
ОСЕННИЕ И ЗИМНИЕ СПА-ПРОГРАММЫ
ОТ REGENT SPA 
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Regent Spa исповедует комплексный подход к омоложению организма, сочетая в процедурах древние мировые традиции с натуральными косметическими 
средствами и ультрасовременным оборудованием для восстановления душевной и телесной гармонии и спокойствия. 

Все массажи, процедуры для лица и комплексные программы разработаны нашими высококвалифицированными специалистами, чтобы, находясь в 
Черногории, вы насладились лучшими услугами, какие только может предложить СПА. Каждое помещение для переодевания оборудовано парной, туалетными 

принадлежностями, индивидуальными шкафами, халатами и одноразовыми тапочками для максимального удобства и приватности наших гостей.
Процедуры проводятся в одном из четырех кабинетов, расположенных и оформленных таким образом, чтобы вы могли в полной мере насладиться своей 

процедурой, не отвлекаясь ни на что извне. 
 В завершение вы сможете расслабиться за чашкой ароматного чая в элегантной комнате отдыха. Для максимальной полноты ощущений мы рекомендуем 

воспользоваться велнес-зоной, оборудованной СПА-душевыми, хаммамом, сауной, парной, джакузи, а также закрытым и открытым бассейнами.
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В REGENT SPA

По вопросам бронирования просим обращаться к нам по тел.: +382(0) 660 660 
или по электронному адресу: reservations.pm@regenthotels.com
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День в Regent Spa  
 
Предлагаем вам полный день 
безлимитного доступа в велнес-зону 
Regent Spa и 30 минут интуитивного 
массажа по специальной промо-
цене.  Наслаждайтесь плаванием в 
закрытом бассейне, джакузи, хаммамом, 
парной и сауной в течение целого дня, 
восстанавливая жизненные силы в 
Regent Spa. 

ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

-  55 ЕВРО

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Омоложение
 
День восстановления сил и омоложения вашего организма начинается 
с фирменного массажа Regent, сочетающего в себе массажные техники 
со всего мира. Составляющая основу рефлексотерапии акупрессура 
– нажатие на точки стоп, связанные с различными органами тела, - 
улучшит общее состояние, а роскошная процедура для лица на основе 
косметических средств Sundari увлажнит и приведет в тонус кожу лица.

•	 Фирменный массаж Regent (60 мин.)
•	 Рефлексотерапия (30 мин.)
•	 Тонизирующая процедура для лица на основе косметических   

средств Sundari (30 мин.)
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa

Стоимость: 200 евро

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Супер-омоложение –  Комплекс 1  
 
День восстановления сил и омоложения вашего организма начинается 
с фирменного массажа Regent, сочетающего в себе массажные техники 
со всего мира. Питательное глиняное обертывание для тела увлажнит и 
добавит сияния вашей коже.  Составляющая основу рефлексотерапии 
акупрессура – нажатие на точки стоп, связанные с различными органами 
тела - улучшит общее состояние, а роскошная процедура для лица на основе 
косметических средств Sundari увлажнит и приведет в тонус кожу лица.
Насладитесь программой полного дня или окунитесь в изысканный 
комфорт Regent Porto Montenegro на несколько дней, выбрав специальную 
программу омоложения от Regent Spa.

День супер-омоложения – Комплекс 1

•	 Фирменный массаж Regent (60 мин.)
•	 Питательное глиняное обертывание для тела (30 мин.)
•	 Успокаивающая рефлексотерапия (30 мин.)
•	 Тонизирующая процедура для лица на основе косметических средств Sund-

ari (30 мин.)

