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Цель SHA Privileged заключается в том, чтобы 
предложить привлекательную программу 
преимуществ для частых гостей SHA — 

эксклюзивного сообщества, члены которого 
заинтересованы в том, чтобы следовать здоровому 

образу жизни, общаться с теми, кто разделяет 
их интересы и стремления, взаимодействовать 

с признанными экспертами и наслаждаться 
трансформирующими впечатлениями.
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КАК ДОСТИЧЬ РАЗЛИЧНЫХ 
УРОВНЕЙ ПРОГРАММЫ 

SHA PRIVILEGED?

Алмаз от 7.500 SHApphires

Изумруд от 3.500 SHApphires

Рубин от 1.500 SHApphires

Нефрит с первого приезда
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КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 
САПФИРОВ, ЧТОБЫ СМЕНИТЬ 

КАТЕГОРИЮ?

Во время своего первого пребывания в SHA Wellness 
Clinic вы станете членом программы SHA Privileged и 

таким образом войдете в семью SHA. 

Благодаря простой автоматизированной системе 
накопления баллов, которые называются SHApphires, 

вы сможете получить доступ к различным уровням 
программы лояльности и к преимуществам, 

соответствующим каждой категории. 
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Нефрит Рубин Изумруд Алмаз

Приветственный пакет

Эксклюзивный доступ к специальным предложениям

Бесплатная пресса

Оформление заезда и отъезда в номере

Поздний отъезд
(при условии наличия мест)

Возможность делиться баллами с другим членом SHA Privileged

Бесплатное обслуживание в номере
(услуга предоставляется на завтрак, обед и ужин)

Повышение категории, при условии наличия мест
(не распространяется на SHA Residences и на люкс Royal)

Бесплатная парковка

Частный урок кулинарии в The Chef’s Studio
(при условии наличия мест, 1 частный урок за период пребывания)
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Приоритет в списке ожидания на процедуры/услуги

Скидка в бутике SHA
(не относится к предложениям и акциям) 5% 10%

%
Скидка на велнес-процедуры
(не распространяется на эстетические процедуры, клинику и 
генетические тесты) 

5% 10%

Частный доступ к комплексу гидротерапии
(вне обычных часов работы) [только для избранных гостей SHA]

Частный сеанс в кинотеатре
(вне обычных часов работы) [только для избранных гостей SHA]

Процедура в номере
(при условии доступности и только для процедур, которые могут 
проводиться вне обычного места их проведения)

Подарок на день рождения категории премиум

Бесплатная услуга прачечной
(1 пакет за время пребывания)

Баллы SHApphires автоматически начисляются лицу, на имя которого сделано бронирование. Тем не менее, 
по желанию вы можете передать SHApphires своему сопровождающему, чтобы вы оба смогли воспользоваться 
тем же уровнем и теми же преимуществами во время вашего следующего пребывания у нас. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ
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МЫ ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ

Если вы хотите получить более подробную информацию о 
программе SHA Privileged, ознакомиться со своим статусом или 

категорией, а также со своими преимуществами, это можно сделать 
следующим образом:

Во время вашего пребывания 
обратившись к нашему персоналу по работе с гостями

По электронной почте
написав нам по адресу reservations@shawellnessclinic.com 

или loyalty@shawellnessclinic.com

По телефону
 +34 966 811 199



Verderol 5    03581    El Albir    Comunidad Valenciana    Spain   
shawellnessclinic.com 

lifelong health & wellbeing


