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ТАЙСКИЙ МАССАЖ

За глубокое расслабление и чувство гибкости во всем теле 
тайский массаж сравнивают с «пассивной йогой».

Каждый сеанс дарит блаженство и укрепляет здоровье: 
выводит шлаки, нормализует пищеварение, корректирует 

осанку, снимает усталость и напряжение.

С первых же минут массаж шейно-воротниковой 
зоны избавляет от болезненного дискомфорта, 

вызванного сидячим образом жизни. Массаж улучшает 
кровообращение, снимает головную боль, нормализует 
сон, улучшает умственную активность, тонизирует 

организм и повышает настроение.

традиционный Тайский

Массаж шейно-воротниковой зоны

60 минут 3300
4900
6300

90 минут
120 минут

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

2650
3950
5250

20%
2450
3700
4950

25%
2950
4450
5900

10%

Абонемент со скидкой

30 минут 2200

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

1750
20%

1650
25%

1950
330060 минут 2650 24502950

10%

Абонемент со скидкой

Деликатный расслабляющий массаж снимает напряжение мышц 
лица, способствует обогащению кожи кислородом, препятствует 

возникновению морщин. В процессе массажа вы испытаете 
незабываемое блаженство, а по окончании обретете сияющий 

бодрый вид и отличное настроение.

массаж лица и головы

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

250030 минут 2250
370060 минут 3300

По абонементу,
со скидкой 10%



ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Тщательно массируя мышцы голени и стоп, 
разминая каждый палец, массажист воздействует 
на разные зоны напряжения. Через рефлекторные 
зоны на ногах стабилизируется состояние всего 

организма. Традиционно foot-массаж выполняется 
руками и деревянными палочками.

Усиленное воздействие на ноги и шейно-воротниковую 
зону позволит даже самому уставшему труженику быстро 

избавиться от напряжения и стрессов. Воздействуя на зоны 
концентрации усталости, ноги и шейно-воротниковую зону, 

сеанс такого массаж объединяет в себе оздоровительный 
эффект обеих процедур, а также восстанавливает силы.

Энергия жизни — это тайский массаж всего тела в сочетании 
с массажем ног. Тайский массаж подарит вашему телу чувство 

расслабленности и легкости, а отдельная работа с ногами 
доставит массу удовольствия и усилит расслабляющий эффект — 
поможет максимально быстро и на длительное время избавиться 

от физического и эмоционального напряжения.

массаж ног

удар по усталости

энергия жизни

60 минут 3300
4900
6300

90 минут
120 минут

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

2650
3950
5250

20%
2450
3700
4950

25%
2950
4450
5900

10%

Абонемент со скидкой

30 минут 2200

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

1750
20%

1650
25%

1950
330060 минут 2650 24502950

10%

Абонемент со скидкой

90 минут 4900

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

3950
20%

3700
25%

4450
6300120 минут 5250 49505900

10%

Абонемент со скидкой



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Воздействие ароматного масла, которым массажист 
мягко растирает ваше тело, позволит забыть все заботы 

и погрузиться в блаженство. Для этого вида массажа 
используются натуральные качественные ингредиенты, 

каждому клиенту подбирается индивидуальное тайское масло.

Поистине сказочное удовольствие доставляет массаж горячим маслом, 
в исполнении двух мастеров. Процедура позволяет телу максимально 
быстро избавиться от усталости, теплые масла расслабляют мышцы 
и смягчают кожу, а их удивительные ароматы не оставят и следа от 
стрессов и тревог. Благодаря интенсивному воздействию двух масса-

жистов, к вам быстро вернутся тонус и хорошее самочувствие. 

Массаж с ароматным кремом увлажняет и питает 
уставшую кожу. Расслабляясь в руках мастера, ваше 

тело прекрасно впитывает полезные элементы кремов. 
Арома-массаж повышает защитные функции и оказывает 

омолаживающее воздействие на весь организм.

Тайский Арома OIL-массаж

райское удовольствие

арома-массаж с кремом

60 минут 3600
5300
6800

90 минут
120 минут

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

2850
4300
5750

20%
2700
4050
5400

25%
3200
4850
6450

10%

Абонемент со скидкой

60 минут 7200

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

5700
20%

5400
25%

6400
1040090 минут 8600 81009700

10%

Абонемент со скидкой

60 минут 3600
5300
6800

90 минут
120 минут

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

2850
4300
5750

20%
2700
4050
5400

25%
3200
4850
6450

10%

Абонемент со скидкой



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Даже один сеанс такого массажа наполнит ваше тело жизненной 
энергией, растворив любое напряжение. Камни специальных пород 
мягко отдают тепло в определенные зоны тела, оказывая глубокий 
расслабляющий эффект на весь организм. Благодаря гармоничному 

распределению энергии камней - ускоряется обмен веществ, 
укрепляется иммунитет. К тому же массаж камнями является 

эффективной «гимнастикой» для сосудов.

