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SPA РИТУАЛЫ ДЛЯ ОДНОГО/ ДВУХ   
 

 

 

 

SPA ритуалы для одного /двух Длительность Цена € 

 

ТЕРАПИЯ КИСТЕЙ РУК – увлажняющая процедура с коконом  
 

Выполняем процедуру с увлажняющим лосьоном матового эффекта. 
Массируем кисти рук кремом для сухой и чувствительной кожи. 
Согревающая маска с пеной кокона для рук. Вмассирование остатков 
кокона.      
 

20 min. 15 € 

 

ТАЙНА КРАСОТЫ – терапия лица и кистей рук  
 

Не забывайте про кожу рук. Пока кожа лица будет наслаждаться тайной 
красоты, побалуйте руки, увлажняющей процедурой с коконом. 
Насладитесь SYIS процедурой для лица с змеиным ядом. (Средство для 
снятия макияжа, скраб для кожи лица, крем для век, крем для лица). И, 
конечно, особенной – увлажняющей процедурой для рук с коконом (Скраб 
кистей рук, крем, маска с коконом).     
 

 
 

45 min. 

 
 

38 € 

 

ЛЕГКОСТЬ – терапия по уходу за ногами 
 

Ощущение необыкновенной легкости от кончиков пальцев до головы. 
Теплые ароматные лечебные масла расслабляют, подпитывают и бережно 
ухаживают за кожей ног и ступней, пробуждают ощущение легкости и 
свежести. Это чувство глубоко останется в памяти, и это чувство захочется 
повторить еще не раз.   
 

40 min. 35 € 

 

МЕРАБА – классическая хамам терапия 
 

Скраб для тела рукавичкой Кесе, пенный мыльный массаж, втирание масел 
в кожу тела позволяет  почувствовать себя на берегу теплого моря и 
наслаждаться ощущением чистой и гладкой кожи. Идеально отшелушенная 
и напитанная кожа просто сияет, охватывает ощущение роскоши и 
свободы, которым хочется наслаждаться как можно дольше. 
 

60 min. 42 € /72 
€ 
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GOJE MORE – марокканская хамам процедура 
  

Глубоко очищающий пенный мыльный массаж тела, пилинг тела 
рукавичкой Кесе с пеной черного мыла, маска детоксикации тела с 
марокканской глиной Гассул, обработка кожи всего тела ароматными  
маслами. Каждый, кто испытал на себе этот ритуал омовения, еще долго 
восторгается идеально отшелушенной кожей, ощущением чистоты и 
зародившейся в глубинах души радостью жизни, чувством свободы и 
счастья. 
 

80 min. 62 € /92 € 

 

ВИТАУТАС – восстановительная терапия для спины  
 

Из-за слишком быстрого темпа жизни, накопившихся забот у многих 
людей болит спина. Эта терапия, которая включает пилинг тела 
коричневым сахаром, классический лечебный массаж спины и грязевую 
маску для спины, расслабляет напряженные мышцы спины, возвращает 
ощущение легкости. 
 

80 min. 60 € / 115 € 

 

БИРУТЕ – энергизирующая терапия  
 

Издавна литовские  молодые дворянки наслаждались янтарной терапией. 
Это ритуал, который был найден в старых письменных источниках. 
Пилинг тела янтарной пылью, классический массаж тела и чай из янтаря 
после процедуры позволит вам почувствовать себя настоящими 
дворянками наших дней. 
 

80 min. 60 € / 115 € 

 

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ – тонизирующая терапия  
 

В шоколаде содержится около 300 различных полезных для организма 
человека веществ, в том числе допамин и серотонин, стимулирующий 
выработку «гормона счастья».  Пилинг тела с кофе и шоколадом 
успокаивает нервную систему, стимулирует кровообращение, 
расслабляет напряженные мышцы, снижает беспокойство, стресс, 
улучшает настроение. Расслабляющий массаж тела с индивидуально 
подобранным маслом пробуждает полноценную радость жизни. 
 

80 min. 60 € / 115 € 
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ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – оздоровительная терапия по С. 
Кнейппу 
 

Ритуал позаимствован из старинных записок монаха Себастьяна Кнейппа 
– это терапия для тех, кто хочет сохранить крепкое здоровье на долгие 
годы. Пилинг тела солью с травами по Кнейпу стимулирует 
кровообращение в организме, массаж всего тела с теплым травяным 
маслом расслабляет тело, массаж лица и скальпа снимает накопившееся 
напряжение, а теплая ванна действует успокаивающе. 
 

100 min. 65 € / 118 € 

 

ИН/ЯНЬ – гармонизирующая терапия 
 

Баланс между женской и мужской энергией в теле является основой 
основ. Только находясь в гармонии со своим телом в жизни можно 
достичь высших целей. Во время процедуры выполняется пилинг тела, 
гармонизирующий массаж тела. Женщины насладятся увлажняющей 
маской для лица из морских водорослей, а мужчины – теплой грязевой 
аппликацией на спину. Вам останется только наслаждаться ощущением 
после терапии. 
 

100 min. 68 € / 120 € 

 

КЛЮКВЕННЫЙ ТАНЕЦ – витаминизирующая терапия   
 

Клюква содержит много витамина C, витаминов B1, B2, E, P, минералов – 
магния, фосфора, кальция, калия, йода, железа, меди, марганца. 
Натуральные фруктовые кислоты, а также бета-каротин и кофермент 
Q10 обеспечивают интенсивное омоложение и уход за кожей, придавая ей 
исключительно привлекательный оттенок. Процедура включает пилинг 
тела со скрабом из свежей клюквы, энергизирующий массаж тела, 
втирание маски для тела с клюквой и массаж стоп. Ведь витаминов 
никогда много не бывает. 
 

100 min. 68 € / 120 € 

 

КОРОЛЕВСКИЙ ОТДЫХ – изысканная ROYAL SPA терапия 
 

Это прикосновение Востока – восхитительное и согревающее. Пилинг  
тела с изысканным скрабом стимулирует обмен веществ, улучшает 
кровообращение, а расслабляющий массаж тела с втиранием роскошной 
маски для тела с 24-каратным золотом и массаж стоп Шиацу пробуждает 
чувства, дарует глубокое расслабление, возвращает красоту и молодость 
кожи. Вас еще долго будет радовать эффект терапии: глубоко 
увлажненная, напитанная, очень душистая кожа, а также пробужденные 
чувства, ощущение счастья. 
 

100 min. 70 € / 130 € 


