Duniye Spa в новом отеле Hurawalhi
Есть не так много действий, доставляющих наслаждение большее, чем идеальные
СПА процедуры для себя. В декабре этого года мы открываем новый остров на
Мальдивах. Наш новый отель Hurawalhi 5* распахнет свои двери для гостей уже с 1
декабря 2016 года, а это значит, что знаменитый СПА центр отельной группы CCR
Duniye Spa снова приготовил свои невероятные процедуры для гостей резорта.
Исключительно натуральные СПА продукты, высокие технологии и качественные
ингредиенты, а также лучшее кокосовое масло в составе косметических средств,
делают каждый СПА ритуал в Duniye Spa неповторимым и запоминающимся.
‘Duniye’ означает "Вселенная", название полностью раскрывает философию
компании: универсальный подход к оздоровлению через микс древних и
современных техник разных культур. СПА-центр полностью расположен на воде, что
предполагает полное расслабление на уровне всех чувств. Сильное влияние на
создание авторских СПА ритуалов оказали лечебные традиции Азии и Африки, все
процедуры проводятся на профессиональной линейке продукции HealingEarth™.

HealingEarth™ - южноафриканский бренд, где каждый продукт создают с любовью,
используя целебную силу богатых природных ресурсов Африки. Разработанные
ведущими учеными, все активные ингредиенты этой косметики были тщательно
отобраны и изучены, что гарантирует чистоту и качество каждого продукта, связывая
наших гостей с целебной силой матери-Земли. Все товары HealingEarth™ свободны от
синтетических ароматизаторов, красителей, нефтехимикатов, консервантов и
парабенов.
Советуем начать ваш отдых с изумительного ритуала Maldivian Island Paradise,
который длится 120 минут и отвечает за глубокое очищение и увлажнение кожи,
делает волосы гладкими и сияющими. Ритуал включает в себя свежемолотый
кокосово-ванильный пилинг для всего тела, который мягко отшелушивает сухую кожу,
кокосовую маску для волос, индийский массаж головы с использованием кокосового
масла и балийский массаж тела.
После окончания процедур гости могут направиться в наш СПА-лоундж Tree Top
Tranquility Lounge. Райский уголок, где звуки океана становятся исцеляющими,
предлагает практику йоги, медитации, сеансы лечения звуком поющих тибетских чаш.
Здесь можно выпить свежего ароматного чая из трав и насладиться невероятным
видом на яркую зелень острова и небесно – голубую гладь океана.
Все процедуры доступны как для одного человека, так и для пары.
В меню СПА центра отеля Hurawalhi каждый гость найдет для себя уникальное
решение для полного восстановления внутреннего и внешнего баланса.

www.hurawalhi.com

Более подробную информацию можно получить у нашего директора по продажам в
России и странах СНГ:

Анна Делианиди
E: dos@hurawalhi.com
T: +7(926) 832 97 49
W: www.hurawalhi.com

Об отеле Hurawalhi:
Открытие отеля состоится 1 декабря 2016 года. Отель расположен в атолле Лавиани,
в 40 минутах полета на гидросамолете от Международного аэропорта Мале. Отель
принимает гостей от 15 лет, предлагает размещение в 90 виллах (60 на воде и 30 на
берегу).
На территории отеля Hurawalhi 3 ресторана (в том числе самый большой в мире
подводный панорамный ресторан «5.8»). Отель использует солнечные батареи для
выработки энергии, поддерживает экологические проекты, сотрудничает с
компанией Manta trust по сохранению популяции скатов Манта.
У Hurawalhi идеальное расположение для дайвинга и снорклинга под патронажем
центра PADI 5* diving. Остров является местом кладки яиц для больших зеленых
черепах.
Спрашивайте специальные свадебные пакеты для проведения свадебных церемоний
или годовщин в новом отеле Hurawalhi Island Resort.

