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АВТОРСКИЕ И ВОСТОЧНЫЕ МАССАЖИ 

Необходима предварительная запись.  

Восточные массажи выполняются только в выходные дни. 

Лучшие, обладающие многолетним опытом Royal SPA терапевты разработали 
уникальные, только у нас проводимые SPA ритуалы, которые совмещают 

разнообразную технику массажа,  в них используются уникальные средства, подобраны 
специальные звуки музыки и запахи. Авторы неоднократно отмечены международными 

наградами. 

 

 

Услуга Длительность Цена € 

 

В ЯНТАРНЫХ ЛАДОНЯХ  
 

Данная терапия акцентируется на лице, шее, зоне декольте и рекомендуется 
женщинам, которые ценят все исключительно натуральное, природное. 
Соприкосновение с янтарем, сформировавшимся за долгие века, позволяет 
ощутить остановку течения времени, тем самым терапия оказывает  
холистическое действие – расслабляет,  помогает прийти в себя, 
восстанавливает овал лица, рельеф кожи,  улучшает состояние кожи, глаза 
становятся более выразительными. 
 
*Выполняет массажист-кинезитерапевт Живиле, второй призер чемпионата 
Евразии по массажу 2016 г. и чемпионата Европы по массажу 2016 г., третий 
призер чемпионата Литвы по массажу 2015 г. 
 

60 min. 50 € 

 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ  
 

Холистическая SPA терапия от пальцев ног до кончиков волос. Шелк – Ваша 
вторая кожа. Во время уникальной процедуры формируется защитный барьер, 
оберегающий кожу от воздействия окружающей среды. Аминокислоты 
омолодят структуру кожи, уменьшат морщины, защитят от воздействия 
свободных радикалов, от чего кожа разгладится, станет моложе и свежее. 
Приглашаем погрузиться в историю шелкового пути. 
 
*Выполняет массажист-кинезитерапевт Живиле, второй призер чемпионата 
Евразии по массажу 2016 г. и чемпионата Европы по массажу 2016 г., третий 
призер чемпионата Литвы по массажу 2015 г.  
 
 

90 min. 65 € 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЖСКОЙ ЭНЕРГИИ  
 

Эксклюзивная терапия для мужчин, помогающая уменьшить стресс, накопившееся 
напряжение в теле, максимально расслабить верхнюю часть тела (плечевой пояс, 
шею, голову), повысить внутреннюю энергию и восстановить энергетический 
баланс, чтобы чувствовать себя энергичным каждый день. Это прекрасный подарок 
для каждого заботливого отца, мужа, брата.   
 

*Выполняет массажист Гедиминас, участник чемпионата Европы по массажу 2016 г., 
третий призер SPA чемпионата Литвы 2017 г. 
 

60 min. 50 € 

 

РАЙ НА ЗЕМЛЕ  
 

Покой, глубокое чувство расслабления, тебя не беспокоят каждодневные заботы, ты 
полон любви ко всему и излучаешь абсолютную гармонию. Возможно ли это на 
земле? Ведь сегодня у большинства людей напряжение, эмоциональные 
переживания, большая ответственность скапливаются в плечевом поясе и шее, из-
за этого нарушается кровообращение, что может привести к ухудшению зрения и 
слуха, начинаются головные боли. Во время массажа расслабляются напряженные 
мышцы шеи и плечевого пояса, массаж головы помогает избавиться от 
эмоционального напряжения,  а массаж солнечного сплетения подарит приятные 
ощущения, которые позволят почувствовать, что Рай на Земле существует, только 
нужно уметь впустить его вовнутрь. 
 

*Выполняет массажист Гедиминас, участник чемпионата Европы по массажу 2016 г., 
третий призер SPA чемпионата Литвы 2017 г. 
 

60 min. 50 € 

 

Терапевтический массаж поясницы  
 

Применяется, если вы испытываете напряжение, усталость, вас мучает в области 
поясницы боль, распространяющаяся на нижние конечности. Массаж выполняется 
в лечебных целях, если у вас остеохондроз поясницы и крестца, радикулит 
инфекционного и токсического происхождения, дегенеративные изменения в 
позвоночных и межпозвоночных дисках. Массаж улучшает кровообращение и 
циркуляцию лимфы, уменьшает боль, расслабляет напряженные мышцы и 
укрепляет слабые. Также, благодаря рефлекторному воздействию, улучшается 
распространение нервных импульсов. В результате устраняется боль в нижних 
конечностях, восстанавливается работоспособность, улучшается общее 
самочувствие.  
 

*Выполняет массажист Гедиминас, участник чемпионата Европы по массажу 2016 г., 
третий призер SPA чемпионата Литвы 2017 г. 
 

