
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Прессотерапия 20 мин  40 тд 17 €
 

 

  
  

 
  

 
 
 
 

  

ЭПИЛЯЦИЯ

 Сахаром Воско Лицо
   Ноги полностью / Лицо 30 тд 19 € 35 тд 17 € 

  Голени / Руки 20 тд 14 € 25 тд 11 €
  Подмышки 15 тд 9 € 20 тд 6 €

Линия бикини 20 тд 14 € 25 тд 11 €
       €Брови - - 20 тд 6  

    Верхняя губа 10 тд 6 € 10 тд 3 €
    

35 тд 27 €Спина / Грудь 40 тд 22 €

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Очищающий уход за спиной 60 мин 90 тд  46 €
   

  
   

Тальгомэнс ЛС 24 (против целлюлита: пилинг, обертывание 60 мин 95 тд 52 €
восстанавливающими водорослями, массаж для похудения)

  
Уход Слим & Скульпт Эксперт Тальго (массаж для похудения, 

 
75 мин

 
95 тд

 
52 €

обертывание для похудения и упругости кожи)
  

Уход Фрижи Тальго (против тяжелых ног) 40 мин 55 тд 30 €

КОСМЕТИчЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ УХОД ЗА ЛИЦОМ

Уход «Восстановление водного баланса»  70 мин 110 тд 55 € 
(для обезвоженной  кожи)
Теплый уход Альгомега (для сухой и очень сухой кожи) 70 мин 95 тд  65 €
Холодный уход Морской (для чувствительной кожи) 60 мин 95 тд 49 €
Уход Тальгодермиль (для жирной проблемной кожи) 60 мин 95 тд 49 €
Морской уход с водорослями (для жирной кожи без проблем) 70 мин 95 тд 49 €
Уход «Сияние вашей кожи» с коллагеном  70 мин 130 тд 65 € 
(для обезвоженной кожи, при первых морщинах) 
Уход Гиалуроновый (разглаживание морщин) 70 мин 130 тд 65 €
Уход Силисиум Лифтинг (разглаживание морщин  75 мин 130 тд 70 € 
и подтяжка лица) 
Уход за глазами против морщин + восстановление тонуса 50 мин 60 тд 30 €
Био уход «Земля и море» 70 мин  95 тд  49 €
Уход Тальгомен Океан  60 мин 95 тд 49 € 
(для мужчин: от усталости, антивозрастной)  
Чистота лилии (пилинг + маска) 30 мин  55 тд 27 €
Энергетический дренаж лица 30 мин 50 тд 25 €
Массаж лица антистресс         30 мин  50 тд 25 €

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

Маникюр  50 тд 17 €

Педикюр
  

55 тд
 

25 €   

Французский маникюр  25 тд 11 €
   

тарифы в евро зависят от текущего обменного курса.

ОТЕЛЬ   Seabel Alhambra Beach Golf & Spa

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
СИБЕЛЬ СПА

 

время работы центра: с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00
без выходных
Тел.: 73 246 400
Добавочный номер: 1400

BP16 El Kantaoui - 4089 Hammam-Sousse - Tunisie 
Tél. :  216-73 24 64 00 – Fax : 216-73 24 64 48
E-Mail : alhambra.spa@seabelhotels.com 
www.seabelhotels.com



 

 

 
 

 
 

  

ЛЕчЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

ГИДРОТЕРАПЕВТИчЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

  3 дня 4 дня 6 дней 
3 процедуры в день: 

«ИСКУШЕНИЕ СПА»  400 тд 176 € 480 тд  234 € 640 тд 304 €
«У ИСТОКОВ ВОСТОКА»  450 тд 198 € 540 тд 265 € 720 тд 342 €
«ИГРОК В ГОЛЬФ»  360 тд 176 € 440 тд  234 € 580 тд 304 €

«ЦВЕТЫ ЖАСМИНА»  480 тд 219 € 570 тд 269 € 760 тд 344 €
«РОЗА ПУСТЫНИ» 500 тд 244 € 600 тд 274 € 800 тд  349 €
«Д-СТРЕСС УЕДИНЕНИЕ»  520 тд 260 € 630 тд 314 € 860 тд 424 €

«ЗДОРОВАЯ СПИНА» 480 тд 219 € 570 тд 279 € 760 тд 344 €

4 процедуры в день:  
«ИЗЯЩНЫЙ СИЛУЭТ» - - - - 860 тд 449 €
«ЭСКАПАДА СИБЕЛЬ» - - 690 тд 339 € 980 тд 499 €

Гидромассажная ванна с водорослевой сывороткой /  20 мин 40 тд 17 € 
с эфирными маслами

Массаж с маслом абрикоса под теплым капельным душем 20 мин 50 тд 22 €
Массаж под капельным душем в 4 руки 20 мин 60 тд  27 €
Обертывание на теплом водяном матрасе  20 мин 50 тд  25 €
(с морскими водорослями, с морскими грязями, с эфирными маслами,  
с лечебными травами, крио обертывание)

тарифы в евро зависят от текущего обменного курса.

