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КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Две тысячи лет назад по всему Адриатическому побережью от Пулы до Пломина 
поклонялось богине воды Ике, благодаря которой возникли источники жизни. 

Прямо здесь, у подножия горы Учка, в деревне Ика, названной в её честь, целебные 
источники пресной воды все ещё источаются над поверхностью солёного моря.

Тысячелетиями в этом месте проходил знаменитый янтарный путь. Древние народы 
торговали священным лекарственным янтарём, который из-за его особой силы был 
назван «электрон», и покупали бронзу, технологию для прогресса.

Этот обмен никогда не заканчивался. Мы заменили драгоценные камни и 
глянцевый янтарь на металл и современность.

Теперь наши беспокойные жизни кишат технологиями и металлами.
Но, несмотря на всё новое, что мы узнали, кое-что важное было забыто.
Несмотря на всё, что мы приобрели, многое было потеряно.

~

Настало время восстановить здоровый баланс между бронзой и янтарём в нашей 
жизни. Здесь, в спа-центре Икалия (Ikalia Spa), где гора спускается в море, а 
живая вода источается над поверхностью   моря, у нас есть возможность глубоко 
погрузиться в шёпот природы и попробовать древние обряды богини Ики. 
Исследуйте подводные источники.

Освежитесь в их водах.

Вспомните.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ RIVA ВПЕЧАТЛЕНИЯA
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ЭМОЦИИ С ПОДПИСЬЮ IKALIA SPA

Сбалансируйте свою энергию с нашими процедурами Ikalia Spa, которые 
включают звукотерапию, ароматную янтаротерапию, терапию целебным золотом и 
таинственными воды Ики. Испытайте это в нашем Amber Spa Suite.

PERFECT SOUNDS: TUNING CEREMONY 50 минут | кун 800 ( ≈ 108 € )
Приветственный напиток и интенсивное лечение звуками хрустальных чаш.
Откройте для себя целительную силу звука! Мы приглашаем вас на лечение живой 
музыкой, предназначенной для стимуляции глубинного восприятия и гармонизации 
вашей энергии с природой. После вибрационной части, где используются хрустальные 
инструменты, активируются элементы - воздух, огонь, вода и земля – с четырех сторон 
с помощью нежного звука, который производят чаши из рубленого хрусталя. Пока вы 
отдыхаете и принимаете эти вибрации, таинственные мелодии активируют эмоции, 
цвета и воспоминания. У каждого человека индивидуальные впечатления от терапии, 
но большинство говорят, что лечение приносит ему ясность ума, успокоение сердца 
и глубокое осознание. Эта терапия создает идеальное пространство для физической, 
эмоциональной, ментальной или духовной алхимии.

ANCIENT AMBER JOURNEY  110 минут | кун 1480 ( ≈ 197 € )
Приветственный напиток, уход за ногами, пилинг с янтарной пудрой, янтарная ванна,  
массаж с янтарной пудрой
Следуйте древнему янтарному пути к морю и испытайте магию целебного янтаря. 
После приветственного напитка и процедуры для ног, следует бодрящий массаж 
тела с использованием 100% чистого янтарного порошка, который стимулирует 
кровообращение, очищает кожу и балансирует лимфатическую систему. После 
расслабьтесь в тёплой янтарной ванне, а затем насладитесь длинным, очаровательным 
массажем с янтарным кремом и масло ши, с учетом ваших предпочтений и стиля.  
Тысячелетиями янтарь ценился из-за своих целебных свойств. Эта процедура проводится 
с 100% чистым балтийским янтарём, поставляемый исключительно для Ikalia Spa.

