по воздушным 
акробатическим Танцам

Anti-gravity с личным тренером

Личный тренер по пилатесу

ФИТНЕСС-ЦЕНТР ACQUAFORTE

50 МИН - € 165 50 МИН - € 165

50 МИН - € 165

50 МИН - € 200

50 МИН - € 165

50 МИН - € 165

50 МИН - € 165

Занятия группой  макс 3 человека 

50 МИН - € 110 ЗА ЧЕЛОВЕКА
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Sisley Paris
Фито-Aроматические процедуры

Откройте для себя фито-ароматические процедуры от Sisley, что явля-
ется исключительным брендом, всемирно-признанным за очень высо-
кое качество продукции и несравнимую эффективность.
Он несет в себе опыт бренда высокого диапазона, известного исполь-
зованием лучших натуральных растительных экстрактов и эфирных 
масел. Ритуалы из разных уголков мира, переделанные в соответствии с 
местными традициями, подчеркивают преимущества ароматерапии для 
гармонизаци и души и тела. Фито-ароматические процедуры для лица и 
тела. Максимально щепетильно разработанная продукция, оснащенная 
специальными компонентами удовлетворит потребности каждого типа 
кожи и подарит волшебный результат.

ФИТО-АРОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕДУРЫ
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Специально разработанное для обезвоженной кожи, 
Soin Phyto-Aromatique Hydratation очень нежно и 
деликатно увлажнит вашу кожу и сделает ее подобно 
лепестку цветка.

Для питания и придания гладкости, Soin Phyto- 
Aromatique Confort Extrеme был создан для всех 
типов сухой кожи, которая шелушится, так как ис-
пытывает недостаток липидов. Чрезвычайно пита-
тельная,  она позволяет коже восстановить ее эла-
стичность и дарит чувство комфорта.

Созданный для смешанной кожи, жирной или 
подверженной различными дефектами, Soin 
Phyto’Aromatique Pureté предоставляет глубокую 
чистку эпидермиса, не нарушая водный баланс. Су-
жает поры, очищает кожу, выравнивает цвет лица. 
Кожа восстанавливается, становится здоровой и све-
жей.

Эта процедура является уникальной и предостав-
ляет немедленный результат  красивой ухоженной 
кожи лица. Она отправляет в путешествие неги и 
удовольствия, сглаживает линии, очищает кожу, де-
лая ее поверхность светящейся и свежей. Процедура 
Perfecteur de peau устраняет все причины возникно-
вения расширенных пор, что делает кожу идеальной, 
даже при рассмотрении на очень близком расстоя-
нии. Результат - невероятно чистая  матовая кожа.

Hydrating 

Comfort Extreme

Purifying

Skin Perfecting

ФИТО-АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

Прекрасный момент расслабления для поврежден-
ной или раздраженной кожи, Soin Phyto-Aromatique 
Réparateur успокаивает и восстанавливает эпидер-
мис,  придает коже лица жизненную энергию и ком-
форт.

Перед важным вечером или в любое время дня, что-
бы стереть следы усталости и стресса, SoinPhyto-
Aromatique Eclat подарит немедленный эффект: 
лицо выглядит расслабленным и отдохнувшим и 
сияющим.

Специально разработанная для мужской кожи, глу-
боко расслабляющая, благодаря уникальному риту-
алу, процедура. Очищает, тонизирует и питает кожу.

Restorative
Radiance

Men

В данной уникальной процедуре Sisley предоставля-
ет весь свой богатый сервис антиэйдж. Содержание 
в продукте активных веществ способствует циркуля-
ции воды в эпидермисе, чтобы восстановить водный 
баланс для идеальной кожи. Результатом является 
подтянутое, восстановленное, более упругое, сияю-
щее молодостью лицо.

ЗЗа 80 незабываемых минут фито-ароматическая 
процедура для лица Sisleya предлагает вам комплекс-
ное лечение, состоящее из сложных процедур, глубо-
ко восстанавливающее кожу, которое придаст коже 
молодости. Морщины и мелкие знаки разглаживают-
ся, кожа становится более упругой, тонизированной 
и эластичной. Лицо выглядит моложе, сияющей и 
лучится здоровьем.

