Spa Menu

Enjoy extraordinary spa experiences during your visit to Potidea
Palace. Our Spa offers a wide range of body massages, specialized
and advanced facial and body treatments that will bestow
the gift of unique moments of wellness and relaxation on you.
Our goal is to rejuvenate your body and soul with treatments
that will take you on a journey to the wonderful world
of beauty and revitalization.
We warmly welcome you to this unique experience with us...

Отправьтесь в настоящее спа-путешествие в PotideaPalace.
Процедуры для лица и тела, различные виды массажа
и аква-зона с джакузи подарят незабываемые моменты
полного спокойствия и расслабления.
Начните преображение тела и души сегодня.

www.potidea-palace.com

Facial treatments

www.potidea-palace.com

1. Amvrosia Treatment
50’ – 70€
Nourishing and moisturizing treatment based on
honey and the highly nutritious elixir of royal jelly.
In Ancient Greece, royal jelly was considered the
food of the 12 gods of Olympus.

4. Antiageing Fruit and Olive Oil Treatment
50’ - 80€
All the benefits of the Greek land fruit concentrated in a facial treatment which reduces wrinkles, while olive oil, known for its strong antioxidant activity, nourishes the skin and increases
its elasticity.

7. Hyaluronic Treatment
50’ – 80€
It deeply hydrates the complexion and aids the
formation of new cells. This treatment is conducive to the increase in the production of collagen and elastin and leaves the skin thoroughly
quenched and soft, allowing to regain its youthful radiance and vigour.

2. Orange Power
50’ - 80€
The benefits of Greek oranges condensed into a
unique treatment for a glowing skin that moisturizes it before the hard summer sun exposure.

5. After Sun mini Facial with Aloe
25’ - 40€ / 50’ - 70€
According to Aristotle, Alexander the Great used
aloe to heal his wounds after battles. Enjoy the
soothing and healing power of aloe in this unique
treatment.

8. Collagen
50’ - 90€
Alternative to lifting treatment, it has immediately visible and lasting results on the tissue
tightening. The marine collagen, appositely
called “Marin”, tones up and restores the skin
firmness and gives a lifting effect exhibiting noticeable wrinkle smoothing and reduction from
the very first application.

3. Afrodite’s Rose Treatment
50’ - 70€
According to Greek mythology, red roses get
their color from the blood of Aphrodite. Enjoy
a refreshing facial treatment with wild rose extract, which moisturizes the skin in depth.

6. Balancing Treatment for Oily Skin
50’- 70€
Balance your skin sebum and reduce the skin secretion. Ideal for the teenage skin.

9. Botox Reaction
50’ - 80€
Treatment alternative to Botox, containing apple
stem cells and hyaluronic, a perfect remedy for
the expression wrinkles, the photoaging, and the
skin relaxation.

1. Амброзия
50’ – 70€
Процедура на основе меда и питательного маточного молочка с увлажняющим эффектом.
По легенде в Древней Греции маточное молочко считалось пищей Богов Олимпа.

4. Омолаживающий Эликсир
50’ - 80€
Суперэффективный фруктовый концентрат
против морщин в сочетании с оливковым маслом, знаменитым своими антиоксидантными
свойствами, насыщает кожу и повышает ее
упругость.

7. Гиалуроновый Уход
50’ - 80€
Увлажнение глубоких слоев кожи запускает
выработку коллагена и эластина. Омолаживающий эффект в сочетании с непревзойденным
сиянием и мягкостью.

2. Сила Апельсина
50’ - 80€
Все целебные свойства греческих солнечных
фруктов собраны в этой уникальной процедуре, которая подарит сияние и необходимое
увлажнение Вашей коже для ровного загара.

5. Экпресс-уход После Солнца
25’ - 40€ / 50’ - 70€
Процедура на основе концентрата сока алое,
которое славится своими успокаивающими и
восстанавливающими свойствами. Согласно
Аристотелю, Александр Македонский использовал алое для лечения ран после битвы.

8. Коллаген
50’ - 90€
Настоящая альтернатива подтяжке эта процедура дает моментальный видимый эффект.
Морской коллаген возвращает коже упругость
и разглаживает мелкие морщинки уже после
первой процедуры.

