
Побалуйте себя и облегчите ваш стресс в ОЛЕА ВИТАE СПА,-это 
идеальное место, чтобы зарядиться энергией после долгого дня 

осмотра достопримечательностей. Наши 
высококвалифицированные профессиональные терапевты, 

предложат вам широкий спектр процедур, начиная с 
разновидными массажами по телу, сказочный уход за лицом и 

омолаживающие скрабы для тела и обертывания, вдохновленные 
основном из традиционных ритуалов древнего Крита. Пусть ваш 

ум, тело и дух расслабиться и отправиться в волшебный мир 
чувств, под тихую музыку и успокаивающие звуки природы. 

НАШИ УСЛУГИ И ЧАСЫ РАБОТЫ

Процедуры для лица, Процедуры для тела, Массажи
Услуги салона красоты, Маникюр, Педикюр

Понедельник - Субботу 10:00 18:00
В воскресенье закрыто

КРЫТЫЙ РЕЛАКСАЦИОННЫЙ БАССЕЙН
Будет закрыт из-за протоколов здоровья для Covid 19

САУНА, ПАРИЛКА
Будет закрыт из-за протоколов здоровья для Covid 19



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Вы можете использовать ваш ваучер со скидкой в любых из следующих 
процедур для лица, которые вы желаете.

1. "Фруктовая красота" Светящиеся уход 60 мин
Расширенная процедура для лица с цитрусовыми кислотами. Нежный скраб с 
лимонной кислотой поможет удалить мертвую кожу оставляя кожу обновленной и 
мягкой, энзимы проникает глубоко в поры и очищают вашу кожу. Наконец 
использование маски для лица и сыворотки помогут вашей коже стать ярче. В 
результате наверх появляется здоровая молодая кожа.
ЦЕНА   95 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 65 €

2. “Экспресс процедура после Солнца “ 50 мин  
Успокаивающий и увлажняющий уход для лица мягко успокоит раздражённую кожу 
после длительного воздействия солнца.
 ЦЕНА   80 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 50 €

3. “ Уход против морщин с Виноградным экстрактом и 
Витамином Е”  60 мин 
Анти-старение  лечение, впечатляющие результаты благодаря витамину Е, и 
Винограду. Помогает коже сохранить свой блеск и молодой вид.
 ЦЕНА   105 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 75 €

4. "Абсолютное омоложение" 90 мин
Больше, чем просто анти-старение лечение. Это целостный комплекс и уход. 
Сочетает в себе мощные высококонцентрированные сыворотки и крема против 
-старения с активными ингредиентами маски и массаж, разглаживает морщинки и 
улучшает поверхность кожи дает своим свежим и помолодевшим внешний вид. 
ЦЕНА   125 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 95 €

5. “ Очищающея и блестящея’ процедура 90 
ми н

ЦЕНА   120 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 90 €

6. “ Уход за жирной кожей”  50 мин 
Лечение, что обеспечивает регулирование жирной кожи лица.Маска грязевая 
Мертвого моря, богатой природными элементами,такие как 
магний,калиций,калий,стронций,бор и железо удалят мертвые кожи клетки.
И в сочетании с сывороткой и кремом уменьшается жирность и лицо приобретает 
мягкую текстуру и комфорт.  
ЦЕНА   90 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 60 €

Легкая очищающая процедура, которая удаляет угри и скопление кожного сала, 
оставляя кожу «сияющей» и глубоко увлажненной



7. “ Уход Роскошь” 60 мин
Передовые методы лечения, цели  Ранние признаки старения. Повышает 
эластичность. Кожа, насыщаясь активными веществами, долго остается здоровой, 
бархатистой и мягкой 
 ЦЕНА   115  € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 85 €

8. "Максимальный подъём лица"  90 мин
Это уникальное лечение анти-старения резко уменьшает количество и глубину 
морщин. Заметно корректирует изменение цвета кожи,улучшает эластичность 
кожи и её тургор.Возвращаем лицу энергию молодости.
ЦЕНА   135  € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 105 €

9. ”Совершенные глаза”   50 мин
Лечение глаз с видимыми результатами  в 4 недели. Уменьшает появление морщин и 
отёков,увлажняет и подтягивает кожу вокруг глаз. Ваши глаза приобретают 
молодой вид.
ЦЕНА   90  € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 60 €

10. “Уход за мужском лицом”   45 мин 
Терапия,Мужская красота, направлена на мужской коже конкретных условий и 
потребностей.
ЦЕНА   80 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 50 €

11. Массаж лица лифтинг 40  мин 
Омолаживающий косметический массаж лица. Основная цель воздействия 

улучшение внешнего вида кожи, уменьшение выраженности мимических морщин, 
подтяжка кожи, а также вывод токсических веществ, способствующих ее старению, и 
даже способствует исчезновению головных болей и депрессивного состояния. 

