
Тайский массаж, SPA
уходы



ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Массаж всего тела  с точечным воздействием на мышечну  ткань. 
Включает в себя  элементы пассивной йог ,  растяжку, повышает
подвижность суставов, улу шает осанку, активизирует потоки

энерг и в теле человека. Способствует эмоциональному
и физическому омоложению организма.

Традиционный тайский массаж в исполнении двух мастеров.
Обеспечит более интенсивное воздействие на весь

организм и подарит Вам незабываемые впечатления.

Массаж шейно-воротниковой зоны устраняет
ощу ение дискомфорта и боли в области лопаток и плеч,

замедляет процесс отложения солей, улу шает
кровообращение и насыщение тканей кислородом.

традиционный Тайский

традиционный Тайский в 4 руки

Массаж шейно-воротниковой зоны

60 мину 1600
2400
3100

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
1450
2150
2800

1400
2050
2700

1300
1900
2500

60 мину 3200

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2900 2800 2600

480090 мину 4300 4100 3800

30 мину 1100

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
1000 900 800

160060 мину 1450 1400 1300

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Тайский FOOT-массаж – массаж для уставших ног.
Прорабатываются стопы и голени с применением
специальной тех ики: пальцами, кистью, а также

с помощью деревянных палочек.

Сочетание  Foot-массажа и массажа шейно-воротниковой зоны.
Если у Вас был тяжелый день, а вечер обещает быть еще более 
насыщенным, то эта прог амма для Вас. Даже после часовой 
процеду ы Вы полностью восстановитесь и  почу ствуете

приток жизненных сил.

Сочетание традиционного тайского массажа и FOOT-массажа.
Эта процеду а создана для тех, кто любит традиционный тайский 

массаж так же сильно, как массаж ног. Один час мастер активно 
прорабатывает все тело и полчаса - час посвящает только ногам, 

активируя жизненно важные точки. Удовольствие во время процеду ы 
и бодрость по окончанию гарантированы.

массаж ног

удар по усталости

энергия жизни

90 мину 2400

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2150 2050 1900

3100120 мину 2800 2700 2500

60 мину 1600
2400
3100

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
1450
2150
2800

1400
2050
2700

1300
1900
2500

30 мину 1100

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
1000 900 800

160060 мину 1450 1400 1300



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

OIL-массаж – это массаж всего тела, с нату альными ароматными 
тайскими маслами. Он выполняется  с применением плавных 

движений, мяг ими надавливаниями и растираниями.
Эффективно у лажняет, питает и тонизирует кожу.

Идеально для периода осенних и зимних холодов. 

Тайский Арома OIL-массаж в 4 ру и,
в исполнении двух мастеров.

Особенно эффективен при переу омлениях,
физических наг узках и стрессах.

Расслабляющий массаж тела для максимального
у лажнения кожи. Ароматные и питательные крема

Вы можете выбрать по своему вкусу.

Тайский Арома OIL-массаж

райское удовольствие

арома-массаж с кремом

60 мину 2200
3300
4300

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2000
3000
3900

1900
2800
3650

1750
2650
3450

60 мину 4400
6600
8600

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
4000
6000
7800

3800
5600
7300

3500
5300
6900

60 мину 2200
3300
4300

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2000
3000
3900

1900
2800
3650

1750
2650
3450

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Oil-массаж горячим маслом – это 100% релакс и очень приятная 
процеду а. Разог етое масло в чу ких ру ах мастера наполнит Ваше 
тело энерг ей тепла. Также как и традиционный арома-ойл массаж, 
он выполняется с нату альными ароматными тайскими маслами, 

плавными движениями, с мяг ими надавливаниями и растираниями.  
Эффективно у лажняет, питает и тонизирует кожу. Идеально для 

периода осенних и зимних холодов.

арома-массаж с горячим маслом

Slim-массаж

60 мину 2300
3450
4500

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2100
3100
4000

1950
2900
3800

1850
2700
3600

Корректиру щий с экстрактом Острого Красного Перца Чили
Особая тех ика массажа в сочетании с у икальным кремом острого 
перца Чили помогает эффективно бороться с целлюлитом, разгла-

живает и у репляет проблемные у астки тела. Алкалоид капсаицин 
(экстракт перца Чили) оказывает местное раздражающее и разог е-

вающее действие, что способствует более глубокому всасыванию через 
кожу активных компонентов крема. Эффект от процеду ы очевиден 

уже после третьего посещения. Рекомендуемый ку с – 10 процеду .