3. Роза Афродиты
50’ - 70€
Насладитесь освежающей процедурой с экстрактом дикой розы для максимального увлажнения кожи. По древнегреческой легенде
сама Афродита наградила дикие розы красным оттенком.

6. Балансирующий Уход для Жирной Кожи
50’- 70€
Восстановите баланс Вашей кожи и получите оптимальный матовый эффект. Идеальная
процедура для проблемной кожи.

9. Эффект Ботокса
50’ - 80€
Уход, сравнимый с уколом ботокса, содержит
стволовые клетки яблочных семян и гиалоурановую кислоту, разглаживает мимические
морщины и борется с фотостарением.

Процедуры для лица

Body treatments

Body peelings

1. Dawn Breeze
45’ - 60€
The soothing power of aloe, known since ancient
times, in a lovely body mask that moisturizes and
refreshes the skin. Suitable for after sun exposure.

4. Vitamin C Skin Booster
60’ - 90€
The benefits of the Greek land citrus concentrated in a body treatment that provides skin glow
and prepares it for the summer sun exposure.

1. Pre Sun Vitamin C Exfoliation
30’ - 40€
An amazing body scrub with moisturizing beeswax, essential orange oils and the antioxidant
activity of vitamin C. It leaves the skin smooth
and glowing.

2. Spa Gold Therapy
45’ - 60€
The most precious metal since ancient times,
that gives glow to your body. An amazing treatment that leaves your skin moisturized, shiny and
slightly scented.

5. Cleopatra
45’ - 60€
Rich in milk proteins and marine collagen. Its
mousse like texture caresses the skin releasing
the most delicious aroma. Providing hydration
and nourishment.

2. Mediterranean Exfoliation
30’ - 40€
Skin exfoliation with olive and grape seeds, olive
oil and orange flower water. A wonderful exfoliation experience that carries you away to the
Mediterranean and awakens the senses.

3. Chocotherapy
60’ - 90€
Chocolate, known for its beneficial properties
since ancient times, is used in an excellent body
mask that hydrates deeply, detoxifies and reduces the lumpy appearance of the skin.

6.Energy of the Dead Sea
45’ - 60€
Signature treatment that incorporates body
mask in the form of mud, originating in the Dead
Sea, rich in minerals, trace elements and Spirulina. It activates the lipolysis process, fights cellulite and sculpts the body, which regains its shape
and elasticity.

3. Cocoa Scrub
30’ - 40€
Body scrub using the detoxifying properties of
cocoa and seashell grits. Leaves a silky and wonderfully flavored skin.

Процедуры для тела

4. Honey & Sugar
30’ - 40€
Famous doctors of antiquity often refer to the
benefits of honey. Hippocrates recommended
the use of honey for many therapeutic purposes.
Enjoy a nourishing scrub with honey and brown
sugar granules that remove the skin’s dead cells.
Leaves the skin refreshed and toned.
5. Sea Scrub
30’ - 40€
Sea minerals can provide you a silky skin. Body
scrub that removes the skin’s dead cells, improves circulation and stimulates cell renewal.

Пилинг для тела

1. Бриз на Рассвете
45’ - 60€
Успокаивающие свойства алое, известные с
древних времен, сконцентрированы в увлажняющей маске, идеальной для нанесения после солнечных ванн.

4. Витамин C
60’ - 90€
Все целебные свойства греческих апельсинов
собраны в этой уникальной процедуре, которая подарит сияние и необходимое увлажнение Вашей коже для ровного загара.

1. Заряд Витамина C перед Загаром
30’ - 40€
Восхитительный скраб с увлажняющим пчелиным воском, маслом апельсина и натуральным
антиоксидантом витамином С оставляет кожу
гладкой и сияющей.

4. Мед и Сахар
30’ - 40€
О целительных свойствах меда известно еще
со времен Гиппократа. Этот питательный
скраб с медом и коричневым сахаром превосходно удаляет омертвевшие клетки и обновляет кожу.

2. Золотое Свечение
45’ - 60€
Процедура с использованием драгоценного
металла подарит Вашей коже легкое сияние,
мягкость и легкий притягательный аромат.

5. Клеопатра
45’ - 60€
Молочные протеины и морской коллаген в составе маски-мусса питают и увлажняют кожу,
оставляя приятный аромат.

