
ГОРОДСКОЙ  КУРОРТ

ARTE SPA RESORT

Приглашаем к сотрудничеству 

государственные и частные организации  г. о. Балашихи, Железнодорожного, 

Реутова, а так же СВАО г. Москвы

Мы предлагаем хорошую возможность поздравить ваш коллектив, отдельных сотрудников, 

коллег, а так же партнеров и клиентов достойным, полезным и оригинальным способом. 

Подарочный сертификат SPA - это хорошая возможность проявить искреннюю заботу 

и внимание о тех, кто Вам действительно важен. 

Искусство совершенства



Такой подарок хорошо подходит 

очень широкой аудитории, как 

женщинам, так и мужчинам, 

разной возрастной категории. 

Для всех категорий в формате 

городского SPA курорта будут 

подобраны и предложены

интересные, приятные и конечно 

очень полезные процедуры

и услуги. 

Универсальность

Подарив SPA сертификат, 

Вы проявите к важным для вас людям 

уважение и заботу. Они несомненно 

оценят возможность провести время 

в изысканной обстановке и получить 

профессиональные услуги высокого 

уровня. 

Респектабельность

Мы предлагаем корпоративные 

тарифы, позволяющие подобрать 

оптимальные условия под ваш 

бюджет, гарантируя высокое 

качество и уровень сервиса.

Экономичность

Какие преимущества имеет такой подарок?

Ваши коллеги, сотрудники, 
партнеры и клиенты, 
воспользовавшись таким подарком 
обретут хорошее настроение, 
позитив, дополнительную энергию 
и здоровье, а значит ваше общение 
и взаимодействие станет более 
продуктивным и результативным.

Практичность

Напряженность городской жизни и 
высокие темпы деловой активности 
существенно влияют на уровень 
стресса и качество жизни людей. 
Полноценный отдых, с заботой о 
здоровье - это тренд нашего 
времени, позволяющий быстро 
вернуть состояние гармонии и 
внутренней энергии.

Актуальность



Мы предлагаем несколько вариантов сотрудничества 
для корпоративных клиентов, позволяющих максимально эффективно 

использовать выделенный бюджет.

Данное предложение действует в преддверии основных праздников 

и позволяет до 25% оптимизировать затраты вашей компании. 

Приобретая сертификаты по данному предложению вы получаете

на бонусный счет вашей компании возврат денежных средств 

от фактически внесенной суммы, что позволяет вам существенно 

оптимизировать затраты на поздравление и подарки.

При сумме покупки до 10 000 р Вы получаете возврат 5%

При сумме покупки от 10 000 р до 25 000 р Вы получаете возврат 10%

При сумме покупки от 25 000 р до 50 000 р Вы получаете возврат 15%

При сумме покупки от 50 000 р Вы получаете возврат 25%

ПРАЗДНИЧНЫЙ

Компания единовременно вносит определенную 

сумму на обслуживание своих сотрудников. 

При оказании услуг их стоимость списывается с 

учетом корпоративной скидки. (Индивидуальный 

расчет).

Корпоративное обслуживание дает возможность 

получать при оказании услуг значительные 

скидки, дополнить социальный пакет фирмы 

актуальными для современных людей 

предложениями.

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНЕМЕНТ



При внесении депозита на счет 

вашей компании вы получаете 

возможность в любой момент 

заказывать любое количество 

подарочных сертификатов со 

скидкой до 20%.

Это позволит вам быстро и удобно 

в любой момент и при любых 

обстоятельствах иметь под рукой 

достойный подарок. 

ПАРТНЕРСКИЙ

Данное предложение понравится 

тем, кто любит отдыхать всем 

коллективом, или отдельными 

компаниями. 

Мы можем предложить Вам 

специальные условия и цены для 

совместного отдыха в кругу своих 

друзей и коллег.

ДРУЖНЫЙ

Мы готовы совместно с вами 

разработать интересную 

программу с учетом Ваших 

индивидуальных условий и 

пожеланий, а так же предложить 

оптимальную стоимость выбранных 

услуг. 

Получить индивидуальное 

предложение с учетом Ваших 

условий вы можете, заполнив 

заявку на нашем сайте, или 

связавшись с менеджером по 

работе с корпоративными 

клиентами Элиной Попоковой.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Мы предлагаем для наших гостей самый широкий спектр SPA услуг и оздоровительных процедур. 
На площади более чем 780 м2 располагается термальный комплекс, водолечебница, 

массажные кабинеты, эстетическая и врачебная косметология, бьюти зона. 



ГОРОДСКОЙ  КУРОРТ

ARTE SPA RESORT

Подарочные сертификаты можно приобрести как на определенную программу, так и на любую сумму. 

Действует любая форма оплаты, в том числе по безналичному расчету.

Доставка в офис по г. о. Балашиха - бесплатно. 

143900, Балашиха, проспект Ленина, 25, БЦ East Gate, 3 эт, тел.: 8 495 136 90 00

www.spa-arte.ru,   info@arte-clinic.ru,   www.instagram.com/arte.spa

http://www.spa-arte.ru/
mailto:info@arte-clinic.ru
https://www.instagram.com/arte.spa

