
DETOX
Полная перезагрузка в отеле 
Royal Hotel Spa & Wellness — 4 дня 
под контролем специалистов.
Специальное меню, наблюдение 
и консультации специалистов, 
спа-программы, занятия с тренером 
и психологом, нормализация биоритмов, 
водные прогулки и терренкуры, 
мастер-классы



ДЕТОКС 
ПОД КОНТРОЛЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Специальная программа питания разработанная 
специалистами нутрициологом и диетологом 
позволит нормализовать пищеварение и насытить 
организм необходимыми витаминами и 
микроэлементами.
В программу «Отпуск - Detox» входит 
сбалансированное четырехразовое питание и 
консультации специалиста.

Detox



НОРМАЛИЗАЦИЯ
БИОРИТМОВ

Программа предусматривает специальный 
распорядок дня, позволяющий нормализовать 
естественные биоритмы организма, в сочетании с 
правильным рационом питания по времени, 
достаточным временем для физической активности, 
прогулок, занятий с тренером и отдыха.
Отель подберет подходящие именно вам подушки  из 
специально разработанного меню подушек для 
здорового сна. Прогулки на свежем воздухе в 
сочетании с посещением бассейна позволят вам 
отдохнуть в достаточной мере.

Biorithms



СПА ПРОГРАММЫ
ПО УХОДУ 

ЗА ФИГУРОЙ

В программу «Отпуск-Detox» входят различные 
процедуры по уходу за лицом и телом. Посещение 
банного комплекса включающего соляную сауну, 
хамам и бассейн дополнят ваш отдых и подготовят 
тело к положительным изменениям.

Spa



ЗАНЯТИЯ
С ТРЕНЕРОМ

Ежедневные занятия с тренером приведут ваш 
организм в необходимый тонус. Программа 
тренировок согласовывается индивидуально исходя 
именно из ваших особенностей и потребностей.

Fitness



ПРОГУЛКИ В СОЧЕТАНИИ 
С ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ

В программу «Отпуск - Detox» входят прогулки в 
сочетании с легкой физической активностью на 
свежем воздухе,  Велосипедные прогулки, экскурсии 
в сочетании со скандинавской ходьбой, прогулки на 
сапбордах. У вас есть возможность увидеть столицу 
Золтого кольца России с нового ракурса.

Activity



ЖЕНСКИЕ ТРЕНИНГИ

Занятия с нашим специалистами дадут женщинам 
возможность вернуться к своей женской природе, 
источнику силы, энергии, любви и мудрости.
В заключительный день тура профессиональные 
стилисты подберут Вам образы, а фотограф 
запечатлеет Вас в моменте !

Betterment



INDIVIDUAL LITE INDIVIDUAL GROUP

Проживание в номере 
повышенной категории
(Если опция не приобретается,
предоставляется номер «Стандарт»)

Индивидуальный 
куратор

Четырех-разовое питание
по детокс-меню

Посещение 
салона красоты

Посещение спа-центра
и занятия с тренером

Экскурсионная
программа с прогулками

33000 ¤ 54000 ¤ 40900 ¤

Мастер-классы



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ОТЕЛЯ ROYAL HOTEL SPA & WELLNESS

+7 (4852) 67-29-01
+7 (960) 540-51-03
+7 (960) 536-42-56
+7 (960) 537-69-66

buravleva@royal-hotelspa.ru

Адрес отеля:
Ярославль, ул. Которосльная набережная 55

www.royal-hotelspa.ru