2. Средиземноморский Пилинг
30’ - 40€
Пилинг на основе оливкового масла, косточек
винограда и оливы и воды с цветком апельсина расслабляет и пробуждает Ваши чувства.

5. Морской Скраб
30’ - 40€
Морские минералы улучшают кровообращение и стимулируют обновление клеток, оставляя кожу невероятно гладкой.

3. Шоколадная Глазурь
60’ - 90€
Шоколад и масло бобов какао в составе этой
маски глубоко увлажняют кожу, выводят токсины и уменьшают проявления целлюлита.

6. Минералы Мертвого Моря
45’ - 60€
Фирменная процедура в форме грязевого обертывания содержит целебные минералы Мертвого
моря, микроэлементы и спирулину. Процедура активирует процесс липолиза, борется с проявлениями целлюлита, восстанавливает упругость кожи и
формирует более четкий силуэт.

3. Какао Скраб
30’ - 40€
Детокс-пилинг с бобами какао и крошкой из
морских ракушек делает кожу шелковистой и
дарит неповторимый аромат.
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Body Massage
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1. Santorini Volcanic, Hot Stones
60’ - 90€
The therapeutic power of Santorini volcanic
stones soothes sore muscles in this calming
massage with hot stones and olive oil.

4. Ancient Greek
50’ - 70€
Ancient massage is based on the Hippocratic
methods that took place in Ancient Greece and
more specifically, a form of hospital of the time
for diseases of the body and mind. This therapy
achieves the increase in the blood’s micro-circulation as well as the strengthening of the skin tissue
in atrophied muscles and joints.

8. Antistress
60’ - 70€
Special pressure, massage and stretching techniques that relieve muscles from tension and
stress.

2. Choco Baby
25’ - 40€
Utterly delicious and perfect for our little friends
who love their chocolate! Smooth, warm and delicious massage awakens the sense and provides
sensations of pure pleasure.

5. Deep Tissue
25’ - 40€ / 50’ - 80€
Focused and intensive, this massage technique
is true to its name. We work deep into the layers
of tissue to provide relief to sore, tired and tense
muscles.

9. Lymphatic Massage
90’ - 140€
Special Lymphatic massage techniques aiming
to remove toxins.

3. Aroma
25’ - 40€ / 50’ - 70€
Essential Oils, especially selected, combined with
a rhythmic, relaxing massage technique that relieves tension, restores the senses and offers absolute tranquility.

6. Sports
60’ - 90€
Calming massage, that relieves your body from
muscles tension & leads to the ultimate stimulation of connective tissues resulting to a feeling
of wellbeing.

10. Foot Massage
25’ - 40€
Foot massage has been practiced in many cultures for centuries to promote health. Is a great
way to relieve pain, reduce stress and anxiety, rehabilitate injuries and boost general health.

7. Anti Cellulite
25’ - 50€ / 50’ - 90€
Effective kneading massage technique for enhancing the blood circulation and which gradually reduces the unpleasant lumpy appearance of
the skin.

11. Head and Neck Massage
25’ - 40€, 50’ - 70€
Therapeutic massage of the scalp, neck and
shoulders. Warm aromatic oils offer a sense of
rejuvenation in the head and hair.

1. Вулкан Санторин, Массаж
Горячими Камнями
60’ - 90€
Терапевтическая сила вулканических камней
с островов Санторини расслабляет зажатые
мышцы. Мягкий массаж горячими камнями
с оливковым маслом идеально подходит для
расслабления.

4. Древнегреческий Массаж
50’ - 70€
Древнегреческая техника массажа, которую
применял Гиппократ для лечения своих пациентов. Данный массаж улучшает микроциркуляцию крови и укрепляет ткани в атрофированных мышцах и суставах.

8. Антистресс
60’ - 70€
Специальная техника массажа и растяжки для
снятия стресса и мышечного напряжения.

2. Детский Массаж с Шоколадом
25’ - 40€
Настоящий праздник для маленьких гостей!
Мягкий массаж с теплым шоколадным обертыванием порадует любого малыша.

5. Терапевтический Массаж
25’ - 40€ / 50’ - 80€
Интенсивный массаж для проработки мышечных зажимов и узлов, прекрасно снимает усталость.

