
СТОИМОСТЬ НОМЕРОВ
В ОТЕЛЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ I»

Room rates in «Royal Zenith-I» Hotel 

Одноместный номер
Single Room first category

Двухместный номер
Double Room first category

Номер полулюкс
Half-suite

Двухкомнатный номер-люкс
Double room suite

Дополнительная кровать
Additional bed

Уборка более 1 раза в сутки
Cleaning Service more than once a day

В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВХОДИТ:

•  Завтрак;

•  Пользование сейфом для хранения 
ценных вещей;

•  Пользование спортивно-оздоровительным 
комплексом отеля, включающем в себя 
двадцатиметровый бассейн, финскую сауну, 
гидромассажную душевую кабину с турецкой 
баней, тренажерный зал, солярий;

• Пользование автостоянкой;

• Пользование шезлонгами с мягкими 
матрасами на территории отеля в 
весенне-летний сезон.

INCLUDED IN THE PRICE
OF EACH HOTEL ROOM:

• Breakfast; 

• Vault for valuables;

• Using sport-complex of the «Royal-Zenith» hotel. 
Included: 20 meters swimming pool, sauna, 
hydro massage shower cabin, turkish hamam, 
gym, solarium;

• Parking;

• During summertime: chaise longue 
and soft mattress.

6219Р

6840Р

8047Р

10152Р

1720Р

1000Р

Расчетный час: 12.00
Check out is at noon: 

Бронь на номер снимается через 3 часа, если Отель
не получил депозит, либо не был заранее предупрежден
о позднем прибытии Гостя.
Booking for the  room is over after 3 hours, if hotel didn’t receive 
deposit or weren’t informed about  guest’s late arrival.  

Отель оставляет за собой право изменения вышеуказанных 
цен, с предварительным уведомлением Гостей и Партнеров.
Hotel is in its right to change prices with preliminary notification 
for Guests and Partners.

Стоимость номеров представлена из расчета 
за сутки проживания.
Room rates are established for a night.



СТОИМОСТЬ НОМЕРОВ
В ОТЕЛЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ II»

Room rates in «Royal Zenith-II» Hotel 

Двухместный номер
Double Room first category

Двухкомнатный номер-люкс
Double room suite

Номер люкс-эксклюзив
Suite-exclusive

Дополнительная кровать
Additional bed

Уборка более 1 раза в сутки
Cleaning Service more than once a day

В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВХОДИТ:

•  Завтрак;

•  Пользование сейфом для хранения 
ценных вещей;

•  Пользование спортивно-оздоровительным 
комплексом отеля, включающем в себя 
двадцатиметровый бассейн, финскую сауну, 
гидромассажную душевую кабину с турецкой 
баней, тренажерный зал, солярий;

• Пользование автостоянкой;

• Пользование шезлонгами с мягкими 
матрасами на территории отеля в 
весенне-летний сезон.

INCLUDED IN THE PRICE
OF EACH HOTEL ROOM:

• Breakfast; 

• Vault for valuables;

• Using sport-complex of the «Royal-Zenith» hotel. 
Included: 20 meters swimming pool, sauna, 
hydro massage shower cabin, turkish hamam, 
gym, solarium;

• Parking;

• During summertime: chaise longue 
and soft mattress.

8599-9887Р

13290Р

13980Р

1720Р

1000Р

Расчетный час: 12.00
Check out is at noon: 

Бронь на номер снимается через 3 часа, если Отель
не получил депозит, либо не был заранее предупрежден
о позднем прибытии Гостя.
Booking for the  room is over after 3 hours, if hotel didn’t receive 
deposit or weren’t informed about  guest’s late arrival.  

Отель оставляет за собой право изменения вышеуказанных 
цен, с предварительным уведомлением Гостей и Партнеров.
Hotel is in its right to change prices with preliminary notification 
for Guests and Partners.

Стоимость номеров представлена из расчета 
за сутки проживания.
Room rates are established for a night.



СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОТЕЛЕМ УСЛУГ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
SPORT-COMPLEX

Services rate provided by Royal-zenith hotel

Отдельные сауны с бассейном
Sauna, hamam and swimming pool
за час / per hour 

Бассейн, солярий, тренажерный зал, 
сауна в спортивно-оздоровительном 
комплексе
Swimming pool, solarium, gym, sauna and hamam

Бильярд, шезлонги с матрасами
Billiards,  chaise longue with soft mattress 

Не проживающим
NON-Visitors

Проживающим
Visitors

2500Р 2000Р

2950Р Бесплатно
Free

— Бесплатно
Free

не более 6 часов для 2 персон с ребёнком до 12 лет
up to 6 hours) for 2 people and child under 12 y.o.

ПРАЧЕЧНАЯ
WASHHOUSE

Блузка, сорочка, рубашка
Blouse. shirt

Топик, футболка, поло
Top, T-shirt, polo

Поло, футболка с длинным рукавом
Polo, T-shirt with long sleeves 

Джинсы, брюки
Jeans,  trousers

Спортивные брюки, шорты
Sports trousers, shorts

Платье х/б
Cotton Dresses 

Носки
Socks

Нижнее белье
Underwear

Джемпер, толстовка
Jumper, sweatshirt

Пиджак
Jacket

Куртка без подкладки
Jacket without backing

Стирка и глажение
Washing and ironing

Глажение
Ironing

390Р

290Р

390Р

450Р

350Р

450Р

120Р

200Р

490Р

—

950Р

190Р

190Р

230Р

350Р

350Р

350Р

—

200Р

—

350Р

—



СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОТЕЛЕМ УСЛУГ

ОФИСНЫЕ УСЛУГИ
OFFICE SERVICES

Services rate provided by Royal-zenith hotel

Аренда видеосистемы,
проектора для слайдов
Rent of video system and projection 

Подготовка текста на компьютере
Text prepared in office word

Распечатка текста на компьютере
Printing

Копирование документов
Copying

Не проживающим
NON-Visitors

Проживающим
Visitors

87Р

35Р

35Р

Бесплатно
Free

—

—

—

—

МИНИ БАР
MINI-BAR

Коньяк
Cognac

Виски
Whiskey

Водка
Vodka

Шампанское
Champagne

Пиво
Beer 

«Спрайт»
«Sprite»

«Кока-кола»
«Coka-Cola»

«Фанта»
«Fanta»

Минеральная вода
«Ледяная гора» (без газа)
Mineral water «Ice mountain»
(without gas)

1260Р

490Р

210Р

650Р

430Р

225Р

225Р

225Р

160Р

210Р

375Р

375Р

225Р

230Р

200Р

Минеральная вода
«Нарзан» (с газом)
Mineral water «Narzan»
(with gas)

Минеральная вода
«Аква Панна» (без газа)
Mineral water «Aqua panna»
(without gas)

Минеральная вода
«Санпелегрино» (с газом)
Mineral water «S. Pellegrino»
(with gas)

«Швепс» тоник
Schweppes tonic

Сок в ассортименте
Juice (in the range)

Шоколад
Chocolate



ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ
И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Celebrating solemn and festive events

В отеле «Роял-Зенит» к Вашим услугам ресторан и летние террасы 
для проведения любых торжественных мероприятий — свадеб, 

банкетов, юбилеев, фуршетов.
At Royal-Zenith hotel we are providing for our guests Restaurant and Summer-terrace

for any event — Wedding, Celebrations, Birthdays and Commercial meetings.