Эта процедура предлагается в 3 вариантах:
Le Soin Sisleya Anti-Age для нормальной кожи
Le Soin Sisleya Anti-Age для сухой или очень сухой 
кожи 
Le Soin Sisleya Anti-Age для комбинированной или 
жирной кожи.

Защита молодой кожи от первых признаков старе-
ния процедура предназначена для защиты молодой 
кожи от первых признаков старения, при этом ув-
лажняя и заряжая ее энергией. Происходит мгно-
венная гидротация, восстановление и питание кожи. 
При использовании продукта, цвет лица становится 
более свежим и ярким.

Intensive Hydrating SisleŸa

Sisleyouth Energizing Early Wrinkles Facial

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ФИТО-АРОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

80 МИН - € 290 80 МИН - € 330

80 МИН - € 310

Sisley создал уникальную процедуру длительностью в 
80 мин, из которых первые 20 мин – ремоделирующий 
массаж для обогащения кожи жизненными силами. 
Экс-клюзивная синергия лучших процедур для лица, 
в том числе Grand Soin Anti-Age Sisley Suprem.a La 
Nuit для идеального разглаживания и тонизирования 
кожи.

Supreme Anti-Aging Facial

ФИРМЕННЫЕ ФИТО-АРОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА SISLEY

80 МИН - € 330
Эта процедура фокусируется на проблемах области 
вокруг глаз: морщинки, небольшие следы, темные 
круги и мешки. Взгляд станет отдохнувшим, а глаза 
будут излучать молодость и яркость. 

Supreme Rejuvenating Eye Treatment

50 МИН - € 210

50 МИН - € 175

50 МИН - € 190

50 МИН - € 190

50 МИН - € 190

50 МИН - € 210

50 МИН - € 210

50 МИН - € 190
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Фито-ароматическая процедура Zen Harmony 
позволяет погрузиться в путешествие к самому 
сердцу ароматерапии –калифорнийскому массажу. 
Светвление различной техники и ароматерапии. 
Массаж осуществляется полностью для всего тела. 
Это процедура глубокой регенерации и релаксации.

Благодаря сложным технологиям и богатому опы-
ту Sisley в области борьбы с целлюлитом, эта уни-
кальная процедура являет собой союз ритмического 
ремоделирования и эффективности конкретных ак-
тивных компонентов. Лечение для разглаживания, 
тонизирования и восстановления тела.

Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur - это иде-
альный продукт, чтобы удалить подкожные слои 
жировых отложений, благодаря последовательности 
применяемых методов, таких как разминание, скру-
чивание, сцепление и прокатка. Эти комбинирован-
ные методы лечения Sisley идеальны для похудения. 
Значительно разглаживает кожу и улучшает ее внеш-
ний вид.

Данная процедура дарит жизненную силу благодаря 
преимуществам увлажняющих эфирных масел, она 
обеспечивает организм необходимыми элементами 
для его благосостояния. Ее энергия направлена на 
восстановление баланса. Кожа вновь обретает мяг-
кость и сияние.

Zen Harmony The Slimming and Firming Energizing

The Absolute Slimming
The Intensive Hydrating Energizing

ФИТО-АРОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
50 МИН -€ 175 / 80 МИН - € 260

Окунитесь в мир блаженства, процедура дает ощу-
щение исключительного удовольствия. Рандеву кра-
соты с вкусным натуральным ароматом розы, это 
приятное путешествие снимет усталость и придаст 
коже сияния. Дарит свежий яркий цвет лица, скры-
вает признаки старения.