Стоимость: 225 евро

Супер-омоложение – Комплекс 2  

Предложение включает две ночи в роскошном Regent Porto Montenegro,  
роскошный завтрак, День супер-омоложения (Комплекс 1) и 
безлимитный доступ в велнес-зону на протяжении всего пребывания.
•	 Две ночи в Regent Porto Montenegro
•	 Роскошный завтрак
•	 Фирменный массаж Regent (60 мин.)
•	 Питательное глиняное обертывание для тела (30 мин.)
•	 Успокаивающая рефлексотерапия (30 мин.)
•	 Тонизирующая процедура для лица на основе косметических 

средств Sundari (30 мин.)
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa

Стоимость: 365 евро на человека при двухместном размещении 
Доплата за одноместный номер - 140  евро

 При бронировании за 30 дней - 10% скидка

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Восстановление
 
Программа по восстановлению - это 3,5-часовой уход за телом, от 
кончиков волос до кончиков пальцев. Скрабирование тела и стоп 
позволит обновить кожу, делая ее моложе и нежнее; после этого следует 
процедура по очищению, массаж и тонизирование, в результате которых 
ваша кожа обретет первозданное сияние, как у ребенка.

•	 Аромапилинг стоп (5 мин.)
•	 Скрабирование на основе морских минералов и глиняное 

обертывание (60 мин.)
•	 Очищение тела на основе красного вина (30 мин.)
•	 Массаж теплыми камнями (90 мин.)
•	 Кристаллотерапия (30 мин.)
•	 Безлимитный однодневный доступ в велнес-зону Regent Spa

Стоимость: 305 евро

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Только для него
 
Восстанавливающая СПА-программа исключительно для мужчин 
включает процедуры по очищению и питанию кожи с использованием 
косметических средств с мужским ароматом, интенсивный балийский 
массаж, выполняемый большими пальцами и ладонями, включающий 
надавливания и похлопывания; составляющая основу рефлексотерапии 
акупрессура – нажатие на точки стоп, связанные с различными органами 
тела, - улучшит общее состояние.

•	 Кофейный пилинг для тела (60 мин.)
•	 Балийский массаж (60 мин.)
•	 Процедура по уходу для мужской кожи лица Akarshan (90 мин.)
•	 Рефлексотерапия (60 мин.)
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa

Стоимость: 420 евро

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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СПА-романтика
 
СПА-процедуры, идеально подходящие для молодоженов и пар, решивших 
побаловать себя по какому-либо особому случаю или просто так: три часа 
гармонии специально для НЕГО и ЕЕ.

СПА-романтика – Комплекс 1

•	 Имбирно-жасминововое скрабирование для Нее и кофейный 
пилинг для Него (60 мин.)

•	 Интуитивный массаж (60 мин.)
•	 Процедура для лица на основе натуральных косметических средств 

Sundari (60 мин.)
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa 

Стоимость: 770 евро на два лица

СПА-романтика – Комплекс 2

Приглашаем вас провести две незабываемые ночи в роскошном 
отеле Regent Porto Montenegro, где вас ждет ванна для влюбленных, 
клубника с шампанским, цветы и свечи, день СПА-романтики 
(Комплекс 1), а также безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa 
на протяжении всего пребывания.
•	 2 ночи в отеле Regent Porto Montenegro
•	 Роскошный завтрак на двоих
•	 Имбирно-жасминовое скрабирование для Нее и кофейный 

пилинг для Него (60 мин.)
•	 Интуитивный массаж (60 мин.)
•	 Процедура для лица на основе натуральных косметических 

средств Sundari (60 мин.)
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa 

Стоимость: 1050 евро на два лица 
 При бронировании за 30 дней - 10% скидка

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Мастер-классы в Regent Spa
 
“Всегда стремитесь к знаниям”.  Софокл

Хотите постичь искусство массажа, чтобы заботиться о себе и своих 
близких? Примите участие в нашем мастер-классе в Regent Spa, где вас 
научат готовить натуральные фруктовые маски для лица, а также обучат 
основам интуитивного массажа. 

ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГРАММА:
•	 Основы интуитивного массажа (60 мин.)
•	 Основы приготовления натуральных масок для лица (60 мин.)
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa

Стоимость: 75 евро  на человека

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Путь к гармонии
 

Приглашаем вас восстановить жизненные силы и обрести внутреннюю гармонию в ходе нашей программы «Путь к гармонии». Занятия йогой по утрам и СПА-процедуры 
во второй половине дня подарят вам внутренний баланс и спокойствие. 

