




Открой для себя совершено новый отдых и революционные
освежающие процедуры в отеле SPA Esperanza – оазис роскоши и
расслабления.
 
Esperanza Resort & Spa- отель категории 5*PLUS из коллекции
Small Luxury Hotels of the World. 
Самый эксклюзивный СПА-отель Литвы, построен в стиле
Швейцарского Шале из канадского кедра. Находиться в уникальном
месте, нетронутом цивилизацией уголке природы – региональном
парке Аукштадварис на берегу романтического озера. В
чрезвычайно благоприятной для истинного омоложения и
расслабления среды. 
 
2 ресторана предлагают насладиться кухней “Gourmet” и входят в
топ лучших. Блюда приготовлены только из отборных ингредиентов
от лучших ферм Европы. К ним помогут подобрать вино из одной из
самых больших коллекций в Балтийских странах. 
 
В отеле Spa Esperanza поистине революционный, совершенно
новый тип спа, где древняя мудрость человечества сочетается с
последними мировыми достижениями и открытиями в спа-
технологиях, созданными для того, чтобы улучшать и обновлять
функционирование человеческого отдыха, заботиться о духе и теле
одновременно. Теперь доступен широкий спектр наиболее
инновационных спа-процедур, с которым могут сравниться
немногие подобные места в мире.
 
Благодаря последним открытиям и инновациям в области
спа-оборудования, SPA Esperanza предлагает эти новшества, а
также традиционные спа-процедуры, массаж и разнообразные
бани. Все процедуры проводит профессиональный персонал,
говорящий на разных языках.



















Художник Sha из Вены опирался
на холистическое лечение, когда
создавал аппарат, позволяющий
испытать полное расслабление
тела и души, что так необходимо
на фоне ежедневного
напряжения, стресса и
интенсивных эмоций. Имитируя
два плывущих одно на другим
облаком. “Cloud 9” создает
приятную атмосферу: небесные
декорации, мягкий переливающий
свет и цвета, звуковое
композиции, напоминающие
спокойное дыхание, и легкое
покачивание. Все это
ассоциируется с теплой и уютной
колыбелью, пребывание в
которой в течении 20 минут
заменит два часа глубокого сна.
Таких аппартов всего 6 в мире.



Особая массажная кровать
«Амфибия» освежает и укрепляет

тело. ЕЕ поверхность покрыта
специальными обогревательными

водяными подушечками, а
сочетание музыки и вибрации,

известное как бинауральный ритм,
дарит неповторимую терапию
«СПА-волн». Разнообразные

процедуры «Амфибии»
стимулируют деятельность мозга
и внутренних органов, укрепляют
иммунитет, придают жизненную

силу клеткам, улучшают
самочувствие. Доказано, что
после процедур уменьшается

состояние стресса на 40-60%, а
качество улучшается на 80%.





















Все расчеты индивидуальны под группу.
Стоимость простого пакета Wellnes & SPA на 4 ночи/5 дней 

на одного человека при двухместном размещении в стандартном
номере от 670 евро на человека 



контакты
"Элли Трэвел "

тел: +7911 926 12 15
elly@ellytravel.ru


