
Цены на услуги могут измениться без предварительного уведомления.

В UNICO 20°87° мы изменили привычную систему «all inclusive» и готовы предложить 
нашим клиентам услуги, которые они никак не ожидали. Решите ли вы побаловать 

себя разнообразными процедурами в spa-центре или салоне красоты, провести день, 
играя в гольф, или отправиться на экскурсию, всё это включено в стоимость вашего 

проживания.

*Некоторые экскурсии, гольф, процедуры в салоне красоты и spa-центре доступны для всех гостей с оплатой 
сервисного сбора в размере 20% от стоимости услуги. 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО С UNICO 20°87°



Цены на услуги могут измениться без предварительного уведомления.

Включено::

• прогулка по лагуне

• ужин из 3 блюд: закуска, основное блюдо (стейк) и десерт

• живая музыка (саксофон)

• Open-bar 

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА ГАЛЕОНЕ
Луна на звёздном небе, шёпот волн и лёгкое звучание саксофона 
создают по-настоящему романтическую атмосферу на борту галеона 
Колумба. После роскошного ужина из 3 блюд, вас ждут вкусные 
фирменные коктейли в баре и прогулка по живописной лагуне.

ТУРЫ
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В АТМОСФЕРУ МЕСТНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Включено:
• поцелуй, объятия, 
поездка, плавание с 
дельфинами и т.д. (в 
зависимости от выбранной 
программы)

• полотенце

• спасательный жилет

• шкафчик для хранения 
вещей

ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
( 6  У С Л У Г  Н А  В Ы Б О Р )
Это отличная возможность поближе познакомиться с этими милейшими 
млекопитающими, выбрав одну из шести возможных программ.

Включено::
• транспорт по всему маршруту
• сертифицированный гид
• еда в ресторане
• вход в археологический центр Чичен-Ицы

ЭКСКУРСИЯ В ЧИЧЕН-ИЦА С ГИДОМ И СЕНОТ
Исследуйте одно из семи чудес Света – Чичен-Ицу. Наш 
профессиональный гид покажет вам все самые потаённые уголки этого 
невероятного комплекса, включая знаменитую пирамиду Кукулькан. В 
программу также включено:  посещение Центра Экотуризма, плавание 
в сеноте и обед, во время которого вы сможете попробовать самые 
популярные местные блюда. 

Включено::

• VIP-зона

• ресторан с кондиционером

• зона только для взрослых: джакузи, терраса и лежаки около бассейна

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РИФ-ПАРК ГАРРАФОН
Любители природы и не только будут очарованы экзотическими красотами 
национального риф-парка Гаррафон, который расположился в южной 
части Isla Mujeres («Остров Женщин»). Рифы, утёсы и захватывающие 
пейзажи Карибского моря навсегда останутся в вашей памяти. Вас ждёт 
VIP-зона и эксклюзивные услуги: open-bar с напитками класса «premium», 
обед «шведский стол», бассейн, джакузи, лаунж с террасой и ресторан. 
Это наилучший вариант для отдыха после насыщенной и познавательной 
экскурсии.

Paseo en Delfín Цена:  $129 USD 

Personal  Цена:  $499 USD 

Nado en Parejas Цена:  $399 USD 

Interacción Цена:  $129 USD 

Delphinus Trek Цена:  $189 USD 

Boogie Surf Цена:  $129 USD 
Цена:  $89 USD

Цена:  $155 USDЦена:  $109 USD



Цены на услуги могут измениться без предварительного уведомления.

Включено::
• транспорт по всему маршруту
• сертифицированный гид
• «шведский стол» с местными блюдами (напитки не включены)
• вход в археологическую зону Тулума
• вход в археологическую зону Кобы

Включено::

•     Transportación ida y vuelta

•     Equipo

•     Comida y bebidas

КОБА И ТУЛУМ
Тулум - одно из самых необычных мест на Ривьера Майя.  Насладитесь 
ярким коктейлем из истории, архитектуры и умопомрачительных видов 
на Карибского море! Продолжая ваше путешествие через джунгли, вы 
попадёте в Кобу, уникальную археологическую зону и одно из самых 
последних обиталищ древних майя. 

ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ ТУР ПО ДЖУНГЛЯМ МАЙЯ
Затеряйтесь в диких джунглях Майя и добавьте адреналина, прокатившись 
на скоростном зиплайне. В самом конце спуска вас ждёт одна из 
удивительных особенностей природы этих мест – подводная река. После 
того, как вы преодолеете несколько подземных пещер, насладитесь 
вкусным обедом из местных блюд. 

Включено::
• транспорт по всему маршруту

• Canopy Tour

• Military truck

• плавание в сеноте

• лёгкий обед

Включено::
• транспорт по всему маршруту

• оборудование для скалолазания и снорклинга

• Еда и напитки

ПАРК SELVATICA EXTREME
Вас ждёт день в увлекательном парке SELVATICA EXTREME, где вас ждёт 
поездка на военном джипе, 12 высокоскоростных спусков на тросе, 
прогулка среди вершин деревьев и плавание в кристально чистом 
сеноте. Завершите этот насыщенный день дегустацией местных блюд и 
освежающих напитков.

СНОРКЛИНГ В ПАРКЕ XTREME
Ваше путешествие начнётся с выброса адреналина на скоростном 
зиплайне, который доставит вас прямо к началу заплыва по подземной 
реке. В окружении джунглей, проплывая по реке, вашему взору откроются 
все красоты подводного мира этой зоны. Пополнить силы вам поможет 
сытный обед из местных блюд и напитков.

Цена:  $175 USD Цена:  $89 USD 

Цена:  $99 USD Цена:  $116 USD

ТУРЫ
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В АТМОСФЕРУ МЕСТНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ



Цены на услуги могут измениться без предварительного уведомления.

ПОСЛЕ ЗАГАРА
6 0  М И Н У Т
Этот вид массажа идеально подходит после 
активного дня, проведённого на солнце. 
Натуральные ингредиенты, используемые 
в этой процедуре, помогут успокоить кожу 
и снимут болезненные ощущения, а также 
предотвратят преждевременное шелушение. 

ПИЛИНГ ТЕЛА 
3 0  М И Н У Т
Эта процедура делает кожу более гладкой 
и мягкой, удаляя мёртвые клетки. Мы 
рекомендуем эту процедуру до выхода 
на солнце для поддержания ровного и 
безупречного загара. 

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
ЛИЦА  
6 0  М И Н У Т
Этот вид массажа освежают и смягчают 
вашу кожу для максимального комфорта 
и хорошего самочувствия. Натуральные 
морские и растительные ингредиенты, 
которые используются в этой процедуре, 
защищают и восстанавливают вашу кожу, 
предотвращая признаки преждевременного 
старения.

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА 
6 0  М И Н У Т
Сочетание глубокой очистки, детоксикации 
и интенсивного увлажнения, эта невероятная 
процедура сделает вашу кожу мягкой, гладкой 
и уменьшит признаки старения. Смесь из 
комбучи, зеленой глины, экстракта морских 
водорослей и зеленого чая, а также витамина 
C и Е мягко, но эффективно удаляет мертвые 
клетки кожи, что позволяет сделать вашу кожу 
сияющей.

SPA - ЦЕНТР
ОЩУТИТЕ ЛЁГКОСТЬ И РАССЛАБЛЕНИЕ С НАШИМИ АВТОРСКИМИ SPA - ПРОЦЕДУРАМИ

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 
5 0  М И Н У Т
Восстановите свою жизненную энергию с 
этим массажем для всего тела. Благодаря 
усилению циркуляции крови, расслаблению 
мышц и стимулированию лимфатической 
системы, вы ощутите прилив сил и хорошего 
настроения.

МАГИЧЕСКОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ
9 0  M I N U T O S
Расслабляющий пилинг с использованием 
зёрен какао помогает устранить мёртвые 
клетки, а масло лесного ореха стимулирует 
обновление кожи и активизирует 
кровообращение. Сочетание какао и 
меда в обёртывании добавляет вашей коже 
эластичности и ощущение лёгкости. Это 
позволит вам выглядеть моложе и ярче.

Цена:  $250 USD

Цена:  $150 USD

Цена:  $250 USD

Цена:  $300 USDЦена:  $180 USD

Цена:  $300 USD



Цены на услуги могут измениться без предварительного уведомления.

САЛОН КРАСОТЫ

FROST YOURSELF
1 3 0  М И Н У Т
Изысканный аромат и целебные свойства 
дамасской розы запускают оздоравливающий 
процесс, а микро-гранулы отшелушивающей 
эмульсии заметно смягчают текстуру вашей 
кожи и придают необыкновенную гладкость и 
сияние.

Пилинг - 30 минут.
Массаж - 60 минут.
Гидротерапия - 40 минут.

ESENCIA
5 0  М И Н У Т
Два массажиста будут работать одновременно 
на разных участках вашего тела, чтобы создать 
ощущение равновесия и благополучия.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ
9 0  М И Н У Т
Уникальная процедура, сочетающая в 
себе использование горячих камней, 
расслабляющего и тонизирующего массажей, 
поможет вам избавиться от накопившейся 
мышечной боли, напряжения и усталости. 
Целебные свойства камня сбалансируют ваш 
разум, тело и душу.

АГАВЕ ДЛЯ ОДНОГО 
1 3 0  М И Н У Т
Насладитесь уникальной процедурой, 
основанной на древней мексиканской 
традиции использования голубой агавы в 
качестве увлажняющего, антиоксидантного 
и анти-возрастного лечения. Ритуал, 
сочетающий расслабление посредством 
массажа, пилинга и интенсивного 
увлажнения за счёт обертывания для тела, 
сделает вашу кожу более яркой.

Цена:  $1,500 USD

Цена:  $300 USD

Цена:  $350 USD
Цена:  $400 USD

ВОЛОСЫ   Цена: 

Стрижка (мужчины)   $34 USD  
 
Стрижка (женщины),   $79 USD 
Включено:сушку феном 
Помыть и посушить   $53 USD 
Покраска и стрижка   $93 USD
Покраска (длинные волосы)  $154 USD
Тримминг   $34 USD 

НОГИ И РУКИ    Цена: 
  
Маникюр и педикюр (25 минут)   $32 USD 
Педикюр (25 минут)   $36 USD 
Замена лака     $20 USD 

SPA - ЦЕНТР
ОЩУТИТЕ ЛЁГКОСТЬ И РАССЛАБЛЕНИЕ С НАШИМИ АВТОРСКИМИ SPA - ПРОЦЕДУРАМИ



Цены на услуги могут измениться без предварительного уведомления.

• Трансфер от отеля до гольф-клуба 
и обратно включён для бронирований, 
сделанных за 24 часа до оказания услуги 
(могут быть ограничения)
• Доступ в Club House 
• Гольф-кар
• Еда и напитки
• Камера хранения
• Раздевалки и душевые

Цены действительны в Riviera Cancun Golf Club и в Hard 
Rock Golf Club™ Riviera Maya

ГОЛЬФ - АКАДЕМИЯ
Гольф-академия или индивидуальные 
занятия с профессиональным тренером. 
Включено: трансферы, клюшки и мячи

ГОЛЬФ
ВРЕМЯ ДЛЯ ИГРЫ!

Тарифы   Цена:  

Morning Tee Times $170 USD
Green Fees  $220 USD
Twilight Fees  $130 USD

Тарифы   Цена: 

My First Lesson   $150 USD
Short Game Improvement $150 USD
Driving & Instruction  $150 USD
Playing Lesson   $180 USD