4-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА «ПУТЬ К ГАРМОНИИ» - КОМПЛЕКС 1

Утренняя йога СПА-процедуры после полудня

Приветствие солнцу/Syrya Namaskara
(60 мин.)

Программа «Адриатическое море» 
(180 мин.)

Аромапилинг стоп, скрабирование 
морской солью, глиняное обертывание и 

интуитивный массаж

Силовая йога (60 мин.) Фирменный массаж Regent (60 мин.)

Хатха-йога/Кундалини-йога (60 мин.) Рефлексотерапия (60 мин.)

Медитация (60 мин.) 

Программа «Внутреннее сияние» 
(60 мин.)

Скрабирование тела и процедура по 
уходу за лицом 

«ПУТЬ К ГАРМОНИИ» - КОМПЛЕКС 2

Отдохните от суеты с программой  «Путь к гармонии» и проведите 5 
незабываемых дней в атмосфере изысканного комфорта Regent Porto Montenegro. 
Предложение включает роскошный завтрак и безлимитный доступ в велнес-зону 
Regent Spa на протяжении всего пребывания.  

•	 5 ночей в Regent Porto Montenegro
•	 Роскошный завтрак
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa
•	 Программа «Путь к гармонии» (см.слева) 

 
 
 
 
 
 

Стоимость: 1120 евро на человека при двухместном размещении 
Доплата за одноместный номер - 420 евро 
 При бронировании за 30 дней - 10% скидка

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.

Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.

Стоимость: 770 евро
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Комплексная 6-дневная программа по 
снижению веса / Детокс-программа
 
Regent Spa с гордостью представляет программу, тщательно разработанную 
нашим менеджером, шеф-поваром и персональным тренером. Детокс-
программа нацелена на оздоровление вашего организма за счет 
сбалансированного питания, правильно подобранных косметических 
процедур и физической активности, позволяющих обрести ясность мысли, 
сократить последствия стресса, вызванного воздействием токсинов, и 
снизить вес. Во время специальной детокс-консультации, проводимой до 
начала программы, вы сможете поставить перед собой четкую цель с учетом 
вашего возраста, физической формы, привычек питания, аллергических 
реакций, принимаемых медикаментов и энергетического запаса организма. 
Эта уникальная индивидуальная программа позволит вам насладиться 
знаменитым фирменным сервисом Regent.

Комплексная 6-дневная программа по снижению веса / Детокс-
программа – Комплекс 1

Индивидуальные планы питания в рамках программы составляются с учетом 
особенностей организма и физиологического строения каждого участника и 
включают исключительно органические продукты. Разнообразные кардио-
тренировки направлены на улучшение обмена веществ, стабилизацию сердечного 
ритма и снижение веса.

Стоимость: 1565 евро

Комплексная 6-дневная программа по снижению веса / Детокс-
программа – Комплекс 2

•	 6 ночей в отеле Regent Porto Montenegro
•	 Роскошный завтрак
•	 Безлимитный доступ в велнес-зону Regent Spa
•	 Индивидуальная программа питания, фитнеса и косметических процедур
•	 Специализированный полный пансион (вода, травяные чаи и полезные для 

здоровья напитки включены) 

Стоимость: 1985 € на человека при двухместном размещении  
Доплата за одноместный номер - 420 евро 
 При бронировании за 30 дней - 10% скидка

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.
Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Ваша индивидуальная программа будет разработана на основе следующей общей схемы:

Комплексная 6-дневная программа по снижению веса / Детокс-программа

ДЕНЬ 1 – «УСТАНОВОЧНЫЙ»

•	 Встреча с менеджером Regent Spa, шеф-поваром и персональным тренером 
для разработки индивидуальной программы.