Помощь в организации:

• Оформление зала, летней веранды
• Музыкальное сопровождение
• Услуги фотографа, ведущего
• Разнообразное банкетное меню
• Бесплатная автостоянка

Help in organization:

• Decorations of hall and summer terrace
• Music accompaniment
• Photographer/Presenter
• Veried banquet menu
• Free parking

Зал Ресторан «Сосны» (Роял-Зенит II), до 40 персон 
Restaurant’s «Pines» Hall (Royal-Zenith II), up to 40 persons 

Летняя веранда (Роял-Зенит II), до 60 персон
Summer terrace (Royal-Zenith II), up to 60 persons

Кафе у фонтана. Прекрасно подходит для велком формата
Fountain Cafe. Perfect for welcome format



ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ
И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Celebrating solemn and festive events

В перерывах участники конференции смогут оценить прекрасное расположение отеля 
«Роял-Зенит-I». Здание отеля расположено в Сосновом бору среди вековых деревьев, 
прекрасный чистейший воздух и пение птиц. Всем участникам конференции пойдут на 
пользу прогулки по аллеям «Серебряного Бора».

During coffee break on the conference, participants will be able to appreciate the excellent location of 
Royal-Zenith-I hotel. The hotel's building located in the Здание отеля in Pine forest among 
centuries-old trees, beautiful clean air and birds singing. All conference participants will benefit from 
walking along the alleys of Serebryany Bor.

Терраса на Крыше (Роял-Зенит I), до 25 персон 
Rooftop terrace (Royal-Zenith I), up to 25 persons 

Причал № 3 на 1-ой Линии «Серебряного Бора»
Berth No. 3 on the 1st Line of Serebryany Bor

Экологическая тропа в парке «Серебряный Бор»
Ecological trail in the Serebryany Bor park

Бездонное Озеро
Bottomless lake



КОНФЕРЕНЦИИ
В ОТЕЛЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ-I»

Сonferences in «Royal Zenith-I» Hotel 

К Вашим услугам прекрасный Зал для прове-
дения банкетов и конференций
Отель «Роял-Зенит» предоставляет своим гостям 
высокий стандарт обслуживания и проживания с 
возможностью продуктивной работы и отдыха. 
В отеле имеется прекрасный зал для проведения 
конференций, семинаров, презентаций, деловых 
переговоров и корпоративных мероприятий, а также 
любых торжественных мероприятий — свадеб, банке-
тов, юбилеев, фуршетов и т.д.
Общая площадь зала составляет 80 квадратных 
метров. Зал вмещает до 55 человек, расположен на 
первом этаже отеля и имеет высококлассную внутрен-
нюю отделку. Современный зеркальный подвесной 
потолок придает дополнительный объем и без того 
большому помещению, а никелевые бра в стиле 
«hi-tech» с металло-галогеновыми лампами прекрасно 
освещают зал.

At Royal-Zenith hotel we are providing 
for our guests amazing hall for your 
Events and Conferences. 

«Royal-Zenith» hotel providing its guests 
high service and living standard with 
opportunity of productive work and rest. 

The Hotel has a wonderful Hall for holding 
Conferences, Seminars, Presentations, 
Business negotiations and Corporate events, 
as well as any Celebrations — Weddings, 
Banquets, Anniversaries, Birthdays, etc.

The total area of the Hall is 80 square meters. 
The hall can accommodate 55 people, is 
located on the first f loor of the hotel and has a 
high-class interior decorations. A modern 
mirrored false ceiling adds volume to an 
already large space, while hi-tech nickel wall 
lamps with metal halide lamps illuminate the 
room beautifully.

Аренда конференц-зала
Conference-hall rental

Конференц-пакет (от 15 человек),
включает аренду зала, overhead проектора,
flip chart экрана, один «coffee-break»
Conference-package (from 15 people)
includes hall rent, overhead projector, f lip chart,
one «coffee-break»

Дополнительный «coffee-break» 
чай/кофе, сэндвич /2 пирожка
Additional «coffee-break» 
tea/coffee, sandwich /2 patties

