BEAUTY-ЭТИКЕТ

Медицинская консультация
Мы рекомендуем до записи на процедуру пройти консультацию терапевта,
так как некоторые из процедур могут быть нежелательными для Вас. Обязательно
сообщите специалистам об особенностях Вашего здоровья. Расскажите врачу о
возможных
противопоказаниях
(например,
аллергических
реакциях,
беременности и т.д.). Если Вам предстоит процедура для лица, сообщите
косметологу, носите ли Вы контактные линзы. Если процедура для лица
предстоит мужчине, следует бриться не менее чем за два часа до назначенной
процедуры. Не рекомендуется принимать пищу и алкоголь за два часа до
назначенной процедуры, особенно если вам предстоит поход в сауну или баню,
массаж или занятия спортом.

Предварительная запись
Мо советуем заранее записываться на процедуры – именно так Вы сможете
выбрать удобное для Вас время и идеально спланировать свой день.

Отмена визита
Если Вы вынуждены отменить запись, пожалуйста, проинформируйте нас
об этом заранее. По правилам Beauty-салона, при отмене процедуры менее чем за
3 часа до назначенного времени ее стоимость будет включена в Ваш счет. К
сожалению, при опоздании на процедуру более чем на 15 минут мы сможем
предоставить ее Вам только при наличии свободного времени у специалиста или в
неполном объеме – любые изменение в расписании могут негативно отразиться
на визитах других наших гостей.
Одежда
Вид одежды, который Вам необходим, зависит от процедуры. Вы можете
проконсультироваться у наших специалистов, в чем именно удобнее всего
приходить на ту или иную процедуру.
В сауне, бассейне или на водных процедурах необходимо быть в купальном
костюме. Находясь в сауне, хаммаме и других местах общего пребывания, садитесь
только на свое полотенце. Носите тапочки на всей территории спа-комплекса.
Перед посещением бассейна обязательно принимайте душ.
В случае нарушения правил этикета гостями СПА-зоны процедура
может
быть
прекращена, а все последующие забронированные записи
аннулированы.

Методы оплаты
Мы принимаем оплату наличными и банковскими картами.

Курение
Поскольку основной целью посещения спа-комплекса, Beauty-салона и
Центра здоровья является восстановление сил и оздоровление, курение в
помещениях и на территории запрещено.
После посещения спа избегайте тяжелых физических нагрузок. Не
злоупотребляйте тяжелой пищей и алкоголем. Будет лучше, если Вы сохраните
умиротворение и гармонию, полученные во время процедур, как можно дольше.