THE WORSHIP OF IKA 140 минут | кун 1680 ( ≈ 225 € )
Приветственный напиток, процедура для ног, сахарный пилинг, ванная с «Воды Ики»,  массаж  
лица с 24-каратным золотом.
Осознайте свою божественную природу, пока мы посвящаемся вам с головы до ног. Сначала 
насладитесь своим приветственным напитком и ритуальным уходом за ступнями и отпустите 
все заботы и проблемы с помощью восстанавливающего скраба тела с эфирным маслом 
бессмертника, цветка с золотым сиянием, которое никогда не исчезает. Затем мы приглашаем 
вас в роскошную ванну, во время которой мы будем поливать вас целебной Водой Ики - 
свежей минеральной водой из источника и морской водой из Адриатики. Наслаждайтесь 
нашим массажем 24 – каратным золотом с миндальным маслом, витамином Е с коллоидным 
золотом и уходом за кожей лица с 24-каратным золотом с энзимным пилингом и коэнзимом 
Q10. В заключении предлагаем художественное нанесение тонких пластинок с 24 - каратным 
золотом для потрясающего вида, который вдохновляет на благочестие.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ RIVA ВПЕЧАТЛЕНИЯA
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ДЛЯ ПАР

Чтобы получить максимум удовольствия от спа-романтики, мы предлагаем 
некоторые из этих игривых процедур для вас и вашей второй половины в нашем 
эксклюзивном Amber Spa Suite.

ROMAN RITUAL — ЧАСТНЫЙ   в час | кун 1000 за двоих ( ≈ 130 € )
СПА-ЛЮКС И КАБИНА РАСУЛ                            

Приветственный напиток, выбор скрабов и масок для тела, личное использование мраморной 
римской бани.
Вспомните древние римские ритуалы купания и украдите столь необходимое время 
наедине с партнером в эксклюзивном Amber Spa Suite. Специально для вас мы 
подогреем мраморную римскую баню паром или без пара, и предоставим вам наши 
сахарные скрабы и травяные маски, чтобы вы могли насладиться вдвоём древними 
ритуалами. Спа номер будет только ваш столько часов, сколько вы его забронируете, 
включая террасу с видом на море и инфракрасные мраморные шезлонги.

IKALIA EMBRACE  80 минут | кун 1200 за двоих ( ≈ 160 € )
Приветственный напиток, уход за ногами, чистка тела, массаж горячими маслами.
Разбудите свои чувства с вашим партнером в этом романтическом удовольствии. 
После приветственного напитка с нашим нежным ритуалом для ног вы перемещаетесь 
на массажные столы, где с помощью стимулирующей кисти ваше тело будет нежно 
и деликатно очищено, открывая чувствительную молодую кожу и способствуя 
кровообращению. Наши терапевты предложат вам массаж горячими эфирными 
маслами с учетом ваших предпочтений и потребностей, которые заставят вашу кожу 
захотеть большего.

AMBER RENDEZVOUZ 110 минут | кун 2200 за двоих ( ≈ 298 € )
Приветственный напиток, процедуры для ног, частная паровая баня Расул (Rasul), янтарный массаж.
Договоритесь о романтической встрече на янтарном пути. Поднимите бокалы 
приветственного напитка и расслабьтесь с нашим чувственным ритуалом для ног, а затем 
наши терапевты покажут вам методы массажа, которые вы можете применять во время 
частного сеанса в горячей римской бане. После душа вас ожидает долгий и роскошный 
янтарный массаж.

На протяжении тысячелетий янтарь был любимым среди возлюбленных за его мощные 
афродизиаки, и мы предлагаем вам только самый чистый, 100% янтарный порошок.
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СПА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разработайте спа-программу по своему вкусу или потребностям или выберите что-то 
из следующих:

DIVINE DUO — АРОМАТИЧЕСКИЙ        110 минут | кун 990 ( ≈ 134 € )
МАССАЖ С ПРОЦЕДУРОЙ ПО  
УХОДУ ЗА ЛИЦОМ

Идеальная комбинация для восстановления баланса: расслабляющий массаж с 
ароматическим маслом, После чего следует успокаивающая процедура для лица с 
учетом вашей кожи. Восстановите вашу жизненную энергию, нежно заботясь о себе.

