
SPA-программы: 

 

1958 р. вместо 7400 р. за SPA-программу для двоих на выбор:  

— «Марокканская ночь»; 

— «Шоколадное искушение»; 

— «Медовое наслаждение». 

 

В SPA-программу «Марокканская ночь» входит:  

— пилинг для тела (на выбор);  

— массаж (общий расслабляющий массаж тела, расслабляющий масляный массаж, 

антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж, релаксирующий массаж); 

— обертывание с марокканскими травами в термоодеяле; 

— завершающий уход; 

— музыка relax; 

— чаепитие. 

 

В SPA-программу «Шоколадное искушение» входит:  

— пилинг для тела (на выбор); 

— массаж (общий расслабляющий массаж тела, расслабляющий масляный массаж, 

антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж, релаксирующий массаж); 

— шоколадное обертывание в термо одеяле; 

— завершающий уход; 

— музыка relax; 

— чаепитие. 

 

В SPA-программу «Медовое наслаждение» входит:  

— пилинг для тела (на выбор);  

— массаж (общий расслабляющий массаж тела, расслабляющий масляный массаж, 

антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж, релаксирующий массаж); 

— медовое обертывание в термо одеяле; 



— завершающий уход; 

— музыка relax; 

— чаепитие. 

 

1400 р. вместо 2800 р. за SPA-программу «Шоколадное настроение» (антистресс и 

восстановление).  

 

 

В программу входит:  

— крем-пилинг «Кофе-шоколад»;  

— шоколадное обертывание;  

— крем-бальзам супергидратирующий «Шоколад»;  

— завершающий массаж;  

— чаепитие.  

 

Продолжительность программы — 1 час 20 мин. 

1200 р. вместо 2400 р. за сеанс SPA-программы на выбор. 

 

Продолжительность программы — 1 час 10 мин. 

 

SPA-программы:  

«Водорослевое обертывание» горячее или холодное на выбор (интенсивная минерализация и 

коррекция фигуры). 

В программу входит: 

— гель-скраб водорослевый с алоэ вера; 

— водорослевая маска или термо-маска с корицей и имбирем; 

— коллагеновая сыворотка стройности; 

— легкий завершающий массаж; 

— чаепитие. 



 

«Цитрусовое обертывание» (тонизация и коррекция фигуры). 

В программу входит: 

— сахарно-цитрусовый скраб; 

— цитрусовая маска; 

— увлажняющий бальзам; 

— завершающий массаж; 

— чаепитие. 

 

Возможно любое другое обертывание под заказ со скидкой 50% без взимания дополнительной 

платы. 

 

2000 р. за SPA-программу «Максимум релакса» (2 часа).  

В программу входит: 

— SPA-уход за лицом с использованием французской косметики (1 час); 

— массаж всего тела с использованием различных натуральных масел на ваш выбор (1 час). 

1999 р. за SPA-программу «Малазийские травы» (2 часа 10 мин.).  

В программу входит:  

— малазийский массаж всего тела от кончиков пальцев ног до макушки головы (1,5 часа),  

— травяное обертывание (40 мин).  

В холодную осеннюю пору — это лучший SPA-уход за телом. 

Массаж: 

 

Скидка 40% на все виды массажа в 4 руки любой длительности. 

Массаж для двоих в одном кабинете (два мастера в одном кабинете делают массаж вам и тому с 

кем вы пришли):  

1499 р. вместо 3200 р. за 40 мин. 

1899 р. вместо 4300 р. за 1 час. 

2499 р. вместо 6000 р. за 1,5 часа. 



Массаж в 4 руки (два мастера одновременно делают вам массаж): 

1499 р. вместо 3200 р. за 40 мин. 

1899 р. вместо 4300 р. за 1 час. 

2499 р. вместо 6000 р. за 1,5 часа. 

Тайские массажи на выбор: 

— традиционный тайский массаж; 

— тайский foot-массаж (массаж стоп); 

— массаж шейно-воротниковой зоны; 

— массаж лица и головы; 

— детский массаж; 

— детский Oil-массаж. 

 

800 р. вместо 1900 р. за 1 час массажа. 

1200 р. вместо 2800 р. за 1,5 часа массажа. 

Масляный массаж или аромамассаж: 

999 р. вместо 2300 р. за 1 час. 

1200 р. вместо 3300 р. за 1,5 часа. 

Масляный массаж для похудения (oil-slim): 

1100 р. вместо 2600 р. за 1 час. 

1500 р. вместо 3600 р. за 1,5 часа. 

11000 р. за абонемент «Все краски Таиланда».  

В стоимость входит 8 часов и 7 видов массажа: 

— традиционный тайский массаж (1 час); 

— foot-массаж (массаж ног и стоп) (1 час); 

— массаж шейно-воротниковой зоны (1 час); 

— массаж лица и головы (1 час); 

— oil-массаж (1 час); 

— аромамассаж (1 час); 

— массаж травяными мешочками (2 часа). 



Классический массаж:  

740 р. вместо 1800 р. за 1 час массажа. 

— оздоровительный; 

— антицеллюлитный; 

— расслабляющий; 

— омолаживающий массаж лица; 

— массаж стоп. 

 

Мастер-универсал выслушает ваши пожелания и подберет комбинацию, позволяющую достигнуть 

желаемого эффекта. 

Рекомендуется пройти полный курс для максимальной пользы и закрепления положительных 

результатов. 

Скидка 60% на любой курс массажа (720 р. — 1 час). Вы заплатите:  

3600 р. вместо 9000 р. за 5 сеансов (1 сеанс — 1 час). 

7200 р. вместо 18000 р. за 10 сеансов (1 сеанс — 1 час). 

10800 р. вместо 27000 р. за 15 сеансов (1 сеанс — 1 час). 

14400 р. вместо 36000 р. за 20 сеансов (1 сеанс — 1 час). 

999 р. вместо 1800 р. за 1 сеанс медового массажа. 

Скидка 50% на курс медового массажа (900 р. — 1 сеанс). Вы заплатите: 

4500 р. вместо 9000 р. за 5 сеансов (1 сеанс — 1 час); 

9000 р. вместо 18000 р. за 10 сеансов (1 сеанс — 1 час). 

Вы можете приобрести подарочные сертификаты на любые процедуры для своих близких. 

299 р. вместо 700 р. за массаж шейно-воротниковый зоны (15-20 мин). 

449 р. вместо 1000 р. за массаж спины (30 мин). 

799 р. вместо 2000 р. за массаж на выбор (1 час). 

Скидки на первые 3 посещения любого массажа (массаж выполняет профессиональный 

массажист, более 10 лет практики):  

499 р. вместо 1000 р. за 30 мин.  

999 р. вместо 2000 р. за 1 час. 

1499 вместо 3000 р. за 1,5 часа. 



 

Массаж на выбор: 

— общий; 

— спины; 

— ноги; 

— рефлекторный; 

— сегментарный; 

— фут массаж стоп; 

— контур массаж; 

— моделирующий; 

— антистрессовый; 

— точечный; 

— лимфодренажный; 

— миофасциальный; 

— индийский; 

— китайский; 

— устранение болей в спине; 

— решение проблем стечности ног; 

— снятие усталости и напряжений при стрессах; 

— программа «Бразильская попка»; 

— программа «Плоский животик». 

Скидка 40% на прохождение курса массажа или обертываний. 