ЦЕНА   85 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 55 €

12. Процедура «Escargot»  80 мин
Конечная процедура, которая устраняет и предотвращает от высыпаний( прыщи), 
шрамы от прыщей, сухость и гиперпигментацию кожи. Уменьшает мимические   
морщины, улучшает эластичность и внешний вид кожи

ЦЕНА   120 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 90 €

13. Процедура «Икра»  60 мин
Лечение, которое корректирует и защищает кожу от экологических загрязнений и 
свободных радикалов, которые вызывают старение. Благодаря своему составу, 
ускоряется процесс омоложения кожи.

ЦЕНА   110 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 80 €



УХОД ЗА ТЕЛОМ

Вы можете использовать ваш ваучер со скидкой в любых из следующих 
процедур по телу, которые вы желаете.

1. ” Увлажняющая процедура”  60  мин
Глубокая очистка увлажнение тела с экстрактом зеленого чая, чтобы освежить 

вас, в то время как экстракт ромашки, успокоит уставшую кожу, давая блеск и 
упругость.
ЦЕНА   90 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 60 €

2. ”Уход после солнца “  60 мин
Лечение для лица и тела, которое поможет увлажнить и восстановить кожу после 
длительного воздействие солнца. 
ЦЕНА   100 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 70 €

3. "Шоколадное искушение"   70 мин
Аромат шоколада обеспечивает как удовольствие так и комфорт .Богат своими 
антиоксидантами, омолаживает кожу, помогает сжигать жир и избавиться от 
целлюлита, а шоколадный массаж уменьшает стресс и напряжение ..
ЦЕНА   115 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 85 €

4. ”Минеральная роскошь"  70 мин
Полный уход за телом предназначен для повышения естественной регенерации Вашей 
кожи и борьба со старением. Это придаст вашей коже  длительное увлажнение, 
глубокое питание. Защита от вредного воздействия свободных радикалов и 
повреждения кожи. 
ЦЕНА   110 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 80 €

5. Маска из водорослей и массаж всего тела 80 мин.
Лечение, где маска из водорослей, известная своими свойствами заживления и 
омоложения кожи,выведение токсинов из организма,способствует циркуляции и 
регенерации тканей,а массаж  расслабит и успокоит ваше тело.

ЦЕНА   125 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 95 €



6. ”Грязевая маска Мёртвого моря и массаж всего тела”  80 мин
Лечение, где маска из грязи Мертвого моря подтягивает, снимает мышечные боли, 
помогает при кожных заболеваниях восстанавливает ткани и стимулирует 
кровообращение, а массаж расслабляет и успокаивает.
ЦЕНА   135 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 105 €

7. ” Талассотерапия”   90 мин
Гиппократ был первым, кто имел дело с лечебными свойствами морской воды. 
Минералы, растворенные в морской воде, в том числе магний, кальций, натрий, йод, 
кремний, селен, сера и фтор проникают в организм через поры  кожи и помогают 
вытянуть токсины. Помогает уменьшить боли в спине, улучшает кровообращение 

во всем организме и может лечить как атеросклероз, астму, бронхит, атрофию мышц 
и чесотку.
ЦЕНА   145 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 115 €

8. ” Гидротерапия”  60 мин
Древний метод лечения  со времен Гиппократа.Уменьшает напряжение мышц и 
снимает боль, восстанавливает поврежденные ткани и мышцы, увеличивает приток 
крови. Погружение в воду помогает снять боль, расслабиться, почувствовать 
большую гибкость, а также повышает общий тонус и самочувствие.Естественно 
стресс боец.
ЦЕНА   100 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 70 €

9. ”Ванна Клеопатра”   80 мин
Абсолютное лечение анти-стресс для увлажнения и регенерации всего организма, где 
ванна в смеси молока, меда и розовой водой, за тем следует массаж с эфирными 
маслами.
ЦЕНА   135 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 105 €



МАССАЖИ

Вы можете использовать ваш ваучер со скидкой, в массаже который вы 
желаете.