Массаж горячими камнями

Традиционный тайский массаж в сочетании с массажем 
горячими травяными мешочками избавляет от боли
в мышцах и оказывает расслабляющее воздействие. 

Процесс восстановления происходит быстро
и безболезненно, а тело становится более гибким

и выносливым.

Секрет спортсмена

Эта процедура — пик блаженства для чувственных натур. 
Сочетание масляного массажа и массажа травяными 

мешочками мягко расслабляет тело, интенсивно питает его 
полезными элементами. Окутанные ароматами тайский трав 

и масел и полностью расслабленные, вы забудете
о заботах и окунетесь в умиротворяющее блаженство, 

подобное приятному сновидению.

тропический сон

60 минут 3600
5300
6800

90 минут
120 минут

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

2850
4300
5750

20%
2700
4050
5400

25%
3200
4850
6450

10%

Абонемент со скидкой

90 минут 5300

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

4300
20%

4050
25%

4650
6800120 минут 5750 54006450

10%

Абонемент со скидкой

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность 20% 25%

6800120 минут 5750 54006450
10%

Абонемент со скидкой



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

SPA-УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

Spa-уход для лица на основе куркумы способствует сохранению молодости 
и здоровья клеток кожи лица. Куркума обладает противовоспалительными, 
антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Кроме того, 
способствуют разглаживанию мелких морщин и обеспечивает приток 
крови к коже лица. Является отличным антиоксидантом. Эффекты 
процедуры: восстановленная помолодевшая кожа, свежая и бархатистая.

Антивозрастной уход с куркумой

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

450060 минут 4050

По абонементу,
со скидкой 10%

• очищающая маска для лица «Куркума»
• контурный массаж лица
с питательным кремом «Куркума»
• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• снятие макияжа пенкой для лица
• нанесение скраба «Куркума»
• тонизирование кожи тоником
«Куркума»

Теплое масло в руках мастера расслабляет и придает сил.
Натуральные тайские масла содержат биологически активные 

компоненты, которые помогают снять физическое и эмоциональное 
напряжение, тонизируют кожу, а экзотические ароматы наполняют 

сердце радостью и умиротворением.

арома-массаж с горячим маслом

Активные зоны тела массируются нагретыми травяными 
сборами, благодаря чему улучшается циркуляция крови, повышается 
мышечный тонус. Тайские травы обладают хорошим проникающим 
действием. Массаж оказывает глубокое расслабляющее, прогревающее 
и оздоравливающее воздействие, быстро восстанавливает организм 

после болезни, стрессов или физических нагрузок.

Тайский массаж горячими травяными мешочками

60 минут 3600
5300
6800

90 минут
120 минут

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность

2850
4300
5750

20%
2700
4050
5400

25%
3200
4850
6450

10%

Абонемент со скидкой

Разовое
посещение,

руб.
Продолжи-
тельность 20% 25%

360060 минут 2850 27003200
10%

Абонемент со скидкой



SPA-УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

сила камней

Очищающий и увлажняющий уход за телом, дополненный энергией 
горячих камней. Процедура обеспечивает усиление обмена веществ, 
регуляцию работы вегетативной нервной системы, активизацию 
эндокринной и иммунной систем.

Процедура состоит из нескольких приятных этапов. Травяная парная и солевой 
скраб глубоко очищают кожу, ускоряют обменные процессы в организме.  
Расслабляющий масляный арома-массаж насыщает кожу полезными веществами 
и надолго оставляет чувство блаженства и умиротворенной радости.

расслабление и покой

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• минерально-солевой скраб для тела с эфирными маслами
• массаж тела с горячими камнями
• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная / душ
• минерально-солевой скраб для тела с эфирными маслами или сахарный скраб
• oil-массаж тела с ароматическими маслами из тайских цветов и фруктов
• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная / душ
• минерально-солевой скраб для тела с эфирными маслами или сахарный скраб
• oil-массаж тела с ароматическими маслами из тайских цветов и фруктов
• имбирный чай

Сочетание традиционного тайского и арома-oil массажа. Эта програм-
ма позволит вам с первого раза понять всю прелесть тайского массажа. 
Принципиально разные по технике и удовольствию массажи прекрасно 
дополняют друг друга. Полученное удовольствие Вы захотите испытать 
снова и снова.

