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LUCEO SPA

«Luceo» в переводе с латыни означает 
светлый, сияющий. Luceo SPA – это спа 
класса люкс,  основанный на холистической 
философии. Здесь используется только 
натуральная косметика,  а все специалисты 
обладают высокой квалификацией.



Мы вдохновлены идеей восприятия тела и 
души человека как единого целого,  и наша 
цель – помочь вам приобрести гармонию 
физического самочувствия и душевного 
покоя.
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Карта клуба Luceo spa

1 год

СТОИМОСТЬ: 180 000 РУБЛЕЙ

 Безлимитное посещение аква-зоны в часы работы Luceo Spa

 Безлимитное посещение тренажерного зала (24 часа

 4 комплиментарных ароматерапевтических массажа (50 минут

 20% скидка на все процедуры Luceo Spa

 10% скидка на услуги салона красоты 

 15% скидка на продукцию бутика Luceo Spa

 2 комплиментарных гостевых визита

 50% скидка на одну процедуру для тела в течение срока действия карты

 50% скидка на одну процедуру для лица в течение срока действия карты

 1 комплиментарная индивидуальная тренировка (+составление 

индивидуальной программы занятий)

 10% скидка на услуги персонального тренера (йога,  пилатес,  стретчинг,  

балетные классы, функциональные тренировки,  а также программы по 

запросу)

 Хранение и комплиментарная стирка спортивной формы

 20% скидка во всех ресторанах Four Seasons Hotel  L ion Palace

 Отдельная телефонная линия для бронирования услуг ,  а также любых 

запросов и предпочтений

 Приглашения на закрытые мероприятия отеля Four Seasons Lion Palace.

 Возможность заморозки карты сроком на 1 месяц
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Карта клуба Luceo spa

6 МЕСЯЦЕВ

СТОИМОСТЬ: 95 000 РУБЛЕЙ

 Безлимитное посещение аква-зоны в часы работы Luceo SPA

 Безлимитное посещение тренажерного зала 24 часа

 2 комплиментарных ароматерапевтических массажа (50 минут)

 15% скидка на все процедуры Luceo SPA

 10% скидка на услуги салона красоты

 10% на продукцию бутика Luceo SPA 

 2 комплиментарных гостевых визита

 50% скидка на одну процедуру для тела в течение срока действия карты

 50% скидка на одну процедуру для лица в течение срока действия карты

 1 комплиментарная  индивидуальная тренировка  и составление 

индивидуальной программы занятий

 10% скидка на услуги персонального тренера (йога,  пилатес,  стретчинг,  

балетные классы, функциональные тренировки ,  а  также программы по 

запросу)

 Хранение и комплиментарная стирка спортивной формы

 20% скидка во всех ресторанах Four Seasons Hotel  L ion Palace

 Отдельная телефонная линия для бронирования услуг ,  а также любых 

запросов и предпочтений

 Приглашения на закрытые мероприятия отеля Four Seasons Lion Palace.

 Возможность заморозки сроком на  2 недели
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Карта клуба Luceo spa

предложение ДЛЯ пар,  1 ГОД

СТОИМОСТЬ: 300 000 РУБЛЕЙ

 Безлимитное посещение Luceo SPA аква-зоны в часы работы Luceo spa

 Доступ в спортивный зал 24 часа

 20% скидка на все парные процедуры

 15% скидка на все  процедуры  Luceo Spa

 15% скидка на продукцию бутика Luceo Spa

 10%скидка на услуги салона красоты

 50 % скидка на одну процедуру для тела  в течение срока действия карты для каждого 

обладателя

 50 % скидка на одну процедуру для лица  в течение срока действия карты для каждого 

обладателя

 Один уик-энд для двоих в номере с террасой и включенным завтраком **

 Пара персональных банных халатов (могут храниться в Luceo Spa

 1 индивидуальный мастер класс от шеф-повара отеля Four Seasons Lion Palace  для всей 

семьи

 1 эксклюзивная программа от  команды консьержей отеля Four Seasons Lion Palace

 2 комплиментарных гостевых визита  для каждого обладателя карты

 Хранение и комплиментарная стирка спортивной формы

 20% скидка во всех ресторанах отеля Four Seasons Lion Palace

 Отдельная телефонная линия для бронирования услуг ,  а также любых запросов и 

предпочтений для отдыха в Luceo SPA 

 Приглашения на закрытые мероприятия отеля Four Seasons Lion Palace.

 Возможность заморозки сроком на  1  месяц

**при условии наличия номеров,  необходимо предварительное бронирование



Возможно внесение изменений в любую программу 

в соответствии с вашими пожеланиями



Все программы разрабатываются персональным 

менеджером индивидуально для каждого 

владельца карты Luceo Spa 


с учетом интересов и образа жизни
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Мы будем рады ответить на ваши вопросы





+7 812 339 80 48


  -


+7 911 092 88 45





i r ina. fedchenko@lionpalacehotel .com


https:// l ionpalacehotel .com/

Часы работы


8-22




Вознесенский проспект,  1

https://lionpalacehotel.com/

