
SPA-комплексы
SPA-комплекс «Зимняя сказка»

30 мин скраба, 30 мин разогревающее обертывание боре , 60 мин. массажа горячи-
ми компрессами /камнями

120 мин.

SPA-комплекс «Тай Йога» 
1.5 часа тайского традиционного массажа, 15 мин массажа головы  ,15 мин массажа 
ног 

SPA-ритуал для стоп с морской солью и эвкалиптом
Массаж стоп с нанесением морской соли и легкого пилинга. Ванночка с минерльной 
водой, скраб с морской солью, увлажняющая маска, массаж ног

45 мин.

SPA-ритуал для рук Баунти
Молочная ванночка для рук, скраб на основе кокоса  и цветов ванили,обертывание 
на основе кокоса, массаж рук

45 мин.

SPA для волос Рассул
15 мин массажа головы с кокосовым маслом, 15 мин маска для волос рассул, 15 мин 
массажа рук  / ног, бальзам для волос 

45 мин.

SPA-комплекс для коррекции фигуры
Пилинг, водорослевое обертывание, 
90 мин. антицеллюлитного массажа, крем

150 мин. 

SPA-комплекс «Баунти»
Кокосовый скраб 30 мин., шоколадное обертывание30 мин. 
и 90 мин. массажа тела c маслом

150 мин. 

SPA-комплекс «Преображение» 
Тайский массаж спины и шеи 60 мин., массаж ног 30 мин. 
и SPA по уходу за лицом 60 мин.

150 мин. 

SPA-комплекс для мужчин 
Традиционный тайский массаж 60 мин., массаж лица 30 мин., 
массаж головы 15 мин., массаж стоп 15 мин.

120 мин. 

SPA-программа для Двоих
Массаж всего тела с маслом 90 мин., массаж ног 15 мин., массаж головы 15 мин.

120 мин. 

SPA-программа «Обновление»
Скраб зеленый чай 30 мин., 
обертывание на основе трав 30 мин., ойл-массаж 60 мин.

120 мин. 

Императорская Япония
Процедура включает в себя, восстанавливающий пилинг с рисом и грейпфрутом, 
регенерирующая сыворотка на основе лотоса, саке, зелёного чая и пчелиного воска 
с фруктовыми кислотами, восстанавливающая маска на основе вытяжек из риса и 
лотоса, косметический массаж с нефритовым массажёром по японскому маслу с 
саке и соей, изысканный завершающий крем для лица с шёлком, соей и UF-филь-
тром, соляной скраб для тела с японскими травами, злаками и эфирными маслами 
лемонграсса и апельсина, моделирующий массаж тела с маслом на основе риса, 
саке, кунжута и сои

120 мин. 

Турецкая роза
Нежный скраб с турецкой розой, пчелиным воском, маслом Ши и маком, обёртыва-
ние на основе пчелиного воска с маслом Ши, ламинарией и маслами розы, во время 
обёртывания выполняется экспресс процедура для лица, процедура включает в 
себя нежный пилинг с засахаренными лепестками турецкой розы, маска на основе 
розы с аргановым маслом, массаж с розовым маслом-нектаром, нежный дневной 
крем с розой и аргановым маслом, ритуал заканчивается массажем всего тела

120 мин. 

SPA-процедуры
Скраб
30 мин.

Обертывание
30 мин.

SPA для лица
В «SPA для лица» входит базовое снятие макияжа, глубокое 
очищение кожи (пилинг), питательная маска и косметический 
массаж. Завершает процедуру нанесение увлажняющего крема.
После процедуры кожа лица и декольте выглядит более свежей и подтянутой

60 мин.
на малазийск. косметике
на франц. косметике «Экватория»
(Турецкая роза, императорская Япония, круиз на Бора-Бора)

Маска для лица
30 мин.

SPA-Party
Специальное предложение для компаний до 5 человек
• скидка на все спа процедуры 30 %
• шампанское в подарок 
• 180 мин нахождение в салоне

180 мин.

Аренда салона
60 мин.

Тайская терапия здоровья
60 / 90 мин.

Массаж лимфодренажный горячими камнями 
60 / 90 / 120 мин.

Тайский антицеллюлитный массаж
60 / 90 мин.

Массаж травяными мешочками
60 / 90 / 120 мин.

Тайский массаж горячими камнями
60 / 90 / 120 мин.

Традиционный тайский oil-массаж или ароматерапия
60 / 90 / 120 мин.

Балийский массаж
60 / 90 / 120 мин.

Индийский массаж
60 / 90 / 120 мин.

Спортивный массаж
60 / 90 мин.

Медовый массаж
60 мин.

Массаж для беременных
60 / 120 мин.

Традиционный тайский массаж 
60 / 90 / 120 мин.

Детский массаж
40 мин.

Тайский массаж головы/ног/шеи
15 / 30 / 60 мин.

Массаж лица
15 мин.

МассажSPA
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