сказка таиланда

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

7150120 минут 6400

По абонементу,
со скидкой 10%

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

7150120 минут 6400

По абонементу,
со скидкой 10%

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

7150120 минут 6400

По абонементу,
со скидкой 10%



КОМПЛЕКСНЫЕ SPA-УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Комплексная процедура с использованием качественных косметических 
средств на основе экстракта алоэ – лучший способ восстановить кожу 
после длительного пребывания на солнце. Сок алоэ богат элементами, 
которые  способствуют регенерации, хорошо увлажняют и смягчают 
кожу, а витамины придают ей здоровый, сияющий вид.

живительный алоэ

Фруктово-йогуртовое удовольствие

Процедура доставит вам удовольствие и обеспечит полноценный уход вашей 
коже. При помощи скрабов эффективно удаляется слой старых клеток, а пита-
тельные маски, масла и крема насыщают кожу полезными веществами, дарят 
ей приятный аромат и оказывают омолаживающий эффект на организм.

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

7600120 минут 6800

По абонементу,
со скидкой 10%

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная / душ
• кремовый скраб для тела «Фруктовый салат из папайи»
• насыщенная питательная маска для тела «Папайя»
• oil – массаж лица с увлажняющим и омолаживающим кокосовым маслом
• массаж тела кремом с экстрактами тропических фруктов: папайя, манго, 

мангустин, ананас, а также с увлажняющими маслами ши, жожоба, сладкого 
миндаля

• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• кремовый скраб «Алое Вера»
• восстанавливающее антивозрастное 

обертывание тела «Алое и Авокадо»

• уход за лицом «Жасмин и Алое Вера»
• ароматический массаж тела с увлажняю-

щим кремом «Алоэ Вера и Авокадо»
• имбирный чай

имбирный спрайт

Комплексный уход с моделирующим эффектом. Включает в себя травяную 
парную, моделирующий скраб и маску для тела, slim-массаж, а также такие 
сильные детоксиканты, как зеленый чай, имбирь, лайм и красный перец, 
оказывающие направленное воздействие на восстановление водного баланса, 
нормализацию и улучшение циркуляции крови, уменьшение целлюлита, 
похудение и упругость кожи.

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная /душ
• скраб для тела с мятой и имбирем
• маска для тела «Имбирный спрайт»

• slim-массаж с кремом
   на основе красного перца
• имбирный чай

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

7600120 минут 6800

По абонементу,
со скидкой 10%

Продолжительность Цена за разовое
посещение, руб.

7600120 минут 6800

По абонементу,
со скидкой 10%



23000 РУБ. 40000 РУБ. 55000 РУБ.

Любой из указанных абонементов дает возможность получения скидки на все*
услуги салона в размере от 10 до 25%. Максимальная величина скидки, получаемой

по абонементу, указана на лицевой стороне карточки. 

* Величина скидки на spa-процедуры, 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 услуги.

 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 процедуры 
и услуги из основного меню, а также составить индивидуальную spa-программу.

подарочные сертификаты и абонементы

 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НОМИНАЛОМ:

На любую услугу или сумму

5000 РУБ.

3000 РУБ.

10000 РУБ.



Особая техника массажа и применение специального 
крема помогут сделать тело упругим и подтянутым. 
В состав крема входят кофеин, экстракты фукуса и ла-
минарии, которые активизируют обмен веществ, 
стимулируют отток лишней жидкости, содействуют 
уменьшению эффекта «апельсиновой корки». Процедура 
подходит для ухода за чрезмерно сухой и чувствитель-
ной кожей. Рекомендуемый курс –  не менее 10 процедур.

Обертывание бурыми водорослями –  одно из наиболее 
эффективных средств для похудения и борьбы с целлю-
литом. При обертывании используется не порошок, 
а цельные листья, в которые вас заворачивают как русал-
ку. Слоевища ламинарии применяются в обертывании 
для большего антицеллюлитного и лечебного эффекта 
за счет высокого содержания в живых водорослях альги-
натов. Ламинария также содержит йод в органическом 
виде, который легко усваивается организмом.

Слим массаж с кофеином и водорослями

Обертывание с ламинарией

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Продолжи-
тельность

Разовое
посещение,

руб

Абонемент со скидкой

10% 20% 25%
60 минут 3800 3400 3050 2850
90 минут 5700 5100 4550 4250
120 минут 7200 6800 6050 5700

Продолжительность Разовое 
посещение, руб

Абонемент со 
скидкой 10%

90 минут 6100 5500

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• Обертывание слоевищами ламинарии  • Душ
•  Массаж проблемных зон со специальным кремом 

длякоррекции фигуры на основе морских водорослей
• Имбирный чай



Slim-массаж

Slim-массаж –  отличное решение на пути к строй-
ности. Корректирующий массаж с экстрактом 
перца чили ускоряет обменные процессы, избавляет 
проблемные места от лишних сантиметров, а тело 
делает подтянутым и стройным. Эффект процеду-
ры очевиден после третьего сеанса, для закрепления 
результата рекомендуется десять процедур.