чУВСТВА И МОРЕ 1ч30 мин  150 тд 79 €

Спа уход для достижения глубокого расслабления с погружением в сон
(Пилинг пудрой из водорослей + массаж теплыми камнями)

 ИНДОКЕАН  2 часа
 

230 тд
 

119 € 

Спа уход «Чувственное путешествие к релаксации»
(Пилинг сахаром и морской солью + ванна с молоком по-египетски + индийский массаж с 
душистым маслом и QI-бальзамом + обертывание по-китайски)

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОКЕАНЕ  2 часа 230 тд  119 €

Спа уход «Морской вояж в страну чувств»
(Пилинг морской солью и водорослями + ванна + массаж мешочками с водорослями + 
водорослевое обертывание)

СПА ПОБЕГ

ТЕРРИТОРИЯ ДЗЕН 

Хаммам + бассейн с джакузи (1/2дня) 40 тд 17 €

Хаммам + пилинг по-восточному (жесткой рукавицей) + обертывание 130 тд 65 € 
тфалем с геранью + расслабляющий массаж с маслом жасмина (60мин)

 150 тд 65 € Хаммам + пилинг с черным лечебным мылом + Массаж с маслом 
абрикоса под теплым капельным душем +расслабляющий массаж 
с маслом аргании (60мин)

ПРОЦЕДУРЫ В ХАММАМЕ

Хаммам (турецкая баня) 30 мин 15 тд 6 €
Хаммам и пилинг тела по-восточному (жесткой рукавицей) 30 мин 30 тд 14 €
Хаммам и пилинг тела с черным лечебным мылом Аргания 20 мин 35 тд 17 €
Обертывание морскими водорослями 20 мин 35 тд 17 €
Обертывание морской грязью 20 мин 35 тд 17 €
Крио обертывание 20 мин 35 тд 17 €
Хаммам + пилинг + обертывание морскими водорослями 50 мин 55 тд 27 €
Хаммам + пилинг + обертывание лечебной глиной 50 мин 55 тд 27 €

МАССАЖИ
МГНОВЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Расслабляющий массаж с эфирными маслами 30 мин 55 тд 27 €
Массаж-наслаждение с маслом сладкого миндаля 30 мин 60 тд 30 €
Массаж против тяжелых ног 30 мин 55 тд 27 €
Снимающий усталость массаж спины 30 мин 55 тд  27 €
Антицеллюлитный массаж 30 мин 60 тд 30 €
Спортивный массаж 30 мин 60 тд 27 €
Массаж глубокого расслабления с эфирными маслами 50 мин 80 тд 40 €
Массаж «Медовый месяц» (для двоих) 60 мин 160 тд 79 €
Лимфатический дренаж всего тела 60 мин 90 тд 43 €
Массаж «Кокон удовольствия» со свечами 50 мин 100 тд 52 €

ПИЛИНГ В КАБИНЕ

Пилинг люфой и жасминовым/ флердоранжевым/  20 мин 30 тд 14 € 
оливковым мылом
Пилинг парфюмированной солью 20мин 35 тд 17 €
Ритуал очищения Thalgo 30мин 35 тд 17 €
Сладко-соленый пилинг Thalgo 30мин 45 тд 25 €

ПАКЕТЫ МАССАЖЕЙ

6 расслабляющих массажей с эфирными маслами 30 мин 275 тд 130 €
6 массажей глубокого расслабления 50 мин 400 тд 195 €
6 массажей на выбор из группы «Путешествие вокруг света»  520 тд 253 €

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА

Тунис: берберский массаж маслом фель и платками 60 мин 110 тд 56 €
            традиционный массаж с оливковым маслом 60 мин 110 тд 56 €
Марокко: массаж с маслом аргании 50 мин 100 тд 54 €
Америка: калифорнийский массаж 50 мин 90 тд 43 €
Индейская Америка: массаж теплыми камнями 60 мин 100 тд 54 €
Китай: рефлексологический массаж ступней 30 мин 70 тд 32 €
Япония: шиацу 60 мин 90 тд 49 €
Индия: аюрведический массаж Абхиянга  60 мин 90 тд 49 €
             массаж Широгрива (голова, шея и декольте) 50 мин 90 тд 49 €
             сиамский массаж мешочками с лечебными травами 60 мин 90 тд 49 €
Таиланд: мандара (в 4 руки) 60 мин 140 тд 63 €


