Fresh Asia SPA

SPA Этикет
Для того, чтобы вы почувствовали нашу ответственность и внимание,
что бы во время сеанса вы получили максимум комфорта и удобства,
пожалуйста, ознакомьтесь с нормами SPA этикета, это сэкономит ваше
время и деньги.
1.Уважаемые гости! Убедительная просьба в SPA-центр проходить в
сопровождений мастера.
2.Администрация не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи.
Убедительна просьба ценные вещи сдавать администратору.
3.На любую процедуру принято записываться заранее по телефону или на рецепции
салона (в том числе при наличии подарочного сертификата, в таком случае
необходимо указать его название).
Если на забронированное вами время у вас появились более важные дела, будьте
любезны, сообщите об этом администратору не менее чем за 24 часа.
4.Приходите на процедуры ровно в назначенное время сеанса.
К сожалению, время Вашего опоздания отразится на продолжительности Ваших
процедур, так как любое изменение в расписании мастеров может негативно
повлиять на других Гостей нашего SPA.
5.Пожалуйста, отнеситесь с уважением к вопросам администратора о состоянии
вашего здоровья и медицинских противопоказаниях.
6.Дамам рекомендуется удалить макияж, а мужчинам желательно не бриться менее
чем за 3 часа до прохождения процедур по уходу за лицом.
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.
7.Для поддержания обстановки релаксации не рекомендуется использование
мобильных телефонов, и не приветствуются громкие разговоры.
8.Строго запрещается посещать SPA в состоянии алкогольного опьянения, а так же
употреблять алкогольную продукцию, и приносить еду и напитки во время
пребывания в SPA – центре.
Вся контактная информация предоставленная Вами является строго
конфиденциальной и не передается третьим лицам. Надеемся на понимание и
соблюдение норм внутреннего spa-этикета.

SPA -центр желает Вам приятного отдыха!
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SPA Этикет
Правила оказания первой медицинской помощи.
Поддерживать профессиональные этические нормы, проявлять
вежливость, тактичность внимательность и предупредительность в
отношениях с гостями.
Проявлять доброжелательность и терпение, быть выдержанным,
обладать способностью избегать конфликтных ситуации.