IKALIA ESCAPE  210 минут | кун 2200 ( ≈ 298 € )

Приветственный напиток, уход за ногами, скраб для тела, иммерсионная или паровая баня, массаж, 
уход за лицом.
Попивая приветственный напиток во время ритуала по уходу за ногами, 
вы можете побаловать свою кожу вкусными скрабами с оливковой пастой, 
ароматным янтарем, лимоном и бессмертником, лавром и апельсином, лавандой 
и морской солью или розой и инжиром. После райской ванной с перерывами 
на прохладительные напитки, вас ожидает долгий и щедрый массаж всего тела с 
индивидуальными процедурами для лица по вашему выбору.
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МАССАЖНАЯ ТЕРАПИЯ

Роскошные массажи с тёплыми маслами и целебными руками - освежение для ума, тела и духа.

AROMA OIL MASSAGE                      50 минут | кун 490 ( ≈ 66 € )  
80 минут | кун 725 ( ≈ 98 € )

Массажное масло, насыщенное кристаллами и смешанное с ароматами эфирных масел, 
наносится, успокаивающими, расслабляющими движениями. Техника расслабляющая, 
давление мягкое или умеренное.

HOT STONE MASSAGE with JADE                      50 минут | кун 510 ( ≈ 68 € )     
80 минут | кун 770 ( ≈ 104 € )

С помощью скользящих движений и горячих зелёных полудрагоценных камней нефрита, 
эта терапия обеспечивает глубокую термическую терапию с целью расслабления и 
успокоения вашей энергии. Потрясающая процедура горячими камнями!

LYMPHATIC MASSAGE with ROSE QUARTZ                  50 минут | кун 530 ( ≈ 72 € )  
80 минут | кун 830 ( ≈ 112 € )

С помощью скользящих движений и горячих зелёных полудрагоценных камней нефрита, 
эта терапия обеспечивает глубокую термическую терапию с целью расслабления и 
успокоения вашей энергии. Потрясающая процедура горячими камнями!

DEEP TISSUE MASSAGE WITH          50 минут | кун 605 ( ≈ 82 € )
OBSIDIAN KNOT RELEASER 80 минут | кун 930 ( ≈ 126 € )
Массаэ глубоких тканей направлен на удаление мышечных узлов с помощью 
экспертных терапевтических методов и растяжений, а иногда требуется помощь 
горячего обсидиана для устранения узлов и напряжения в мышцах.

NECK & BACK DEEP TISSUE              30 минут | кун 385 ( ≈ 52 € )
WITH OBSIDIAN KNOT RELEASER
Эта терапия для снятия напряжения в шее и спине использует интеллектуальные методы, 
которые помогут вам снова чувствовать себя свободно. Горячий обсидиан используется по 
мере необходимости, чтобы удалить даже самые твёрдые узлы.

FOOT REVIVAL with LAPIS LAZULI                  30 минут | кун 355 ( ≈ 48 € )
Сделайте свой шаг лёгким с помощью терапии для ног. Травяной крем для ухода 
за ногами и голубой кристалл лазурит используются в зависимости от желаемого 
давления, а процедура заканчивается применением охлаждающего геля.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

Будь вы мужчина или женщина, позвольте нам порекомендовать вам процедуру, 
которое оживит вас. Мы предлагаем натуральные хорватские средства по уходу 
за кожей, в которых используется синергия местной родниковой воды, эфирных 
ароматических трав, мощной ароматерапии и лекарственных активных веществ 
из моря. Все наши процедуры для лица также включают в себя наш уникальный 
массаж кристаллами. 
Запишитесь на прием к нашим косметологам для бесплатного анализа кожи с использованием УФ-
лампы и увеличительного стекла. Если возможно, на процедуры для лица приходите без макияжа.

HYDRATING CERAMIDE FACIAL             50 минут | кун 605 ( ≈ 82 € )
Для сухой, чувствительной или шелушащейся кожи, которая нуждается в дозе 
увлажнения: витамин С, красная смородина и керамид увлажняют и тонизируют 
кожу, а мягкий лимфодренаж с использованием белого нефрита восстанавливает 
баланс, укрепляет контуры лица и уменьшает отёчность.

