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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 
 

 

 

Массажи всего тела Длительность Цена € 

 

Королевский массаж ROYAL SPA 
 

Эксклюзивный массаж, разработанный чемпионом мира по массажу. Массаж 
позволяет ощутить величайшее расслабление, устраняет стресс, а тело при 
этом испытывает особенные ощущения, вызываемые сочетанием 
«королевских» массажных техник с ароматом роскошных восточных масел. 
Данный массаж – это 100 различных прикосновений, которые расслабляют и 
погружают тело в состояние гармонии, а источающие восточные ароматы 
масла согревают, очищают от токсичных веществ и разглаживают кожу, 
придают энергию. 
 

60 min. 50 € 

 

Классический лечебный массаж тела  
 

Эффективное профилактическое средство, предназначенное для 
восстановления и нормализации функций организма, укрепления здоровья и 
замедления процессов старения. Это более интенсивная, глубокая техника 
массажа, снимающая напряжение и стресс, расслабляющая мышцы, 
успокаивающая головную боль и боли в спине, укрепляющая иммунитет. 
 

60 min. 45 € 

 

Расслабляющий массаж тела 
 

Сбегите от повседневности и вознаградите себя за выдержку и выполненные 
задачи. Если Вы испытываете стресс, много работаете, быстро устаете, трудно 
засыпаете, то Вам лучше всего подойдет мягкий, легкий расслабляющий массаж 
тела. 
 

60 min. 40 € 

 

Антистрессовый ароматерапевтический массаж тела  
 

Запах – одно из ощущений, благодаря которому организм может максимально 
расслабиться. Для массажа используются эфирные масла, восстанавливающие 
силы и успокаивающие тело, разум и душу. Во время массажа ощущается 
особенное расслабление, снижается напряжение, восстанавливаются процессы 
саморегуляции организма, улучшается психическое и эмоциональное 
состояние, а также физическое здоровье. 
 

60 min. 45 € 
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Моделирующий массаж тела 

Эта уникальная техника массажа, моделирующая формы тела, пришла к нам с 
востока. Массаж оказывает воздействие на циркуляцию лимфы и 
кровообращение, подкожные жировые ткани. Преобладающие медленные, 
глубокие, ритмичные движения, чередуемые с быстрыми,прерывающимися 
движениями, активизируют поверхностные и глубокие системы 
кровообращения и циркуляции лимфы. Мы гарантируем видимые результаты 
и хорошее самочувствие. 

60 min. 50 € 

Массаж тела горячими камнями 

Энергия лавы горячих камней, растекающаяся по Вашему телу – это еще не 
изведанное ощущение. Разогретые камнями и расслабленные мышцы, 
улучшенное кровообращение и успокоенная нервная система – настоящая 
благодатьдля Ваших мыслей и усталого, пребывающего в постоянном 
напряжении тела. Тепло недр Земли обеспечит Вам полное расслабление и 
исключительные ощущения. 

70 min. 50 € 

Массаж, индивидуально подобранный SPA терапевтом в 
зависимости от физического состояния клиента  

Это массаж, когда гость полностью доверяется мастеру. Уникальность  
каждого человека, различия в строении тела и техника, профессионально и 
индивидуально подобранная массажистом, позволяет сбалансировать все 
системы организма, вернуть не только хорошее настроение, но и 
трудоспособность. Это массаж, основанный на обоюдном доверии. 

30 min. 

40 min. 

60 min. 

30 € 

37 € 

45 € 

Гемолимфодренажный массаж тела 

Эта лечебная, профилактическая методика пришла к нам из испанского 
региона. Она предназначена для тех, кто хочет укрепить иммунную систему, 
активизировать обмен веществ, снизить вес. Благодаря медленным, 
помпажным движениям улучшается общее самочувствие и тело становится 
более легким. 

90 min. 55 € 
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Сегментные массажи Длительность Цена € 

 

Классический массаж шеи и плечевого пояса 
 

Массаж улучшает кровообращение в проблемной зоне и повышает ее 
функциональность, нормализует кровяное давление, снимает эмоциональное 
напряжение, придает бодрости. Уже после одного сеанса значительно 
уменьшаются или полностью исчезают боли в шейно-затылочной области, 
головные боли, улучшается настроение. 
 
