
Natura Bissé
ПАКЕТ BIOMAR DETOX DEPURADOR 

3 ДНЯ

день 1

Прибытие в 12:00 в отель, регистрация (возможен ранний заезд бесплатно).

Зелёный сок Detox в качестве приветствия в фортепианном баре.

Обед в тематическом ресторане.

Медицинское освидетельствование доктором Лилианой Кампо (проф. номер 
070706732).
Гидротермальный сеанс (согласно рекомендациям) макс.3 часа. рячая вода, 
струи под давлением, водные пузырьки... Всё это очень полезно для здоровья: 
тонизирует кожу, расслабляет мышцы, улучшает кровообращение... Сауна, 
хамам и терма помогают выводить токсины, очищают кожу, улучшают работу 
дыхательной системы.

Закуска в Biomar Spa.

Бамбуковый скраб 30 мин.Пилинг для тела при помощи микро-сфер, микро-
фибры бамбука и ароматических масел сандалового дерева, гвоздики, мирры, 
чёрного перца, кардамона, ладана. Кожа насыщается минералами и одновременно 
очищается от омертвевших клеток и загрязнений пор.

Маска из водорослей (30 мин.) для тела. Содержит три вида водорослей: Fu-
cus Vesiculosus, Spirulunas и Laminaria Digitata. Маска обладает высокими 
минерализирующими и детоксифицирующими свойствами.

Спортзал, сеанс «персональный тренер» 50 мин. (на выбор).

Обед в тематическом ресторане.



Natura Bissé
ПАКЕТ BIOMAR DETOX DEPURADOR 

3 ДНЯ

день 2

Зелёный сок до завтрака в номере.

Завтрак в главном ресторане. Подаётся в индивидуальной тележке.

Ванна с солями зелёного чая (15 мин.).Ванна с гидромассажем с пузырьками и 
струями, которые приятно массажируют от ступней ног до спины. Соли зелёного 
чая придают приятный аромат, а также обладают высокими липолитическими и 
дренажными свойствами. Способствуют похудению.

Закуска до обеда в спа Biomar.

Спа массаж Detox (45 мин.)Массаж кремом Спа Массаж на основе алоэ, 
пчелиного молочка и экстракта морских водорослей фукус. Крем обладает 
отличными тонизирующими, увлажняющими, антицеллюлитными свойствами. 
Хорошо способствует похудению. Особые движения помогают ускорить 
выведение шлаков из организма и моделировать фигуру. 

Обед в тематическом ресторане.

Гидротермальный сеанс (согласно рекомендациям) макс. 3 часа.

Закуска в фортепианном баре.

Прогулка по парку пешком или на велосипеде (с личным тренером, 50 минут. По 
желанию).

Ужин в тематическом ресторане.



Зелёный сок до завтрака в номере.

Завтрак в главном ресторане. Подаётся в индивидуальной тележке.

Detox для лица (75 мин.) Комплексный уход за лицом эксклюзивными 
продуктами Natura Bissé (очищение, детоксикация кожи, увлажнение и питание). 
Производится очищение кожи, пилинг, выдавливание угрей, нанесение тоника, 
массаж детокс, дренаж и маска.

Закуска до обеда в спа Biomar.

Гидротермальный сеанс (согласно рекомендациям) макс.3 часа.

Обед в тематическом ресторане.

Поздний выезд и свободный вечер!

Natura Bissé
ПАКЕТ BIOMAR DETOX DEPURADOR 

3 ДНЯ

день 3



 Natura Bissé

Условия:
Цена на человека с НДС.

Цена пакета без размещения. Пакет можно добавить во время 
бронирования.Все приёмы пищи могут быть в номере без 

дополнительной платы.Ранний заезд и поздний выезд зависят от 
наличия свободных номеров.Узнавайте состав меню, укажите все 

нежелательные ингредиенты. Мы адаптируем меню согласно вашим 
пожеланиям. 

Стоимость пакета: 259 € 
с услугами персонального тренера: 334 €

ПАКЕТ BIOMAR DETOX DEPURADOR DELUXE