DEEP CLEANSING FACIAL                    50 минут | кун 650 ( ≈ 88 € )
Удалите загрязнения и дайте забитым порам снова дышать. Это глубокое очищение 
лица включает в себя энзимный пилинг, который растворяет загрязнения, снимает 
воспаление и восстанавливает баланс. Охлаждённые зелёные кристаллы серпентина 
уменьшают покраснения и поры, успокаивают кожу. Идеально подходит для 
комбинированной кожи.

HONEY REGENERATION FACIAL 80 минут | кун 990 ( ≈ 134 € )
Глубокая регенерация для сохранения молодости непосредственно из улья в этой 
процедуре апитерапии. Мёд и маточное молочко вместе с травами дают сильные 
результаты. Освежающий массаж лица с мёдом и топазом является прекрасным 
дополнением к лечению, так как балансирует, укрепляет и улучшает тонус кожи.

24K GOLD FACIAL                  80 минут | кун 1390 ( ≈ 188 € )
Лечебная сила золота лежит в основе этой фантастической процедуры для лица, 
которая включает в себя пилинг с коллоидным золотом и энзимами, антиоксидант 
CoQ10, массаж лица с кристаллами и золотую маску. Внимание также уделяется шее 
и декольте. В конце процедуры вас ожидает художественное нанесение 24-каратного 
золота для потрясающего вида.

RADIANCE GLYCOLIC FACIAL  80 минут | кун 1670 ( ≈ 226 € )
Осветлите свою кожу и уменьшите гиперпигментацию с помощью этой интенсивной 
процедуры для лица, в которой используется гликолевая сыворотка AHA и интенсивная 
отбеливающая маска из белых водорослей. Массаж скользящими движениями 
с помощью охлажденного аметиста охлаждает кожу и способствует хорошему 
самочувствию. Для достижения наилучших результатов рекомендуется ряд процедур. 
Только для зимних месяцев.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Обогатите уход за лицом дополнительным уходом за руками и глазами

РУКИ: RADIANCE GLYCOLIC TREATMENT                30 минут | кун 385 ( ≈ 52 € )

Ваши руки выдают ваш возраст? Осветлите цвет кожи, пигментные пятна и 
стимулируйте обновление клеток с помощью этой интенсивной процедуры для рук 
и предплечья, в которой используется интенсивная сыворотка с AHA-гликолем и 
интенсивная отбеливающая маска. Только зимой. Может комбинироваться с любой 
процедурой по уходу за лицом.

ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ: CRYO-JADE 20 минут | кун 310 ( ≈ 42 € )
COLLAGEN INFUSION

Эта процедура для омоложения области вокруг глаз включает морской коллаген 
и пептиды, которые задерживают признаки старения. Мы используем холодные 
нефритовые массажные палочки и крионефритовую маску для глаз для усиления 
проникновения активных веществ в кожу. Подходит для любой процедуры по уходу за лицом.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Каждое тело заслуживает заботы ... угостите свою кожу скрабом, который придаст 
ей блеск или сделайте обёртывание для увлажнения, или восстановите тонус и 
энергию обёртываниями в водоросли Naiad.

AMBER BODY BUFF  30 минут | кун 460 ( ≈ 62 € )

Почувствуйте силу драгоценного янтаря древнего мира, который древние греки 
называли «электроном». Этот быстрый массаж всего тела с использованием 
сухой шёлковой пудры, изготовленной из 100% чистого балтийского 
янтаря, измельченного в мелкую пыль. Во время массажа пудра удаляет 
сухую кожу и способствует микроциркуляции, одновременно высвобождая 
противовоспалительное действие янтарной кислоты, целительного секрета янтаря.
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IKALIA BODY GLOW 40 минут | кун 470 ( ≈ 64 € )

Откажитесь от сухой кожи и восстановите её естественную вибрацию, отшелушивая 
всё тело. Выбирайте из скрабов с лимоном и бессмертником, лавром и апельсином, 
морской солью и лавандой, розой и инжиром, или питательной оливковой пастой. 
Это волшебное процедура очистит всё ваше тело и восстановит упругость и сияние 
вашей кожи.