Replumping Youth Facial With Rose

80 МИН - € 330
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Acquaforte

Beauty

Антицеллюлитное действие, повышение упругости 
кожи. Процедура, оказывающая активное действие 
на кожное и подкожное кровообращение с помощью 
двух механизмов: два ролика плавно и деликатно 
стимулируют кровоток на уровне микрокруга по 
всему телу, улучшая оксигенацию тканей и метабо-
лические обмены. Стимуляция микроциркуляции и 
улучшенная оксигенация эффективно активируют 
фибро- бласты, содержащиеся в подкожной клетчат-
ке, что значительно улучшит тонус и устранит при-
знаки целлюлита.

Процедура для лица, с использованием, находяще-
гося под высоким давлением кислорода и наиболее 
подходящей сыворотки, в зависимости от потребно-
стей кожи с разными эффектоми: ANTI-AGE, раз-
глаживанием кожи, детоксикацией, оживляющей и 
стабилизирующей дряблую кожу, синтезированием 
коллагена, минимизируя поры и улучшая цвет лица..

LPG-липомассаж

ЭСТЕТИКА HIGH-TECH

50 МИН - € 290

50 МИН - € 400/80 МИН € 600

Оксигентерапия 

ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТЕТИКА
Маникюр    50 МИН- € 85
Маникюр с перманентным покрытием 
80 МИН  -  € 165
Педикюр     50 МИН  -  € 100
Педикюр с перманентным покрытием 
80 МИН  -  € 180
Макияж ОТ € 250
Шугеринг      СОГЛАСНО ЗАПРОСУ
Наращивание ресниц     90 МИН  -  € 300
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SERVIZI MEDICINA ESTETICA:
Медико – эстетическая консультация
Тест  Cutaneo
Маска с гиалуроновой кислотой
Oxygen propulsion
Пилинг
Светодиодная терапия
K-Лазер Blue
Биостимуляция
Нитевая биостимуляция
Radiesse для биостимуляции (неодимовый 
инфильтратор)
Филлер
Ботокс
Sculpsure
Альтера-терапия
Velashape
Карбокситерапия
Паломар для эпиляции
Лимфодренаж Manuale VODDER 

Доктор Регина Фортунато, специалист по реконструктивной и эстети-
ческой пластической хирургии, посвятившая себя, как хирургии, так и и 
эстетической медицине после окончания курсов переподготовки и кон-
грессов в Италии и за рубежом. Её профессиональная приверженность 
всегда сочетала в себе женскую чувствительность с  медицинской точ-
ностью её тридцатилетнего опыта. Отдохнувшее, светящееся, молодое 
лицо. Придать энергию коже вашего лица и избавиться от признаков 
старения вы сможете благодаря современным технологиям и эксклю-
зивным косметическим процедурам. От радиочастот, пилинга и филе-
ра, до придания новой формы телу благодаря таким процедурам, как 
SculpSure и карбокситерапия. Регина Фортунато заведует этим высоко-
технологичным уходом за Вашей красотой. 

DR. REGINA FORTUNATO 
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Private Spa

SPA внутри SPA, Этот тихий укромный уголок, посвященный  
поиску полного блаженства, предназначен для тех, кто хочет мак-
симального уединения в самом сердце впечатляющего Acquaforte 
Thalasso & Spa- квинтэссенции концепции эксклюзивности.

Один из секретов курорта Forte Village - это способность на протяже-
нии многих лет продолжать удивлять своих гостей новинками, которые 
воплощают все неотъемлемые элементы идеи красоты и уникальности. 
В том числе и тогда, когда речь идет об оздоровлении. Со своим новым 
«Private SPA Experience» Acquaforte Thalasso & Spa представляет оазис 
в оазисе: 300 квадратных метров, обеспечивающие гостям максимальное 
уединение и «индивидуальную» оздоровительную программу. Благода-
ря эксклюзивным услугам и высококвалифицированному персоналу вы 
сможете прочувствовать моменты настоящего отдыха вдвоем, со своей 
семьей или с группой друзей (до 10 человек). «Private SPA Experience» 
состоит из 3 талассо-бассейнов с морской водой разной плотности и 
температуры, процедурной кабины, хаммама, зоны для загара, эмоцио-
нального душа, дорожки Кнайпа, зоны для релаксации, отдельного вхо-
да и ресепшена. Гости индивидуального SPA конечно же могут также 
проконсультироваться с командой специалистов Acquaforte Thalasso & 
Spa.
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Зимний СПА
Оазис тепла и счастья
Лето в Forte Village длится круглый год. Солнце, голубое небо, пышные
благоухающие сады. Почему же вам не насладиться теплой морской 
водой талассо- бассейнов и не пройти восхитительные процедуры в 
Acquaforte Thalasso&SPA также и в самые холодные месяцы года, когда 
в других местах в это время хмуро и так не хватает солнца?
Благодаря ультрасовременной прозрачной навесной конструкции, уста-
навливаемой над бассейнами в зимний период и позволяющей насла-
ждаться красотой окружающего сада, наш СПА-центр превращается 
в настоящий оазис тепла и счастья, где даже зимой вам гарантирован.