Дополнительный обед
Additional lunch

4320Р
за 1 час, до 4-х часов

for 1 hour, up to 4 hours

1728Р
с одной персоны

for one person

260Р
с одной персоны

for one person

600-800Р
с одной персоны

for one person

17280Р
за 1 день, до 12 часов

for 1 day, up to 12 hours

Мультимедиа проектор
Multimedia projector

Overhead проектор
Overhead projector

Flip chart
Flip chart

Экран
Screen

5760Р

1152Р

432Р

288Р

Аренда оборудования
(до 12 часов)

Equipment rental, up to 12 hours



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ОТЕЛЯ «РОЯЛ-ЗЕНИТ II»

Sport-complex at the «Royal-Zenith-II» Hotel 

7955Р

Бассейн / Swimming pool

Тренажерный зал / Gym Массажный кабинет / SPA-room

Хамам / Hamam Сауна / Sauna

Спортивно-оздоровительный комплекс отеля «Роял-Зенит» включает в себя:
• Двадцатиметровый плавательный бассейн с многоступенчатой системой отчистки воды, 

включающей систему озонирования воды, бактерийной лампы, стадию дозирования для пониже-
ния уровня рН и своевременные фильтры;

• Комфортабельную финскую сауну;
• Хаммам; 
• Тренажерный зал, оснащенный комплексом 

современных тренажеров Kattler;
• Профессиональный двухсторонний солярий.

Для проживающих в отеле «Роял-Зенит» отдых 
в спортивно-оздоровительном комплексе отеля – 
бесплатно.

Sport complex «Royal-Zenith» includes:

• Twenty meters swimming pool with multi- 
layered  clearance of the water, including 
ozonation system, bacteria lamp, dosing stage 
to lower the pH level and timely filters;

• Comfortable sauna;
• Hamam; 
• Gym, equipped with a complex of modern 

simulators Kattlers;
• Professional two-sided solarium.

Sport complex is FREE for Royal-Zenith hotel guests!



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPA-complex

«Шоколадное удовольствие» 
Распаривание в сауне / хаммам, шоколадный скраб, шоколадное обертывание, 
расслабляющий массаж — продолжительность процедур 2 часа 40 минут.

Роскошный spa-уход и прекрасное лакомство 
для вашего тела, которое смягчит, успокоит, 
увлажнит и защитит от старения. Мы все 
знаем, что шоколад вызывает образование 
эндорфинов — гормонов счастья. Шоколад, 
нанесенный на кожу, дарит беззаботное 
счастье и творит настоящие чудеса, избавляя 
ее от целлюлита. Является источником для 
питания микроэлементами и витаминами, 
достигая эффекта увлажнения и тонизации. 
Позвольте погрузиться телу в шоколадные ароматы и предаться неге. Программа гармо-
нично сочетает шоколадный скраб и шоколадную маску, а завершающим аккордом станет 
релаксирующий ароматический массаж с аромомаслом, который не только расслабит 
мышцы тела, но и подарит заряд энергии и уверенности в себе. Эффект процедуры: 
обновление клеток эпидермиса, активизация микроциркуляции, очищение и детоксика-
ция кожи тела, стимуляция клеточного метаболизма, пробуждение чувств, антицеллю-
литный эффект.

4650Р

«Chocolate pleasure» 

Steaming in the sauna / hamam, chocolate scrub, chocolate wrap,  relaxing massage —
duration 2 hours 40 minutes.

Luxuriant spa-treatment and a wonderful treat for your body that will soften, soothe, moisturize and 
protect against aging. We all know that chocolate induces the production of endorphins, which are the 
hormones of happiness. Chocolate applied to the skin gives carefree happiness and works wonders in 
eliminating cellulite. It is a source of nutrition with microelements and vitamins, achieving a moisturizing 
and toning effect. Let your body immerse yourself in chocolate aromas and indulge in the bliss of 
relaxation. The program harmoniously combines chocolate scrub and chocolate mask, and the final chord 
will be a relaxing aromatic massage with aromatic oil, which will not only relax body muscles, but also give 
a boost of energy and self-confidence. The effect of the procedure: renewal of epidermal cells, activation of 
microcirculation, cleansing and detoxification of the skin of the body, stimulation of cellular metabolism, 
awakening of the senses, anti-cellulite effect.