OLIVE CRUSH COCOON 50 минут | кун 680 ( ≈ 92 € )

Роскошные оливки с домашних плантаций образуют кремовую основу нашего 
массажа. После бодрящего пилинга из измельчённых оливковых косточек 
наслаждайтесь расслабляющим массажем лица или головы и волос в приятном 
обёртывании всего тела.

AMBER AROMA COCOON 50 минут | кун 870 ( ≈ 118 € )

Помимо того, что янтарь известен своими целебными свойствами, он роскошен, 
ароматен и драгоценен и вы можете полностью обернуться им. Процедура 
начинается с быстрой сухой кисти, чтобы открыть новый слой шелковистой кожи 
и стимулировать лимфодренаж, а продолжается массажем всего тела с нашим 
янтарным кремом. Затем, в приятном обёртывании, насладитесь расслабляющим 
янтарным массажем лица, головы и кожи головы.

NAIAD BODY WRAP 80 минут | кун 1315 ( ≈ 178 € )

Укрепляющая морская процедура, достойная самой богини Ики! Процедура 
начинается с сухой чистки тела, чтобы простимулировать кровообращение, 
уравновесить лимфу и раскрыть молодую, шелковистую кожу. Затем следует массаж 
для разглаживания, движениями пульсирующего моря и, при необходимости, 
вакуум массаж с помощью банок, чтобы сгладить текстуру кожи бедра. Затем 
наносится тонизирующая морская маска, обёртывание в одеяло, чтобы вы могли 
насладиться массажем головы, пока действует маска.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВАННЫЕ 

Редко, когда традиционный ритуал так прост и полезен, как горячая ванна. 
Принять ванны можно в нашем Amber Spa Suite, использовав шипучие шарики 
для ванны ручной работы. Ванны предназначены только для одного человека.

ADRIATIC AROMATHERAPY BATH  30 минут | кун 310 ( ≈ 42 € )

Эта ванна подчёркивает великолепные ароматы нашего прибрежного леса, в том 
числе шалфея, мяты и пихты. Включает собранную вручную адриатическую морскую соль 
из соляного месторождения Нин.

AMBER DREAMS BATH 30 минут | кун 355 ( ≈ 48 € )

Чистый янтарь — это сердце ароматной успокаивающей ванны, обогащённой 
минералами для мягкой кожи. Загадочный и пьянящий янтарный аромат - 
идеальное вступление в глубокий сон.

WATERS OF IKA BATH 30 минут | кун 400 ( ≈ 54 € )

Воды Ики - кристально чистая родниковая вода из гор и свежая морская вода, 
обогащённая минералами – вдохновили на создание этой оздоровительной ванны с 
ароматом бессмертника, цветка с золотым сиянием, которое никогда не увядает.
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IKALIA FLOAT - ИКАЛИЯ ФЛОАТИНГ ТЕРАПИЯ

Научные исследования показывают ряд преимуществ, связанных с флоатинг 
терапией, от сокращения боли и ускорения выздоровления до снижения уровня 
гормона стресса, кортизола. Наш флоатинг стол на сухом позволяет изучить 
преимущества колебаний без промокания.

MEDITATION FLOAT  20 минут | кун 205 ( ≈ 28 € )

Испытайте преимущества флоатинга, слушая медитацию. Идеальный отдых для 
каждого путешественника!

LIVE MUSIC FLOAT 20 минут | кун 340 ( ≈ 46 € )

Отдохните на нашем плавучем столе, пока ваш терапевт создает звуковую 
медитацию с помощью точно откалиброванных хрустальных чаш. Наслаждайтесь 
блаженством, которое создает эта комбинация звуковой и плавающей терапии.

СОЛЯРИЙ

Приобретите прекрасный цвет кожи с помощью нашего солярия и узнайте о наших 
средствах по уходу за кожей, которые помогут вас в этом. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛЯРИЯ                  10 минут | кун 130 ( ≈ 18 € )

Наша солярий обладает новейшей технологией загара.