шаг к совершенству

Эта процедура для тех, кто в одном массаже хочет объ-
единить практическую пользу и удовольствие для тела. 
Интенсивный корректирующий slim-массаж проблем-
ных зон сменяется мягким и расслабляющим массажем 
с применением драгоценных питательных масел. Про-
цедура дарит коже здоровый сияющий вид, избавляя 
ваше тело от лишних сантиметров.  

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Продолжи-
тельность

Разовое
посещение,

руб

Абонемент со скидкой

10% 20% 25%
60 минут 3800 3400 3050 2850
90 минут 5700 5100 4550 4250
120 минут 7200 6800 6050 5700

Продолжи-
тельность

Разовое
посещение,

руб

Абонемент со скидкой

10% 20% 25%
120 минут 7200 6450 5750 5400



ТАЙСКИЕ SPA-УХОДЫ 

Комплексная процедура для глубокого очищения, детоксикации и рассла-
бления организма. Травяная парная и солевой скраб сменяются масса-
жем, который дарит непередаваемое блаженство, разглаживает кожу, 
оказывает омолаживающий эффект.

сокровища сиама

магия шоколада

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• скраб для тела на выбор: Шоколад, Мед, Вино
• oil-массаж тела маслом или кремом на выбор
• имбирный чай

Комплексная процедура для тела и лица, способствующая глубокому 
очищению, питанию и омоложению кожи.
Ее расслабляющий эффект в сочетании с арома-терапией дарит не-
передаваемое блаженство.

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• шоколадный скраб для тела
•  моделирующее фигуру шоколадное 

обертывание

• oil-массаж тела с маслом на выбор
• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• легкий скраб для лица
• массаж лица с кремом
• маска для лица

• массаж головы
• имбирный чай

Процедура ухода за лицом, включающая очищение и массаж с пита-
тельным кремом, избавляет от токсинов, питает кожу и разглажи-
вает морщины. Для ухода используется одна из косметических линий 
«Жасмин» или «Вино», на ваш вкус.

Spa-уход для лица «Сияние молодости»

Продолжительность Обычная цена, руб Абонемент 
со скидкой 10%

60 минут 3850 4350

Продолжительность Обычная цена, руб Абонемент 
со скидкой 10%

90 минут 5800 5200

Продолжительность Обычная цена, руб Абонемент 
со скидкой 10%

120 минут 7150 6400



ТАЙСКИЕ SPA-УХОДЫ 

Комплексная процедура по уходу за кожей. Травяная парная и мягкий 
скраб-пилинг бережно очищают кожу, в результате чего улучшается 
циркуляция крови. Нанесение ароматного лосьона придает коже све-
жесть и делает ее шелковистой.

Полный комплекс расслабляющего ухода за лицом и телом. Травяная 
парная расслабляет мышцы, позволяет эффективно очистить кожу, 
а питательное обертывание и масляный массаж дарят блаженство 
и насыщают ее полезными веществами.

ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ-ПИЛИНГ«ОБНОВЛЕНИЕ»

традиции востока

винная симфония

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• нежный скраб для тела
•  питательное обертывание для тела
•  увлажняющая spa-процедура для лица

•  oil-массаж тела с кремом на выбор: 
Мед, Вино, Шоколад

• имбирный чай

«Винная симфония» – роскошный комплекс омолаживающего ухода для 
лица и тела. Биологически активные экстракты и масла тонизируют 
кожу, способствуют регенерации клеток, делают кожу свежей и упругой.

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• скраб для тела на выбор: Мед, Вино, Шоколад
• лосьон на Ваш выбор: Мед, Вино, Шоколад
• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• скраб-гель для тела «Вино»
• питательное обертывание для тела
•  омолаживающая spa-процедура 

для лица

•  oil-массаж тела с кремом 
«Зеленый чай»

• имбирный чай

Продолжительность Обычная цена, руб Абонемент 
со скидкой 10%

60 минут 3600 3200

Продолжительность Обычная цена, руб Абонемент 
со скидкой 10%

120 минут 7150 6400

Продолжительность Обычная цена, руб Абонемент 
со скидкой 10%

120 минут 7150 6400



Данный  буклет носит рекламный характер.
Прайс-лист находится у администратора.

Цены указаны в рублях.