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPA-complex

«Тропический бриз» 
Распаривание в сауне / хаммам, манговый скраб, манговое обертывание, 
общий массаж всего тела — продолжительность 2 часа 40 минут.

Легкая спа-программа, в которой сочетаются процедуры очищения, увлажнения и преоб-
ражения. Прогретая до мягких температур сауна или хамам подготовит кожу к нежному 
удалению отмерших клеток сахарным скрабом. Усиление эффекта от воздушной маски 
происходит в процессе обертывания. Повышается эластичность кожи, через раскрытые 
поры проникает мультиактивный комплекс целебных витаминов и минералов, формиру-
ется комплексный подход к уходу за телом и сотворению красоты.

Завершает ритуал часовой увлажняющий 
массаж всего тела с аромо-маслом, оставляю-
щим после себя тонкую ароматную вуаль на 
коже. Благоухая дивными эфирами, вы 
будете чувствовать себя как после отдыха на 
тропическом острове.

4650Р

«Tropical breeze» 

Steaming in the sauna / hamam, mango scrub, mango wrap, general full body massage — duration 
2 hours 40 minutes.

A light spa-program that combines cleansing, moisturizing and transformation treatments. A sauna or 
hamam warmed up to mild temperatures prepares the skin for the gentle removal of dead cells with a sugar 
scrub. Strengthening the effect of the air mask occurs during the wrapping process. The elasticity of the 
skin increases, a multi-active complex of healing vitamins and minerals penetrates through the open pores, 
an integrated approach to body care and beauty creation is formed.

The ritual is completed by an hour-long moisturizing full body massage with aroma oil, leaving behind a 
thin aromatic veil on the skin. Fragrant with wondrous ethers, you will feel like after  vacation on a tropical 
island.



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPA-complex

«Омоложение «Упругость» 
Распаривание в хаммам, скраб на выбор, обертывание — детокс «Водоросли и 
зеленый чай», моделирующий массаж — продолжительность 2 часа 40 минут.

Поддержание здорового, красивого и стройного 
тела является достаточно сложной задачей. 
Мечта каждой  девушки, чтобы этот процесс был 
как можно более эффективным. Это всё возмож-
но с уникальной спа-программой «Омоложение 
«Упругость». Вам не придётся долго ждать 
результата, уже после первой процедуры прои-
зойдут заметные изменения, и появятся более 
чёткие очертание силуэта. Водоросли морской 
среды — это один из важных пунктов в талассо-
терапии, так как они питают организм важными 
для здоровья человека биологически активными 
веществами, также накапливают в себе необхо-
димые минералы и микроэлементы, которые полезные для очищения и тонизирования организ-
ма. Комбинация работы активных растительных компонентов и комплексного воздействия 
процедуры дает возможность откорректировать формы, улучшить структуру кожи и избавиться 
от оттеков, формирующих лишний объем силуэта и устранить эффект «апельсиновой корки». 
Скраб тонизирует кожу, активно очищает и подготавливает ее к действию маски для тела. Ока-
зывая стимулирующее действие, дает разогревающий и дренирующий эффект. Корректирующий 
массаж тела как дополнительный мощный активатор похудения и коррекции форм — способству-
ет улучшению кровотока и обмену веществ в тканях, выводу токсинов и шлаков для обеспечения 
здоровых внутренних процессов кожи и идеального силуэта. Для максимального эффекта реко-
мендуется курс из 5-10 процедур. Дополнительно можно заказать уход по лицу — гоммаж, косме-
тический массаж, гиалуроновая маска.

4650Р

«Rejuvenation «Elasticity» 

(Steaming in a hamam, scrub by your choice, wrapping — detox «Seaweed and green tea», 
modeling massage — duration 2 hours 40 minutes.