•	 Посещение Regent Spa

ДЕНЬ 2 –«ПРОСНИСЬ И ПОЙ»

•	 Лимфодренажный массаж (60 мин.)
•	 Индивидуально подобранная программа занятий в тренажерном зале под 

руководством персонального тренера (60 мин.)
•	 Аква-аэробика с персональным тренером (60 мин.)
•	 Посещение Regent Spa (рекомендуем посетить сауну и СПА-душ)

ДЕНЬ 3 – “УДАР ПО ТОКСИНАМ”

•	 Тренировка с персональным тренером в тренажерном зале (60 мин.)
•	 Скрабирование морской солью и глиняное обертывание тела (60 мин.)
•	 Антицеллюлитный массаж (60 мин.)
•	 Посещение Regent Spa (рекомендуем посетить хаммам)

ДЕНЬ 4 – «ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ»

•	 Специально разработанная тренировка: программа на свежем воздухе в 
Которском заливе - Посещение Regent Spa (рекомендуем посетить джакузи и 
парную)

ДЕНЬ 5 – КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

•	 Лимфодренаж (60 мин.)
•	 Антицеллюлитный массаж (60 мин.)
•	 Посещение Regent Spa (рекомендуем посетить сауну и СПА-душ)
•	
•	

ДЕНЬ 6 – “НЕГА”

•	 Аромапилинг стоп (5 мин.)
•	 Очищение тела на основе красного вина (30 мин.)
•	 Массаж теплыми камнями (90 мин.)
•	 Кристаллотерапия
•	 Скрабирование на основе морских минералов и глиняное обертывание (60 

мин.)
•	 Посещение Regent Spa

Цены указаны в евро и включают НДС. 
Дополнительно взимается 10% плата за обслуживание.

Предложения предусматривают уплату комиссии турагентствам.
Действуют соответствующие условия и положения.
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Мы прилагаем все усилия, чтобы ваше пребывание в Regent Spa было максимально комфортным и эффективным. В нашей работе мы придерживаемся определенных 
принципов для создания гармоничной атмосферы и надлежащих условий для работы наших специалистов.

Условия и положения 

1. БРОНИРОВАНИЕ

Спа-процедуры и СПА-программы (Комплекс 1):

Бронирование минимум за сутки.
Часы работы Regent Spa: 9:00 – 21:00
По вопросам бронирования следует обращаться по электронному адресу pm@regenthotels.com или по тел.: 
+382(0) 32 660 660.
Все программы, за исключением Дня в Regent Spa (Kомплекс1) и Дня омоложения (Kомплекс1), предусматривают 
внесение предоплаты.
Указанные СПА-программы действуют до 30 апреля 2015 г.  Неприемные даты: 30.12.2014-02.01.2015

СПА-программы с размещением в Regent Porto Montenegro (Комплекс 2):

Бронирование минимум за 72 часа.
Все указанные цены представлены с учетом размещения в номере делюкс с видом на горы и при условии наличия 
таковых в период бронирования. 
Для размещения в номере делюкс с видом на море или апартаментах просим обращаться в наш отдел 
бронирования.
Цены указаны с учетом НДС; дополнительно взимается 10% за обслуживание и муниципальный налог в размере 
0,70 евро за каждого взрослого человека в день.
Заезд: 15:00. Возможность ранней регистрации при наличии свободных номеров.
Выезд: 12:00. Возможность позднего выезда при наличии свободных номеров.
Для оформления и удержания брони необходимо сообщить данные кредитной карты.

При раннем бронировании - за 30 дней - 10% скидка. Оплата во время бронирования.
Спа-программы действуют до 30 апреля 2015 г.  Неприемные даты: 30.12.2014 – 02.01.2015
Это предложение не может быть совмещено ни с каким другим спецпредложением. 

2.ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОПОЗДАНИЙ

Просим вас приходить за 15 минут до начала процедуры для регистрации и подготовки к процедуре.



