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10 Treatments Rooms
Couples Treatment VIP Suite
Male and Female Turkish Hammam
Variety of Face, Body and Signature treatments
Private Male and Female Changing Areas
Sauna and Steam Rooms
Plunge Pools
Male and Female Relaxation Area
Outdoor Adult Spa Pool and Jacuzzi
Salon Services
Barber Shop

FACILITIES AT ANJANA SPA
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DAILY SPORT ACTIVITIES
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MEETING ROOMS
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