9. Лимфатический Массаж
90’ - 140€
Лимфатический детокс-массаж для выведения токсинов.

3. Арома Массаж
25’ - 40€ / 50’ - 70€
Специальная композиция ароматических масел в сочетании с расслабляющими техниками
массажа снимает стресс и мышечное напряжение.

6. Спортивный Массаж
60’ - 90€
Расслабляющий массаж снимает напряжение
после спортивных нагрузок и помогает восстановлению соединительной ткани в организме.

10. Массаж Ступней
25’ - 40€
Оздоровительный массаж ступней снимает
боль, усталость и стресс, одновременно заряжая Ваше тело бодростью.

7. Антицеллюлитный Массаж
25’ - 50€ / 50’ - 90€
Эффективный и интенсивный массаж для
улучшения кровообращения и уменьшения
проявлений целлюлита.

11. Массаж Головы и Шеи
25’ - 40€, 50’ - 70€
Терапевтический массаж головы, шеи и плеч с
применением теплого ароматического масла
для кожи головы и волос подарит незабываемое чувство обновления.

Массаж

RELAX SPA TREATMENT
Jacuzzi			
Saouna			
Hammam			

30 min - 15€
30 min - 15€
30 min - 15€

NAIL CARE
Manicure				
Pedicure				
Spa hand treatment			
Spa foot treatment			
Shellac				
Remove shellac			
Nail polish			

30€
40€
45€
55€
45€
25€
15€

РЕЛАКС-ЗОНА В СПА
Джакузи			
Сауна			
Хамам			

Lower leg			
Upper leg			
Full leg			
Bikini line			
Full bikini			
Abdomen
Lower back
Underarm
Arms
Lip
Eyebrow design
Eyebrow
maintenance
Eyebrows or eyelashes coloring

25€
25€
40€
20€
30€
20€
20€
20€
25€
15€
15€
15€
20€

30 min - 15€
30 min - 15€
30 min - 15€

30€
40€
45€
55€
45€
25€
15€

Голени
Бедра
Ноги полностью
Бикини
Глубокое бикини
Живот
Поясница
Подмышки
Руки
Верхняя губа
Коррекция бровей
Дизайн бровей
Покраска бровей или ресниц

Chest
Shoulders
Back
Full leg

HAIRDRESSING SALON
30€
25€
30€
40€

ДЕПИЛЯЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

ДЕПИЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

УХОД ЗА НОГТЯМИ
Маникюр			
Педикюр			
Спа-процедура для Рук		
Спа-процедура для Ног		
Шеллак покрытие
Снятие шеллака
Покрытие лаком

WAXING for MEN

WAXING for WOMEN

25€
25€
40€
20€
30€
20€
20€
20€
25€
15€
15€
15€
20€

Грудь
Плечи
Спина
Ноги полностью

Wash			
Mask			
Woman’s haircut			
Men’s haircut			
Children’s haircut
Styling
Straightening
Special occasion hairdressing		
C oloring			
Highlights			
Toning
Hair loss treatment
Color treated hair therapy
Bridal hairdressing		
Bleaching			

5€
10€
30€
25€
20€
30€
20€
60€
40€-50€-60€
45€-55€-65€
35€
30€
30€
150€-200€
30€-40€-50€

САЛОН КРАСОТЫ
30€
25€
30€
40€

Помывка головы 		
5€
Маска для волос
10€
Женская стрижка
30€
Мужская стрижка
25€
Детская стрижка
20€
Укладка
30€
Выпрямление волос		
20€
Вечерняя укладка
60€
Окраска волос		
40€-50€-60€
Мелирование
45€-55€-65€
Тонирование
35€
Процедура против потери волос
30€
Терапия для окрашенных волос
30€
Свадебная укладка		
150€-200€
Осветление волос		
30€-40€-50€
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Opening Hours
every day from 10.00 - 20.00
spa treatments hours from 10.15
last treatment ends at 19.45
Reserve your treatment
ext. 840 for Spa Reception

Часы работы
Ежедневно с 10.00 до 20.00
Спа-процедуры с 10.15 до 19.45
Забронируйте Ваш визит
доб. 840 для Spa Reception
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