
BAHIA WELLNESS RETREAT

www.thetaishotels.com/bahia-del-duque 

membership
Наслаждайтесь привлекательными льготами в эксклюзивном Клубе членов велнес-

центра Bahía Wellness Retreat. Предлагаем четыре опции на выбор, которые лучше всего 
отвечают вашим нуждам.

ГЛАВНОЕ ЧЛЕНСТВО
Членство в спа-центре по программе “Esencial” (Главное) 
идеально подходит любителям отключиться от будничной суеты 
и погрузиться в оазис покоя и уединения. Здесь вы сможете 
воспользоваться некоторыми процедурами талассотерапии.

Этот вариант включает следующее:

• 30 процедур талассотерапии в год в велнес-центре Bahía 
Wellness Retreat.

• Срок действия 1 год.

• Бесплатная стоянка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЧЛЕНСТВО
Откройте для себя великолепные целебные качества 
талассотерапии под открытым небом с использованием морской 
воды богатой минералами. Почувствуйте ощущение покоя, 
которое охватит Вас после посещения финской или турецкой 
бани или после принятия энергетического душа, отдохните под 
солнцем на нашей террасе на комфортном шезлонге Бали.

Членство в спа-центре по программе “Mensual” (Ежемесячная) 
включает:

•  Неограниченный доступ на наши объекты талассотерапии.

•  20% скидка на все спа-процедуры.

•  10% скидка на покупку любых товаров.

•  Один фитнес-урок в неделю в группе.

•  Бесплатная стоянка.

ФИТНЕС ЧЛЕНСТВО
Активировать и сбалансировать энергетическое равновесие 
тела вы сможете с помощью наших спортивных объектов под 
наблюдением профессиональной команды специалистов, 
которые помогут Вам достичь поставленных целей; здесь же вы 
обретёте покой в гармоничной обстановке Bahía Wellness Retreat.

Членство в Фитнес-центре включает:

•  Оценку физического состояния.

•  Неограниченный доступ на коллективные занятия по 
кинезитерапии по методу Technogym и на занятия пилатесом.

•  Персональная тренировка длительностью 60 минут в месяц.

•  20% скидка на персональную тренировку.

•  50% скидка на услуги физиотерапии (в случае бонуса на пять 
сеансов.

•  Доступ к процедурам талассотерапии один раз в неделю.

•  Бесплатная стоянка.

ГОДОВОЕ ЧЛЕНСТВО
Членство в спа-центре по годовой программа — это идеальный 
вариант для любителей Bahía Wellness Retreat. Получите 
удовольствие от пользования объектами в нашем собственном 
храме покоя и уединения. Погружение в спа-бассейн Vitality 
pool с морской водой из Атлантического океана поможет Вам 
активировать тело и душу.

Членство в спа-центре по программе “Anual” (Ежегодная) 
включает:

•  Неограниченный доступ на наши объекты талассотерапии.

•  20% скидка на все спа-процедуры.

•  10% скидка на покупку любых товаров.

•  Один фитнес-урок в неделю в группе.

•  Выбор любой из следующих услуг 2 раза в год:

 »  1 массаж спины длительностью 30 минут.
 »  1 посещение парикмахерской (мытьё и укладка).
 »  1 экспресс-маникюр.

•  Бесплатная стоянка.