 

20 min. 20 € 

 

Массаж лица и головы ШИАЦУ  
 

Это исключительно приятная расслабляющая процедура, успокаивающая 
нервную систему, снимающая головные боли и стимулирующая 
расположенные в голове нервные окончания. Эффективно помогает  
избавиться от ощущения усталости, стресса, постоянного напряжения. 
Активизация кровообращения оказывает положительное влияние на кожу 
головы. Регулярно выполняемый массаж укрепляет волосяные луковицы и 
способствует росту волос. 
 
 

30 min. 25 € 

 

Расслабляющий массаж спины 
 

Массаж эффективно расслабляет мышцы тела, успокаивает, снижает 
раздражительность и напряжение, снимает усталость и возвращает хорошее 
самочувствие, а также помогает восстановиться после напряженного рабочего 
дня. Это не только удовольствие, но и укрепление здоровья. 
 
 

30 min. 30 € 

 

Расслабляющий массаж стоп  
 

Верните себе «легкие» ножки и наслаждайтесь каждым шагом! Избавьтесь от 
изнуряющего ощущения каменных ног. Массаж стоп освежает не только сами 
ступни, но и все тело. Через тысячи нервных окончаний, расположенных на 
стопах, оказывается рефлексивное воздействие на весь организм в целом, 
восстанавливается его баланс, приходит расслабление. 
 

 

30 min. 20 € 

 

Массаж стоп и кистей рук ШИАЦУ  
 

Исключительное ощущение расслабленности передается через «карты» 
нашего тела, расположенные на ладонях и ступнях ног. При воздействии на 
рефлексивно-активные точки, находящиеся на стопах и кистях рук, 
оказывается воздействие на весь организм в целом и отдельные его сегменты, 
такие как внутренние органы и их системы. 

30 min. 25 € 
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Моделирующий массаж проблемной зоны тела  

Безболезненное усовершенствование контуров тела – именно то, чего все мы 
хотим. Во время массажа акцентируется проблемная зона тела. Благодаря 
специальной технике ускоряется отток лимфы, сокращение жировых 
волокон, подтягивается проблемная часть тела. 

30 min. 35 € 

Терапевтический (ЦЕРВИКО-КРАНИАЛЬНЫЙ) массаж шеи и 
плечевого пояса  

Мягкий, деликатный массаж мышц шеи и плечевого пояса мгновенно снимает 
общее напряжение. Проходит головная боль, улучшается ограниченная 
прежде подвижность шеи. Тщательный массаж улучшает циркуляцию крови 
в массажируемой зоне, повышает эластичность мышечных тканей и 
подвижность шеи. 

40 min. 32 € 

Классический массаж спины  

Массаж рекомендуется для расслабления усталых, напряженных, 
болезненных мышц спины, шеи, плечевого пояса. 

40 min. 

 

32 € 

 

Тайский массаж стоп  

Массаж стоп, основанный на принципах рефлексологии, помогает открыть 
заблокированные энергетические каналы на Ваших ступнях, уменьшает 
ощущение тяжести в ногах, усталость, снимает боль, улучшает деятельность 
внутренних органов. Массаж выполняется при помощи специальной 
деревянной палочки. 

40 min. 30 € 
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Обертывания тела Длительн

ость 
Цена € 

 

Обертывание тела –прекрасное средство для увлажнения, питания и осветления кожи. При помощи 
обертывания из тканей вытягивается лишняя жидкость, уменьшается объем тела, ткани насыщаются 

микроэлементами. После процедуры тело отдыхает, а состояние кожи заметно улучшается. 
 

 

Обертывание минеральной грязью 
 

Грязь - это большая концентрация микроэлементов и полезных частиц. Это 
незаменимое средство для ухода за кожей. Эта грязь уменьшает разные кожные 
болезни: прыщи, псориаз, экзему, перхоть, кожную сыпь, - нейтрализует 
аллергические реакции.  