1. ‘Расслабляющий” 55 мин
Идеально подходит для тех, кто страдает от плохого сна, отсутствия энергии и 
концентрации. Полное расслабление и снятие напряжения.
ЦЕНА   85 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 55€

2. “Ароматерапия” 50 мин
Расслабляющий массаж с использованием ароматических масел, извлеченные из 
растений и цветов, известными своими целебными свойствами.
ЦЕНА   90 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 60 €

3. ” Массаж Горячими камнями” 60 мин
Способствует более глубокому расслаблению мышц, путем размещения гладких 
камней, водяным нагревом в ключевых точках (чакры) организма. Снимает боль, 
связанную с фибромиалгией и артрита.
ЦЕНА   105 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 75 €

4. ”Быть мамой “ 50 мин
Расслабляющий массаж, выгодно и безопасно всего периода беременности. 
Уменьшает отечность в руках, ногах и лодыжках, снимает напряжение в таких 
областях, как нижней части спины и шеи, помогает избавиться от тревоги или 
депрессии.
ЦЕНА   85 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 55 €

5. ”Спина и Шея” 25 мин
Частичный массаж тела сосредоточен на спине и шее Этот массаж помогает 
избавиться от боли и растяжений.Улучшает осанку и гибкость.
ЦЕНА   65 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 35 €

6. Массаж головы” 25 мин
Помогает предотвратить мигрень, головные боли и боли в спине, снимает 
беспокойство и бессонницу. Вновь энергетические уровни  улучшает лимфатический 
дренаж и приток крови к шее, таким образом, помогает забыть о стрессе и 
напряжение.
ЦЕНА   65 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 35 €



7. ” Массаж ног”                                                   25 мин
Способствует здоровью. Снимает боль, уменьшает стресс и   освобождает все 
блоки, которые может сдержать поток энергии через тело.
ЦЕНА   65 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 35 €

8. “Традиционным критский с м/н "Раки"                55 мин
Массаж с традиционным критским напитком под названием 'Раки'. Всего несколько 
капель алкоголя  с антисептическими свойствами смешивают с натуральными 
эфирными маслами и наше домашнее оливковое масло обострят ваши чувства и 
оживят ваше тело путем улучшения кровообращения.
ЦЕНА   95 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 65 €

9. ” Индийские  свечи”                                                    55 мин
Тепло тающей свечи по телу глубоко увлажняет кожу, а нежные движения массажа 
стимулирует кровообрашение,мышечная релаксация обеспечена.
ЦЕНА   95 € ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА С ВАУЧЕРОМ 65 €



УСЛУГИ КРАСОТЫ
Вы не можете использовать ваучер со скидкой в следующие процедуры.

ПИЛИНГИ

1. Коричневый сахарный пилинг 25мин 30 €
2. Пилинг морской соли 25мин 30 €
3. Критские травы пилинг 25мин 30 €
4. Кофейный пилинг 25мин 30 €

МАНИКЮР & ПЕДИКЮР

1. ЛАК ДЛЯНОГТЕЙ
Простой лак для ногтей. 20 €
Перманентный лак для ногтей.(Шеллак) 30 €

2. МАНИКЮР 30€
Роскошный уход за руками, включающий естественное отшелушивание, глубокий 
питательный уход за кожей с маской, обработку кутикулы, очищение, 
расслабляющий массаж и прозрачное цветное приложение.

+ 10 €, если мы наносим простой лак для ногтей.
+ 20 €, если мы применяем постоянный лак для ногтей.

3. ПЕДИКЮР 35€
Роскошный уход за ногами, который способствует обновлению клеток и питает 
поверхность кожи ног.Это повышает уровень влажности кожи, удаляет мертвые 
клетки кожи, включает кутикулу лечения и прозрачное применение цвета в то время 
как массаж ног дает вам уникальный расслабляющий опыт.

+ 10 €, если мы наносим простой лак для ногтей.
+ 20 €, если мы применяем постоянный лак для ногтей.