Maintaining healthy, beautiful and lean body is challenging enough. The dream of each girl is for this 
process to be as effective as possible. All this is possible with the unique spa program «Rejuvenation 
«Elasticity». You don't have to wait long for the result. Noticeable changes will occur after the first 
procedure and a sharper outline of the silhouette will appear. Algae of the marine environment is one of 
the important points in thalassotherapy, as they raven the body on biologically active substances important 
for human health, and also accumulate essential minerals and trace elements that are useful for cleansing 
and toning the body. Combination of the work of active herbal ingredients and the complex effect of the 
procedure makes it possible to correct the shape, improve the structure of the skin and get rid of edemas 
that form an excess volume of the silhouette and eliminate the «orange peel» effect. The scrub tones the 
skin, actively cleanses and prepares it for the action of a body mask. Providing a stimulating effect, it gives 
a warming and draining effect. Corrective body massage as an additional powerful activator of weight loss 
and shape correction — improves blood flow and metabolism in tissues, removes slags and toxins to ensure 
healthy internal skin processes and an ideal silhouette. For maximum effect, a course of 5-10 procedures is 
recommended. Additionally, you can order facial care — gommage, cosmetic massage, hyaluronic mask.



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPA-complex

Натирание тела «Спорт»,
для силачей и тех, кто часто ходит в SPA
Предназначен специально для тех, кто регулярно занимается спортом. Про-
должительность 1 час / 1.5 часа / 2 часа.

Сильные руки мастера дотянутся 
до самых глубоких мышц, найдут 
все зажимы и быстро расслабят 
тело. Когда боль не дает телу 
покоя, когда мышцы похожи на 
камень или наоборот, вы прошли 
десятки часов массажа и тело 
готово на большее — попробуйте 
мощный спортивный массаж всего 
тела. Аромомасла и руки мастера 
превращают сеанс в настоящий целебный ритуал восстановления подвижности тела и 
мощности мышц. Результат — эффективные тренировки и прогрессирующие результаты.

2650 / 3700 / 4900Р

«Sport» body rub for strong men and others who often go to SPA

Designed specifically for those who regularly play sports. Duration 1 hour / 1.5 hours / 2 hours.

Strong hands of our massage master will reach the deepest muscles, find all the clamps and relax the body 
quickly. When the pain haunts the body, when the muscles are like a stone or the opposite, you had hours 
of massage and the body is ready for more — try a powerful sports full body massage. Aromatic oils and the 
hands of the master turn the session into a real healing ritual of restoring body mobility and muscle power. 
The effect is productive training and progressive results.



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPA-complex

Натирание тела «Релакс»
с ароматным маслом
Продолжительность 1 час / 1.5 часа / 2 часа

Идеальная программа для расслаб- 
ления и отдыха. Если хочется 
покоя, тишины и времени для 
самого себя — попробуйте массаж 
«Релакс». Мысли уйдут, уйдет 
тревога, наступит умиротворение 
и тишина, придут ответы на самые 
важные вопросы. Мягкий или 
средней силы массаж выполняется 
с ароматным маслом, томными, 
длинными и глубокими движениями. Мастер разминает стопы и пальцы ног, все тело, 
ладони и пальцы на руках, массаж головы — это блаженство для тела и радость для его 
обладателя.

2350 / 3000 / 3700Р

«Relax» body rub with fragrant oil

Duration 1 hour / 1.5 hours / 2 hours.

Perfect program for relaxation and resting. If you want peace, silence and time for yourself, try our «Relax» 
massage. Thoughts and anxiety will go away, peace, silence and answers to the most important questions 
will come. Gentle or medium-strength massage are performed with aromatic oil, languid, long and deep 
movements. The master kneads the feet and toes, the whole body, palms and fingers, head massage is bliss 
for the body and joy for its owner.

ВНИМАНИЕ

Процедуры, оказываемые в СПА-комплексе «Роял-Зенит» для удовольствия и расслабления клиентов, не являют-
ся медицинскими, т.е. не направлены на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию. Оказываются работниками, не имеющими специализированного медицинского образования. 
Медицинская помощь по профилю «косметология» не допускается, коррекция дефектов кожи не осуществляется.