ПОДГОТОВКА К БРОНЗОВОЙ ТОНУ                     20 минут | кун 310 ( ≈ 42 € )

Сухая щётка удаляет старые клетки кожи и подготавливает кожу к загару. Затем 
ваш терапевт мягкими движениями распределяет массу, которая ускоряет загар. 
Когда ваша кожа должным образом подготовлена к максимальным результатам, 
вас ждёт солярий с выбранными вами минутами.
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SPIAGGIA E PISCINA

Элегантный частный пляж отеля Ikador, доступный по проходу под исторической 
набережной, открыт круглый год для отдыха и развлечений. 

Наш открытый бассейн с подогревом имеет размеры 17 х 6 метров и 140 см в 
глубину и заполнен морской водой с Адриатического моря. Бассейн открыт с апреля 
до конца октября. 

Гости могут бесплатно пользоваться шезлонгами, зонтиками и полотенцами. SUP 
доски также доступны в летние месяцы.

ФИТНЕС И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ФИТНЕС-ПРОСТРАНСТВО

Поддержите свои здоровые привычки или начните новые в нашем фитнес-зале с
прекрасным видом на Адриатику. Зал доступен для гостей старше 18 лет и бесплатен 
для гостей отеля. 

Он оснащён тренажерами MATRIX, включая функциональный тренажер Versa, 
беговую дорожку с уклоном до 15%, эллиптический тренажёр, лежачий велосипед, а 
также свободные веса и гири.

Чтобы завершить тренировку, используйте шведскую стенку WallBars со штангами, 
гири SwingBells, коврики для йоги или растяжки, а также тренажёр для гребли 
WaterRower с планшетом SmartRow для оптимизации тренировок.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Мы приглашаем вас насладиться оздоровлением по-своему, будь то прогулка по 
нашей знаменитой набережной вдоль моря или подъём на Учку в поисках древних 
источников. Спросите на рецепции СПА или у Маэстро рекомендации по сезону и 
интенсивности упражнений.
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ЗОНА ЗДОРОВЬЯ

В Ikalia Spa мы рады предложить гостям терапевтическое использование наших 
оздоровительных процедур. Мы просим вас принять душ до и после каждого сеанса. 
Сауны и душевые предназначены как для женщин, так и для мужчин, и ношение 
купальных костюмов не требуется, кроме как в бассейне с гидротерапией. Сделайте 
30-минутные перерывы между заходами в сауны. Не торопитесь и не забывайте 
употреблять много воды, чтобы не подвергать опасности своё здоровье! Свяжитесь с 
нами, если мы можем сделать ваше оздоровление еще более приятным.

SAVU САУНА
90°С + 10% влажности. Сухая сауна для изысканного оздоровительного отдыха.

ПАРОВАЯ САУНА
40˚C + 98% влажность. Свежие лесные ароматы сосны, ели, пихты и эвкалипта 
пробуждают чувства.

ЛЕДЯНОЙ ВОДОПАД
Посетите наш ледопад и освежитесь, потерев тело льдом.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА
Рекомендуется для людей с нарушениями дыхания. Нагретые солёные блоки 
содержат ионы и создают ощущение безмятежности.

ШЕЗЛОНГИ ДЛЯ ОТДЫХА
Большинство наших шезлонгов имеют виброакустическую, звуковую терапию, 
хромотерапию и обогрев.Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ДУШИ
Попробуйте завораживающие эмоциональные души с освежающим ароматическим 
эфирным маслом.

БАССЕЙН ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ
Окунитесь в волшебство нашей гидромассажной ванны и насладитесь 
потрясающим видом.
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ИНГРЕДИЕНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ

В Ikalia Spa мы используем лечебные тайны древности и заново открываем для 
себя их магию в наших спа-процедурах.