40 min. 35 € 
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ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ  

Восточные женщины с давних времен знамениты не только своей сияющей кожей, но 
и способностью сохранить в себе женскую энергию, распространять ее на 
окружающих. Современная, эмансипированная, вечно спешащая европейская 
женщина иногда не знает, как вернуть эту энергию. Поэтому этот массаж, 
совмещающий в себе несколько разнообразных техник, создан для того, чтобы любая 
женщина поняла, что, прежде всего, женская красота отражается в глазах, сияющей 
коже, в расслабленных мышцах лица, женском очаровательном теле. Сочетание 
восточных запахов, цветов, техник массажа позволит Вам с первых минут 
почувствовать эффект наполнения энергией, характерной для восточных женщин. 

*Выполняет массажист-кинезитерапевт Агне, участница SPA чемпионата Литвы 2017 г.  

60 min. 50 € 

ИНДИЙСКИЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА И 
ГОЛОВЫ  

Индийский массаж головы – эффективная лечебная и расслабляющая техника 
массажа. У этого массажа (на языке хинди он называется «champi») в индийской 
культуре очень глубокие и древние традиции. Индийский массаж головы совмещает в 
себе разнообразные техники массажа, шиацу, акупрессуру. Массажируются плечи, 
предплечье, шея, волосяная часть головы и лицо. Массаж ослабляет скопившееся 
напряжение в этих зонах и восстанавливает энергетический баланс.  

*Выполняет кинезитерапевт Марюс, победитель SPA чемпионата мира 2015 г. 

60 min. 45 € 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА АБХЬЯНГА 

Это традиционный индийский массаж с использованием натуральных подогретых 
масел. Он приводит в гармонию тело, душу и сознание человека, очищает организм от 
шлаков и токсинов, обновляет клетки тканей, уменьшает боль головы, мышц и спины, 
уравновешивает функционирование систем организма, устраняет стресс, депрессию и 
усталость. В древних священных писаниях Индии АБХЬЯНГА называется массажем 
молодости, красоты и долголетия.  

*Выполняет кинезитерапевт Марюс, победитель SPA чемпионата мира 2015 г. 

60 min. 50 € 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ СУХОЙ МАССАЖ ТЕЛА  
 

Восходящий к восточным традициям, насчитывающим более 2,5 тысяч лет, 
тайский массаж с элементами Йоги, надавливанием на энергетические каналы, 
упражнениями на растяжку подарит Вашему телу исключительные ощущения. 
Традиционный тайский массаж выполняется без применения масел, клиент при 
этом одет в специальную одежду. Массаж стимулирует кровообращение, 
улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, расслабляет тело и повышает его 
гибкость. Интенсивность массажа подбирается с учетом физического состояния 
клиента, особенно рекомендуется людям, предпочитающим более интенсивный, 
глубокий массаж. 
 

60 min. 55 € 

 

ТАЙСКИЙ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА 
 

Для массажа используются специальные эфирные масла, проникающие через 
кожу и дыхательные пути и таким образом расслабляющие мышцы и 
улучшающие деятельность различных систем организма. Массаж положительно 
влияет на нервную систему человека, снижает стресс, напряжение, депрессию, 
улучшает настроение, помогает расслабиться, а также стимулирует 
циркуляционные и обменные процессы, улучшает состояние кожи, расщепляет 
жиры и способствует удалению шлаков. 
 

60 min. 55 € 

 

ТАЙСКИЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ СТОП 
 

В основе тайского массажа стоп, выполняемого по уникальной тайской методике, 
лежит древняя истина, что все органы тела энергетическими каналами связаны с 
определенными точками на стопе. Стимуляция биоэнергетических точек на 
стопах является очень эффективным и щадящим способом укрепления здоровья. 
Приглашаем Вас испытать исключительное ощущение расслабления. 
 

40 min. 35 € 
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ТАЙСКИЙ МАССАЖ ГЛУБОКИХ МЫШЦ СПИНЫ 

Это «первая помощь» людям, у которых сидячая работа, которые постоянно 
испытывают нервное напряжение. Это глубокий, интенсивный массаж спины с 
применением масел. Облегчение и спокойствие не только для тела, но и для души. 
Tai „pirmoji pagalba“ žmonėms, dirbantiems sėdimą darbą, patiriantiems nuolatinę 
nervinę įtampą. Tai gilus, stiprus, su aliejumi atliekamas nugaros masažas. 
Palengvėjimas ir ramybė ne tik kūnui, bet ir sielai. 

40 min. 38 € 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ ПЛЕЧ И ШЕИ  

Массаж плечевого пояса и шеи – это сочетание успокаивающих ароматов, 
расслабляющей музыки, спокойной обстановки и нежного прикосновения рук. 
Помогает снять напряжение.  Массаж плечевого пояса и шеи рекомендуется в 
целях профилактики людям, страдающим от болей в области плечевого пояса и 
шеи. 

20 min. 32 € 