4. Удаление перманентного лака для ногтей .(Шеллак) 10 €



УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ВОСКОМ

- Половина ноги  25 €
- Полная Нога 35 €
-  Руки 15 €
- Подмышки 15 €
- Бикини Полоска 15 €
- Верхнея Губа и подбородок  15 €
- Брови 10 €
- Грудь- Мужчина  30 €
- Спина- Мужчина  30 €

ПРАВИЛА ГИГИЕНА ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
1. Запрещается купаться в течение следующих двадцати четырех часов.
2. Загорать запрещено в течение двадцати четырех часов, а на 
следующие дни необходимо использовать солнцезащитный крем.
3. Воздушные ванны, парная и сауна в течение 24 часов после эпиляции.
4. Защищайте область, которая была эпилирована, и предпочитайте 
удобную одежду.
5. Избегайте использования мыла или душа сразу после эпиляции.
6. В течение следующих нескольких дней держите область, которая была 
эпилирована хорошо защищеной.



Дисконтные пакеты '' ОЛЕЯ ВИТАЕ ”
Пакет на одного человека.
1. “Сладкое ощущение” пакет    90 мин

Каричневый сахарный пилинг
Анти-стресс массаж всего тела
Алоэ-Вера маска всего тела

ЦЕНА 85 €

2. "Ангельское чувство" пакет  130 мин
Массаж ног
Маникюр  
Педикюр

ЦЕНА 100 €
3. ”Грязи Мёртвого моря, Искушение” пакет   90 мин

Пилинг морской соли
Маска для тела из водорослей
Расслабляющий массаж всего тела

ЦЕНА 105 €  

4. ”Невыразимые”            пакет 85 мин
Быстрый уход за лицом,Сияние
Ароматерапия

ЦЕНА 95 €
5. ”Свободный дух”             пакет 60 мин

Экспресс-Рельеф уход за лицом
Индийский массаж головы

ЦЕНА 70 €

6. ”Настоящий мужчина”       пакет 60 
мин Мужской уход за лицом

Массаж спины и шеи
.

 ЦЕНА 60 €
Вы не можете использовать ваучер со скидкой на пакеты



Дисконтные пакеты '' ОЛЕЯ ВИТАЕ

Пакеты, которые могут быть разделены более чем на одного человека

1. ”  С Головы до Пят”  Пакет
Уход за лицом,Фруктовая Красота 60 мин
Массаж головы 25 мин
Маникюр  60 мин.

Педикюр 60 мин.

 Цена 160 €
2. ” Соблазн” Пакет

Ароматерапия  50 мин
Увлажняющий 'уход за телом 60 мин.
“Абсолютное омоложение "уход за лицом 90мин.
 Маникюр  60 мин.

Цена 245 €
3. ”Сладкий отдых”  Пакет 

Шоколадное Искушение,уход за телом 70 мин
Массаж Спины и Шеи  25мин.
Маникюр 60 мин.
Педикюр  60 мин.

Цена 170 €
4. ”Венера”     Пакет

Сладкий пилинг тела 30 мин.
Два массажа для похудения (оба) 60мин.
"Скульптура тела" анти лечения целлюлита 90мин.

 Цена  205 €
5. ” Нестареющие”  Пакет

Уход за лицом,Максимальный лифтинг  90min
Массаж лица лифтинг 40 мин
Совершенные  Глаза  50 мин.

         Цена        200 €

Вы не можете использовать ваучер со скидкой на пакеты



Дисконтные пакеты ” ОЛЕЯ ВИТАЕ”
 Пакеты для пар.
1. Пакет "Медового Месяца"

"Клеопатра" уход за телом  80 мин.
“Массаж Горячими Камнями”   60мин.
"Фруктовая красота" уход за лицом  60мин..
.

Цена 450 €

2.  Пакет "Средиземноморье"
“Талассотерапия "Уход за телом  90 мин.
"Ароматерапия" Массаж  50 мин.
"Абсолютное Омоложение" уход за лицом  90мин

Цена 550 €

3. Пакет "M..м..грязи”
"Маска грязевая Мертвого моря” и массаж всего тела  80 мин.
“ Роскошь” уход за лицом  60мин.
Педикюр 60 мин.

Цена 440 €

4. Пакет "Критское Вдохновение"
“Критские травы”, Пилинг  25 мин.
“Критские травы”, Массаж  55 мин
"Традиционный критский  массаж с м/н “РАКИ”. 55 мин
Уход за лицом, “Против морщин с виноградным 60 мин  
экстрактом и витамином Е” 

Цена 475 €

5. Пакет"Проблеск Индии”
Массаж головы”  25мин.
“Индийской свечой”  массаж всего тела  55 мин
“Аюрведа" Массаж  55 мин.
.

Цена 330 €
Вы не можете использовать ваучер со скидкой на пакеты