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPA-complex

Натирание тела «Тоник»
лимфодренажное 
Для стройного тела. Продолжительность 1 час / 1.5 часа / 2 часа 

Насосом для лимфы являются 
мышцы, точнее их сокращения, 
поэтому больше двигайтесь и 
поменьше сидите — так получится 
избавляться от отечности и 
хорошо себя чувствовать.

А если времени на спорт нет, 
периодически посещайте лимфод-
ренажный массаж, чтобы мастер 
руками прогнал лимфу по всему телу.

Массаж выполняется с маслом, длинными движениями от конечностей к центру тела. 
Перед массажем и после него обязательно выпивается стакан теплой воды.

Массаж хорошо устраняет отечность тела, поэтому часто применяется в курсах для кор-
рекции фигуры. Массаж полезен для периодического очищения организма, поскольку 
воздействует на малоподвижную лимфу, которая несет в себе токсины, шлаки, вирусы, 
присутствующие в нашем теле.

2650 / 3700 / 4900Р

«Tonic» body rub with lymphatic drainage.

For a slim body. Duration 1 hour / 1.5 hours / 2 hours.

Muscles, or rather their contractions, are the pump for lymph, so move more and sit less — this will get rid 
of puffiness and make you feel good. And if there is no time for sports, from time to time visit a lymphatic 
drainage massage for chasing the lymph throughout the body by master hands. The massage is performed 
with oil, in long strokes from the limbs to the center of the body. Before and after the massage, a glass of 
warm water must be drunk. Massage eliminates body puffiness well, therefore it is often used in body 
shaping courses. Massage is useful for periodic cleansing of the body, as it affects the slow-moving lymph, 
which carries toxins and viruses presented in our body.

ATTENTION:

The procedures provided in the Royal Zenith SPA complex for the pleasure and relaxation of clients are not medical, i.e. are 
not aimed at prevention, diagnosis and treatment of diseases, medical rehabilitation. They provides by workers who do not 
have specialized medical education. Cosmetology medical assistance is not allowed, and skin defects are not corrected.



АРОМА-, ФИТО-, РЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ 
В СПА-КОМПЛЕКСЕ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»

Aroma-, phyto- and relax treatments
in «Royal-Zenit» SPAcomplex

Натирания лица арома-маслами по выбору клиента 20
Face rub with aroma oils of the client's choice

Натирание воротниковой зоны арома-маслами
по выбору клиента 15/30
Collar zone rub with aroma oils of the client's choice

Натирание спины арома-маслами по выбору клиента 30
Back rub with aroma oils of the client's choice

Натирание стоп арома-маслами по выбору клиента 30
Feet rub with aroma oils of the client's choice

Натирание всего тела арома-маслами 45/60/90/120
по выбору клиента 
Whole body rub with aroma oils of the client's choice

Натирание медом 30/60
Body rub with honey

Натирание шоколадом 30/60
Body rub with chocolate

Фруктовое натирание 60/90/120
Fruit rub

Нанесение скраба для ухода за телом 30/60
Обертывание
Applying a body scrub. Applying a body wrap

Нанесение маски лица с гиалуроновой кислотой 60/90
Нанесение увлажняющей маски лица
Applying a hyaluronic acid face mask. Applying a moisturizing face mask

«Шоколадное Удовольствие» 160
«Chocolate Pleasure»

«Тропический Бриз» 160
«Tropical Breeze»

«Омоложение «Упругость» 160
«Rejuvenation «Elasticity» 

Натирание тела «Спорт» 60/90/120
Body rub «Sport»

Натирание тела «Релакс» 60/90/120
Body rub «Relax»

Натирание тела лимфодренажный «Тоник» 60/90/120
«Tonic» body rub with lymphatic drainage