SPA-массаж всего тела горячими мешочками со сборами тайских трав.
Оказывает воздействие с мяг им прог еванием и расслаблением мышц 

всего тела, улу шает обмен веществ, микроциркуляцию, а экстракт 
тайских трав насыщает организм микро- и макроэлементами. 

Особенно подходит при болях в спине, суставах и мышцах, вызванных 
переу омлением и физическими наг узками.

Тайский массаж горячими травяными мешочками

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%

220060 мину 2000 1900 1750

60 мину 2200
3300
4300

Продолжительность

90 мину
120 мину

Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2000
3000
3900

1900
2800
3650

1750
2650
3450



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Сочетание традиционного Тайского и Арома OIL- массажа.
Эта прог амма позволит Вам с первого раза понять всю прелесть 

тайского массажа. Принципиально разные по тех ике и удовольствию 
массажи, прекрасно дополняют дру  дру а. Полу енное удовольствие 

Вы захотите испытать снова и снова.

тайская сказка

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%

3800120 мину 3400 3200 3000

Сочетание традиционного Арома OIL- массажа
и массажа шейно-воротниковой зоны.

Сочетание традиционного тайского массажа и массажа горячими 
травяными мешочками. Данная прог амма идеально подходит для 
людей веду их  спортивный образ жизни. Отличное средство для  
расслабления после тренировок и избавления от боли в мышцах.

тайский микс

Секрет спортсмена

90 мину 3100

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2800 2600 2400

3900120 мину 3500 3300 3100

90 мину 2900

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
2600 2450 2300

3800120 мину 3400 3200 3000

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Сочетание Арома OIL- массажа и массажа горячими травяными 
мешочками. Название этой прог аммы говорит само за себя. Вы 

окажетесь в прекрасном сне, где лежа под пальмами и расслабляясь 
на берег  океана, ру и мастера заставят Вас забыть обо всем. 

Данный вид массажа называют пассивной медитацией – с полным 
расслаблением и отсу ствием тревожных мыслей.

тропический сон

шаг к совершенству

Сочетание тайского Арома OIL-массажа и SLIM-массажа.
Процеду а состоит из 2-х частей: сначала мастер очень
интенсивно работает с проблемными зонами в тех ике
Slim-массажа, а затем проводит расслабляющий массаж

с драгоценными питательными маслами.

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%

4300120 мину 3900 3650 3450

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%

4400120 мину 4000 3750 3500

Направлен на снятие напряжения мышц лица, способствует 
разглаживанию мелких морщин, обогащению кожи кислородом.

Массаж лица проводится очень деликатно. Вы ощу ите глубокое 
расслабление  во время процеду ы и полу ите незабываемое 

удовольствие.

массаж лица и головы

30 мину 1300

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

По абонементу, со скидкой
10% 15% 20%
1200 1100 1000

220060 мину 2000 1900 1750



Любой из у азанных абонементов дает возможность полу ения скидки на все*
услу  салона в размере от 10 до 20%. Величина скидки, полу аемой по абонементу,

у азана на лицевой стороне карточки. 

* Величина скидки на SPA-процеду ы, в не зависимости от номинала абонемента составляет 10%.
Срок действия абонементов составляет 6 месяцев с даты приобретения.

Срок действия подарочных сертификатов составляет 3 месяца с даты приобретения.

 АБОНЕМЕНТЫ НА ТАЙСКИЙ МАССАЖ И SPA  ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ!

Мы рады видеть Вас нашим постоянным гостем, поэтому предлагаем
Вам хорошие цены и возможность выбора любой услу .

 РУБ.  РУБ.  РУБ.

 СЕРТИФИКАТ НА ТАЙСКИЙ МАССАЖ  ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ, 
РОДСТВЕННИКОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ, ВЕДЬ МЫ СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ

ПАРЫ, ЖЕЛАЮЩЕЙ НАСЛАДИТЬСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ СОВМЕСТНО.

У нас Вы всегда можете приобрести подарочный сертификат на процеду ы 
и услу  из основного меню, а также составить индивидуальну  SPA-прог амму.

подарочные сертификаты и абонементы

 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НОМИНАЛОМ:

На любу  услу  или су муН б

 РУБ.

 РУБ.

 РУБ.



ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ MARAKOTT 

Подарите Вашей коже обновление, сияние и благоухание! 
Этот замечательный скраб-пилинг деликатно очищает 
и бережно ухаживает за Вашей кожей. Во время процеду ы 
улу шается циркуляция крови, а после ароматного лосьона 
кожа остается у лажненной и гладкой, как шелк!

Традиционная SPA прог амма для лица и тела, направленная 
на питание и у лажнение. Основные инг едиенты – масло 
ростков сои и мед. Соевое масло прекрасно питает, смяг-
чает и у лажняет кожу, повышая ее влагоудерживающие и 
защитные фу кции.

ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ-ПИЛИНГ«ОБНОВЛЕНИЕ»

традиции востока

винная симфония

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду ;
• нежный скраб для тела с абрикосовыми косточками;
• питательное обертывание для тела;
• у лажняющая SPA процеду а для лица;
• ойл-массаж тела с кремом Кокос Алоэ;
• имбирный чай.

Роскошная омолаживающая процеду а на основе биолог че-
ски активных экстрактов и масел. Эффекты процеду ы: 
полное восстановление кожи, усиление процессов регенера-
ции и возвращение коже эластичности и у ру ости.

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду ;
• солевой скраб для тела с индийским ку жу ом и ку ку ой;
• лосьон на Ваш выбор: Кокос Алоэ, Манг стин Тамаринд, 

Восточный чай, Манго Пандан, Соя Мед, Лемонг асс Рис, Вино;
• имбирный чай.

Роскошная омо
ски активных
полное восстан
ции и возвращ

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду ;
• скраб-гель для тела с виног адными 

косточками;
• питательное обертывание для тела;
• омолаживающая SPA процеду а для лица;
• ойл-массаж тела с кремом Восточный чай;
• имбирный чай.

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• лег ий скраб для лица;
• массаж лица с кремом;
• маска для лица;
• массаж головы;
• имбирный чай.

ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ MARAKOTT 

SPA уход для лица - процеду а, направленная на поддержание Вашей 
кожи в идеальном состоянии. По Вашему желанию процеду а 

проводится на косметической линии «ЖАСМИН» или «ВИНО».

Очищение и детоксикация плюс полное расслабление. Этот 
уход идеален для тех, кто хочет совместить скраб-пилинг 
с замечательным расслабляющим массажем. Эффекты процеду ы: 
идеальная кожа и глубокое расслабление во время часового ойл-
массажа.

О
у
с
у

и
м

spa уход для лица «сияние молодости»

сокровища сиама

магия шоколада

Эта программа идеально подходит для тех, кто хочет 
полу ить роскошный подтяг вающий уход за телом и уделить 
внимание лицу! Эффекты процеду ы: активные компоненты 
прекрасно моделиру т фиг у, тонизиру т и подтяг вают 
кожу, а аромат шоколада улу шает настроение.

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду ;
• шоколадный скраб для тела

с абрикосовыми косточками;
• моделиру щее фиг у шоколадное обертывание;
• омолаживающая SPA процеду а для лица;
• ойл-массаж тела с освежающим маслом;
• имбирный чай.

Эта программа
полу ить роскошн

р р

ввнимание лицу!
у р

Э
ппрекрасно модели

цу

ккожу, а аромат ш

Э
• 
•

• 
• •
• 
•

Обычная
 цена, руб.

220060 мину 2000

По абонементу,                  
со скидкой 10%

Продолжи-
тельность

Обычная
 цена, руб.

160030 мину 1450
220060 мину 2000

По абонементу,                  
со скидкой 10%

Продолжи-
тельность

Обычная
 цена, руб.

4400120 мину 4000

По абонементу,                  
со скидкой 10%

Продолжи-
тельность

Обычная
 цена, руб.

4400120 мину 4000

По абонементу,                  
со скидкой 10%

Продолжи-
тельность

Обычная
 цена, руб.

380090 мину 3400

По абонементу,                  
со скидкой 10%

Продолжи-
тельность

Обычная
 цена, руб.

4400120 мину 4000

По абонементу,                  
со скидкой 10%

Продолжи-
тельность

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду ;
• солевой скраб для тела с индийским 

ку жу ом и ку ку ой;
• ойл-массаж для тела с чару щим 

ароматом «Традиционный Таиланд»;
• имбирный чай.



Данный  бу лет носит рекламный характер.
Прайс-лист находится у администратора.

Цены у азаны в рублях.