30 min. 27 € 

 

Шоколадное обертывание тела  
  

Шоколад нам дарит ощущение счастья, когда мы его едим, но он еще является и 
прекрасным средством для поддержания красоты. Запах шоколада положительно 
влияет на центральную нервную систему, уменьшает усталость, придает 
дополнительную энергию, поднимает настроение, стимулирует умственную и 
физическую способность. Обертывание обеспечивает увлажняющий, 
регенерирующий и антицеллюлитный эффект, тонизирует и смягчает кожу. 

30 min. 27 € 

 

Обертывание зелеными водорослями  
 

Это обертывание активирует функции кожи, поможет вывести из организма 
накопившиеся токсины, подготовит кожу для эффективного воздействия 
косметических средств. Обертывание кожи можно использовать как отдельную 
программу для выведения токсинов или как подготовительный этап для любой 
другой выбранной вами программы для тела.  
 

30 min. 27 € 

 

Клюквенное обертывание тела  
 

В клюкве много защитных активных веществ, чрезвычайно ценных для кожи: 
натуральные фруктовые кислоты, витамины А, В, С, калий, бета-каротин и 
коферментQ10, которые интенсивно омолаживают и поддерживают 
кожу.Клюквенная маска насыщает кожу витаминами, микроэлементами, прекрасно 
увлажняет, увеличивает производство коллагена и обогащает клетки кожи 
кислородом.  
 

30 min. 27 € 

       Обертывание ароматерапевтическими маслами  
 

Масло не только дополнительно смягчит и напитает кожу, но и придаст приятный 
аромат. Чтобы вы отдохнули после изнурительного дня, мы подобрали 
расслабляющее эфирное масло лаванды. 

 
30 min. 

 

 
27 € 
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Скрабы для тела Длительность Цена € 

Во время процедуры удаляется слой мертвых клеток кожи, очищаются поры, заметно улучшается состояние 
кожи и ее функции. Кожа становится нежной, бархатной и эластичной. 

 

Скраб на основе соли Мёртвого моря  
 

Соль прекрасно впитывает в себя отрицательную энергию, ее можно 
использовать после напряженного рабочего дня.  Соль Мёртвого моря 
прекрасно очищает кожу, оживляет ее, успокаивает и обогащает полезными 
минералами. 
 

20 min. 22 € 

 

Травы Кнейппа и солевые смеси  
 

В природе таится много чудес и веществ, возвращающих силы, поэтому 
данная смесь поможет удалить из организма шлаки и токсины, улучшит 
отток лимфы. 
 

20 min. 22 € 

 

Сахарный тростник 
 

Если вы хотите, чтобы ваша кожа была бархатной, мягкой и красивой, 
предлагаем Вам воспользоваться натуральным скрабом для тела. Во время 
процедуры с тела удаляются мертвые клетки кожи и грязь, ускоряется 
кровообращение, улучшается состояние вашей кожи. 
 

20 min. 22 € 

 

Скраб из семян конопли  
 

Особо увлажняет и  смягчает кожу. Скраб не только удаляет мертвые клетки, 
но и питает кожу, придает ей натуральный цвет, дает ощущение чистоты. 
 

20 min. 22 € 

 

Шоколадный и какао скраб  
 

Скраб для тела стимулирует процесс обновления клеток, улучшает 
кровообращение, насыщает кислородом, осветляет и улучшает кожу тела, 
обильно питает ее. После процедуры кожа становится гладкой, светлой и 
свежей. 
 

20 min. 22 € 
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Рукавичка КЕСЕ  
 

После чистки шелковой рукавичкой кожа оживает, восстанавливается, 
становится упругой, эластичной и свежей. 
 

20 min. 22 € 

 

Клюквенный скраб 
 

В клюкве есть натуральные фруктовые кислоты, также много витаминов А, В, 
С, калия, бета-каротина и кофермента Q10, который интенсивно 
омолаживаети поддерживает кожу, придавая ей привлекательный и здоровый 
оттенок.Клюква обладает антисептическим, лечебным и тонизирующим 
эффектом, очищает организм от вредных веществ, укрепляет его, а также 
увеличивает устойчивость от воздействия свободных радикалов, которые нас 
старят и отнимают силы. Вещества, находящиеся в клюкве, увеличивают 
производство коллагена и обогащают клетки кожи кислородом, останавливая 
ее старение. 
 

20 min. 
 

22 € 
 