Этикет Acquaforte Спа

Acquaforte СПА открыт с 09:00 до 20:00, 7 дней в 

неделю в разгар сезона.

Мы сожалеем, но мы не несем ответственности за любые 
повреждения или потери драгоценных предметов 
личного пользования. Мы предлагаем вам хранить ваши 
ценные вещи в сейфе.

Просим отменять ваш заказ за 12-часов 2 часа до 
процедуры, только в этом случае бронь будет отменена 
на 100%. Аннулирования, сделанные после этого срока 
предвидят оплату 50%. В случае, если об аннулировании 
было сообщено менее чем за 60 минут до начала, 
оплачивается 100% стоимости.

AcquaforteСПА является местом отдыха и физической 
регенерации, психологической релаксации и гармониза-
ции души. Наш СПА Для взрослых, более 16 лет. Здесь 
доминируют звуки природы, поэтому мы любезно про-
сим наших гостей использовать низкий тон голоса, от-
ключить личные телефоны и уважать частную жизнь дру-
гих. Курение запрещено на всей территории Acquaforte.

Мы просим наших гостей, чтобы они сообщали нам о
состоянии здоровья, которые требуют особого 
внимания при заполнении въездной анкеты.

Acquaforte СПА рады предложить своим клиентам 
высокое качество ухода за лицом и телом и гарантиро-
ванную эффективность, используя продукты Sisley Paris 
Professional. Чтобы сохранить результаты, полученные 
во время наших процедур,и продолжить профессио- 
нальный уход за вашей красотой в собственных домах 
Sisley Paris Professional предлагают широкий ассорти- 
мент продукции Вы можете ознакомится со всем ассор- 
тиментом в магазине Acquaforte. Наши высококвали- 
фицированные специалисты красоты с удовольствием 
проконсультирует вас, чтобы помочь в выборе правиль- 
ной продукции, которая подходит именно вам.

Мы рекомендуем сделать предварительный заказ зара-
нее, чтобы убедиться, что вы сможете выбрать предпоч-
тительную процедуру в максимально удобное для вас 
время. Из своей комнаты вы можете позвонить в СПА 
по этому номеру 8033
Номер для наружной бронирования: +3907098033 или 
через электронную почту:
“mailto: acquaforte.reception@fortevillage.com” 

Мы рекомендуем приходить на процедуру по крайней 
мере за 15 минут до забронированного времени. Это 
позволит нам приветствовать вас и представить наши 
услуги, чтобы вы могли оценить полный спектр наших 
услуг и возможно дополнить выбранную программу. 
Любезно просим сообщить нам по телефону, если вы 
опоздаете на процедуру, так как возможно получится 
перенести время и обеспечить вам полный курс той или 
иной пролцедуры, в противном случае продолжитель-
ность процедуры будет снижена.

Для гостей AcquaforteSPA предлагается использовать 
шкафчики в раздевалках со всем необходимым для ком-
фортного пребывания: полотенца, халаты и тапочки. 
Все исключительно высокого качества.

Часыработы

Важно

Условия аннулирования брони

Ограничения использования

Медико-санитарные условия

Acquaforte Магазины

Бронирование

Прибытие

Оборудование СПА
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