Мы закупаем ингредиенты ручной работы, такие как чистый балтийский янтарь, 
домашнюю оливковую мякоть, растительные масла и высококачественные 
продукты по уходу за кожей из хорватских растений от местных производителей.
Для вашего удобства мы избегаем такие ингредиенты, как парабены, 
фталаты, минеральные масла, генетически модифицированные организмы, 
нефтехимические вещества, силикон, синтетические краски и пластиковые 
микрогранулы.

Мы стараемся не использовать одноразовую пластмассу и ценим вашу поддержку 
наших усилий по сокращению углеродного загрязнения.

ОДНОДНЕВНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

IKALIA DAY RETREAT     до 8 часов | кун 900 ( ≈ 120 € )

Наслаждайтесь идеальным спа-отдыхом с нашими ежедневными предложениями. 
Проведите прекрасный день в отеле Ikador, отдыхая на пляже или выпивая 
коктейли у бассейна, и все это с безупречным обслуживанием нашего престижного 
лаундж-бара Riva. Идеальный отдых можно продолжить с расслабляющим сеансом 
в спа-салоне Ikalia с полным доступом к нашей «мокрой» зоне Ikalia, включая 
финскую сауну, паровую сауну, соляную комнату, гидромассажную ванну и нашу 
зону хромотерапии.

Ikalia Day Retreat – абонемент предоставляется ежедневно по запросу и включает в себя:
• Доступ к частному пляжу и одному шезлонгу и зонтику на человека
• использование открытого бассейна с подогреваемой морской водой
• Доступ к «мокрой» зоне Ikalia Spa
• полотенце на человека
• Доступ к нашим душам и шкафчикам
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ПРАВИЛА НАСЛАЖДЕНИЯ СПА-ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

Рабочее время Ikalia Spa: с 9:00 до 19:00 | Только для взрослых

• ЗАПРЕЩЕННЫ ФОТО И ВИДЕЗАПИСЬ.  Ikalia Spa - это помещения, в которых 
запрещено использование технологического оборудования. Оставьте сотовые 
телефоны и камеры в своём номере.

• Весь третий этаж, включая спа, фитнес-зал, террасы, бассейн с гидротерапией и 
сауны, предназначен только для взрослых, то есть 18 лет и старше. Пожалуйста, 
организуйте присмотр за детьми до прибытия.

• Использование оздоровительного центра Ikalia Spa бесплатно для гостей отеля. По 
прибытии вы можете надеть халат и тапочки из своего номера.

• Шкафчики зарезервированы для гостей, использующих процедуры.
• Ношение купального костюма в сауне и парной на выбор гостей, учитывая 

различную культуру купания наших гостей. Купальный костюм может понадобится в 
бассейне с гидротерапией.

• Оставьте ценные вещи и украшения в сейфе в вашем номере. Спа не несет 
ответственности за вашу собственность.

• Курение запрещено в спа-салоне, фитнес-центре и оздоровительном центре.
• Ikalia Spa - это мирная и спокойная обстановка - помогите нам оставаться такими.
• Забронируйте спа-процедуры заблаговременно, чтобы мы могли удовлетворить ваш 

выбор процедур и желаемого времени. Пожалуйста, приходите на процедуры по 
крайней мере 10 минут до запланированного времени. В случае задержки нам может 
понадобиться сократить вашу процедуру.

• Сообщите нашим сотрудникам, если у вас есть аллергия или другие проблемы со 
здоровьем, чтобы мы могли соответствующим образом адаптировать процедуры.

• Забронированные процедуры должны быть отменены не менее чем за 12 часов 
до назначенного времени, в противном случае стоимость процедуры будет снята 
полностью.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ И ЦЕНЫ 
Примечание: все платежи осуществляются в хорватских кунах. Цены в других валютах носят 
информационный характер. Мы принимаем наличные и все распространённые кредитные 
карты. Все цены указаны с учетом ндс.
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Ikalia Spa   Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa
Ulica Viktora Cara Emina 1a    Ika - Opatija 51410   Croatia
t: +385 (0) 51 207 020
ikalia.spa@ikador.com    www.ikador.com
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