14

В случае опоздания время процедуры будет сокращено на период опоздания, что соответственно сократит ее 
эффективность. Процедура в любом случае закончится в назначенное время во избежание задержки приема 
следующего гостя. Изменение времени процедур в последний момент возможно только при наличии свободного 
времени в течение дня для назначения такой процедуры и без причинения неудобств другим гостям.

3. ОТМЕНА И НЕЯВКА
 
СПА-процедуры и СПА-программы (Комплекс 1):

Если вы хотите отменить процедуру, просим вас уведомить нас об этом минимум за четыре часа до назначенного 
времени. Изменение времени процедур в последний момент возможно только при наличии свободного времени 
в течение дня для назначения такой процедуры и без причинения неудобств другим гостям.

СПА-программы с размещением в Regent Porto Montenegro (Комплекс 2): 

Уведомление об отмене/изменении брони должно быть предоставлено в письменной форме за 3 дня до 
даты прибытия. В случае получения уведомления об отмене/изменении в течение 3 дней до даты прибытия, 
автоматически удерживается 50% от стоимости предложения. В случае неявки удерживается 100% стоимости 
предложения. В случае раннего отъезда или непрохождения каких-либо процедур, стоимость этих процедур не 
возмещается.
Специальное предложение при раннем бронировании: стоимость не подлежит возмещению.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Просим уведомлять нашего СПА-консультанта в случае наличия высокого давления, особенностей организма, 
диабета, аллергии, травм или беременности. Во время регистрации все гости Regent Spa должны заполнить 
небольшую анкету, разработанную для понимания индивидуальных особенностей вашего организма.

5. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Гости Regent Spa должны быть старше 18 лет для прохождения процедур без согласия со стороны взрослого или 
в его/ее отсутствие.

6. ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ

В знак проявления уважения к другим гостям просим вас соблюдать тишину и отключать мобильные телефоны 
на время пребывания в Regent Spa
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7. ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЯМ

Мы постоянно расширяем спектр наших услуг.  Мы стремимся отражать все изменения на нашем веб-сайте и в 
меню СПА-услуг, однако сохраняем за собой право изменять цены и услуги в любое время.

8. ПОСЕТИТЕЛИ 

Мы не можем размещать посетителей, сопровождающих наших клиентов, в зоне процедур Regent Spa, включая 
сопровождающих несовершеннолетних лиц в соответствии с нашими возрастными ограничениями. Все лица, 
не являющиеся клиентами Regent Spa, могут ожидать в лаунж-зоне.

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГОСТЕЙ  

Мы стремимся превзойти ожидания наших гостей. Мы верим, что индивидуальный подход к обслуживанию 
и подробная презентация наших услуг – это ключ к успеху. Для достижения максимального результата в 
предоставлении услуг мы придерживаемся политики информирования наших гостей о продуктах и техниках, 
которые, на наш взгляд, наиболее им подходят.

10. ФОРМА ОДЕЖДЫ

Посещение Regent Spa предполагает определенную форму одежду, включающую купальный костюм и полотенце, 
обернутое вокруг талии или груди. Пребывание в Regent Spa в обнаженном виде не допускается. Полотенце, 
халат и одноразовые тапочки предоставляются.

11. СПЕЦИАЛИСТЫ СПА

Мы стремимся удовлетворить все ваши пожелания и требования, тем не менее, мы не можем гарантировать 
запись к определенному специалисту и запись по гендерному принципу. Все специалисты имеют высокую 
квалификацию и обеспечат надлежащий уровень обслуживания.

12. ДЕТИ

Дети в возрасте 12 лет и старше вправе посещать закрытый и/или открытый бассейн во время прохождения 
процедуры родителями. Тем не менее, Regent Porto Montenegro не несет ответственности за какие-либо травмы 
или повреждения, полученные детьми во время пребывания в Regent Spa. Дети младше 12 лет не допускаются в 
Regent Spa. По воскресеньям Детский клуб предлагает бесплатный присмотр за детьми с 11:30 до 16:00.