Длительность, мин
Duration, min

Цена
Price

2000Р

800/1600Р

1600Р

1500Р

3250/3900Р

2100/3750Р

2650/3700
/4900Р

1800/2600Р

2700/3500Р

4650Р

4650Р

4650Р

2650/3700
/4900Р

2350/3000
/3700Р

2650/3700
/4900Р

1900/2350/
3000/3700Р



АКЦИИ ОТЕЛЯ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»
И РЕСТОРАНА «СОСНЫ»

PROMO of the «Royal-Zenith» hotel
and «Pines» restaurant

РЕСТОРАН «СОСНЫ»
создаст свадьбу Вашей мечты «под ключ»!

При заказе свадебного мероприятия

в ресторане Вы получаете подарки:

• Номер в отеле «Роял-Зенит» для молодоженов с завтраком

• В номере Вас будет ждать шампанское и фрукты!

• Пирамида из бокалов с шампанским на вашей свадьбе

• Пользование сауной и спа-комплексом

также будет включено!

1 ЛИНИЯ ХОРОШЕВСКОГО
СЕРЕБРЯНОГО БОРА, д. 10

скидка 7%
И М Е Н И Н Н И К А М

в сам День Рождения
и 7 дней после него!

Скидка предоставляется на меню ресторана при предъявлении паспорта
1 ЛИНИЯ ХОРОШЕВСКОГО СЕРЕБРЯНОГО БОРА, д. 10

«Pines» restaurant will create your dream wedding end-to-end!

birthday people have a discount



АКЦИИ ОТЕЛЯ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»
И РЕСТОРАНА «СОСНЫ»

PROMO of the «Royal-Zenith» hotel
and «Pines» restaurant

@royal_zenith
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
Мы хотим приложить все усилия, чтобы 

вступление в новую семейную жизнь принесло 
Вам много радости, незабываемых впечатлений 

и светлых воспоминаний!
Приглашаем Вас принять участие в акции

и получить в подарок на двоих:
• Посещение сауны, хамах, бассейна

• Услуги массажа 60 минут
Условия:
Подписаться на @royal_zenith в Instagram

Выложите пост с отзывом на своей странице в Instagram со свадебного 
мероприятия в ресторане или летней площадке со ссылкой на @royal_zenith.

Друзья, не стесняйтесь поделиться с теми, кто планирует
свадьбу в этом году! Наверняка они захотят получить этот

бонус и потом скажут Вам спасибо!

1 ЛИНИЯ ХОРОШЕВСКОГО СЕРЕБРЯНОГО БОРА, д. 10

1 ЛИНИЯ ХОРОШЕВСКОГО СЕРЕБРЯНОГО БОРА, д. 10

При бронировании номера
молодожёны получают подарки

При прямом бронировании и предоставлении
свидетельства о регистрации брака.

Скидки не суммируются с другими акциями
и предложениями

Шампанское и фрукты в номер

Скидка 10% на проживание
на все категории номеров



АКЦИИ ОТЕЛЯ «РОЯЛ-ЗЕНИТ»
И РЕСТОРАНА «СОСНЫ»

PROMO of the «Royal-Zenith» hotel
and «Pines» restaurant

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Гости, бронирующие номера более, чем за 14 дней

до приезда в отель, получают скидку 15%
Гости, бронирующие номера более, чем за 14 дней

до приезда в отель, получают скидку 15%

1 ЛИНИЯ ХОРОШЕВСКОГО СЕРЕБРЯНОГО БОРА, д. 10

1 ЛИНИЯ ХОРОШЕВСКОГО СЕРЕБРЯНОГО БОРА, д. 10

ПРИ БРОНИРОВАНИИ
НОМЕРА ОТ 3-Х НОЧЕЙ

СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ — 10%
на все категории номеров

При прямом бронированиив отеле
Скидки не суммируются с другими акциями

и предложениями

При прямом бронировании в отеле
Скидки не суммируются с другими акциями

и предложениями


