
 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

СПА ДО НЕБА 
 

1. В СПА ДО НЕБА  бронирование времени для прохождения процедур происходит по 
предварительной записи по контактному телефону   797-030. 

2. Если по каким-то причинам Вы не можете посетить СПА ДО НЕБА  в забронированное 
время, администрация СПА  просит отменять визит не менее чем за 3 часа. 

3. Накануне визита в СПА ДО НЕБА администраторы производят контрольные звонки Гостям 
для подтверждения записи. Если Вы не подтвердили запись, или находитесь вне зоны 
действия сети, то Вам необходимо связаться с нами за 2 часа до Вашего визита в СПА. 

4. При осуществлении предварительной записи Гость имеет право выбора специалиста. Свои 
предпочтения по этому вопросу необходимо обозначить администратору центра при 
бронировании времени прохождения процедур. 

5. В СПА ДО НЕБА рекомендуется приходить за 10-15 минут до назначенного времени начала 
процедур. Халаты, тапочки и одноразовое белье выдаются на ресепшн. 

6. К сожалению, время Вашего опоздания отразится на продолжительности Ваших процедур, 
так как любое изменение в расписании мастеров может негативно повлиять на других Гостей 
центра. 

7. Значительное число процедур имеет противопоказания и необходима консультация врача. 

8. Медицинский центр СПА ДО НЕБА предоставляет бесплатную услугу – консультация врача. 
Обязательна предварительная запись по телефону 797-030. 

9. Значительное число процедур по уходу за телом предполагает принятие душа до их начала. 
Гостям следует принять душ и переодеться в предлагаемый халат, тапочки и одноразовое 
белье. 

10. Дамам рекомендуется удалить макияж, а мужчинам желательно не бриться менее чем за 3 
часа до прохождения процедур по уходу за лицом. 

11. Напоминаем о необходимости снять украшения и часы, в противном случае 
администрация не несет ответственности за вещи, оставленные в карманах халата, на 
туалетных столиках процедурных кабинетов и в местах общественного пользования. 

11. Администрация СПА не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в шкафчиках 
для переодевания, если только они не были сданы на ответственное хранение 
администрации СПА. 

12. Для поддержания обстановки релаксации не рекомендуется использование мобильных 
телефонов и не приветствуются громкие разговоры. 

13. Курение в  СПА ДО НЕБА запрещено. 

Приятного Вам лечения и отдыха в СПА ДО НЕБА! 


