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Классические массажи тела

Классический массаж всего тела

Классический массаж частей тела* (рук/ ног/ плечевого пояса)

Классический массаж спины

60 min. 45 €

30 min. 25 €

30 min. 30 €

Тонизирующий массаж тела

Лимфодренажный массаж тела

Индивидуально подобранный массаж тела

Расслабляющий массаж тела

Расслабляющий массаж спины

Антицеллюлитный массаж проблемных зон

Массаж с горячими камнями

60 min. 45 €

60 min. 45 €

60 min. 45 €

60 min. 45 €

30 min. 25 €

60 min. 45 €

60 min. 50 €

Специальные массажи всего тела

процедура        Цена € 
длиться       

процедура        Цена € 
длиться       



Trukmė Kaina €

30 min. 18 €

30 min. 18 €

30 min. 15 €

Массаж шиацу для лица, головы и плечевого пояса

Массаж шиацу для ступней, кистей рук

Массаж шиацу для тела

Массаж шиацу для тела

Аюрведический массаж «Мардана»

Аюрведический массаж

Аюрведический массаж – Maрма-терапия

30 min. 28 €

30 min. 22 €

60 min. 55 €

90 min. 70 €

30 min. 28 €

60 min. 55 €

90 min. 70 €

Trukmė Kaina €

Trukmė Kaina €Kūno šveitimas ( 20 min. šveitimas + 10 min. dušas)

Расслабляющий пилинг тела

Энергизирующий пилинг тела

Дренирующий пилинг тела

Детоксикационный пилинг тела

Пилинг тела ХАММАМ

30 min. 25 €

30 min. 25 €

30 min. 25 €

30 min. 25 €

30 min. 30 €

20 min. 10 €

30 min. 20 €

30 min. 25 €

30 min. 25 €

Сапропелевые аппликации для частей тела (спины/ рук/ ног)

Сапропелевое обертывание тела

Обертывание тела (ил с добавками)

Детоксикационное обертывание

Обертывание                                                                                   

Терапия для рук и ступней                                                                  

Терапия по Восточной философии                                                   

Пилинг тела (20 мин. пилинг + 10 мин. душ)          

Терапия для рук с парафиновой ванночкой

Терапия для сухих ступней с парафиновой ванночкой

Увлажняющая перчатка Кокон для рук

процедура        Цена € 
длиться       

процедура        Цена € 
длиться       

процедура        Цена € 
длиться       
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«Шелковый путь» (победительница Живиле, занявшая 2 
место на чемпионате Евразии, Европы по массажу)

Аюрведический массаж головы и лица «Широгрива» 
(чемпион мира по массажу SPA Марюс)

«Вернуть энергию» (победитель Гедиминас, занявший 

3 место на чемпионате Литвы по массажу SPA)

«Королевский» массаж всего тела

«Королевский ритуал» (спина + лицо)

«Рестарт» (чемпион мира по массажу SPA Марюс)

Массаж «Элементс» в соляной комнате

Жемчужная ванна

Минеральная ванна

Дренирующая ваннa

Успокаивающая ванна

Энергизирующая ванна

Подводный массаж

20 min. 10 €

20 min. 10 €

20 min. 15 €

20 min. 15 €

20 min. 15 €

20 min. 15 €

Бальнеотерапия        

Авторские массажи Royal Spa                          

60 min. 55 €

60 min. 55 €

90 min. 80 €

60 min. 60 €

45 min. 65 €

60 min. 45 €

90 min. 65 €

процедура        Цена € 
длиться       

процедура        Цена € 
длиться       
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ДЛЯ ЖЕНЩИН: Увлажнение для тела. Пилинг тела 
расслабляющий - 30 мин. Минеральная ванна - 20 мин. 
Обертывание тела - 30 мин. Отдых в Комнате для релакса 
с травяным чаем С. Кнейпа - 20 мин.

ДЛЯ ЖЕНЩИН: Энергия для тела. Пилинг тела детоксикационный
 - 30 мин. Энергизирующая ванна - 20 мин. Обертывание тела - 
30 мин. Расслабляющий массаж всего тела - 60 мин. Отдых в 
Комнате для релакса с травяным чаем С. Кнейпа - 20 мин.

ДЛЯ МУЖЧИН: ДЛЯ МУЖЧИН: Энергия для тела. Пилинг тела 
детоксикационный - 30 мин. Энергизирующая ванна - 20 мин. 
Обертывание тела - 30 мин. Индивидуально подобранный массаж 
тела - 60 мин. Отдых в Комнате для релакса с травяным чаем С. 
Кнейпа - 20 мин.

ДЛЯ МУЖЧИН: Увлажнение для тела. Пилинг тела 
расслабляющий - 30 мин. Минеральная ванна - 20 мин. 
Обертывание тела - 30 мин. Отдых в Комнате для релакса с 
травяным чаем С. Кнейпа - 20 мин.

РЕЛАКС: Релакс-терапия. Пилинг тела расслабляющий - 30 мин. 
Успокаивающая ванна - 20 мин. Расслабляющий массаж спины
-30 мин. Массаж шиацу для лица, головы и плечевого пояса -30 мин. 
Отдых в Комнате для релакса с травяным чаем С. Кнейпа - 20 мин.

110 min. 50 €

160 min. 80 €

160 min. 80 €

110 min. 50 €

130 min. 80 €

процедура 
длиться
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SPA для детей                           

Ритуалы для двоих                                    

Терапия движением                                    

Ванна «Купание в шоколаде»

Ванна «Лесная сказка»

Массаж спины

Массаж тела

Йога «Сивананда»

Медитация (на пламени свечей) + Йога

YIN Йога «ВЕЧЕР»

Скандинавская ходьба

Йога SALTY (в соляной комнате)

Гимнастика в бассейне «Просыпайся»

Гимнастика в зале «БОДРОСТЬ»

Упражнения для пресса

Тренировка «Здоровая спина»

20 min. 10 €

20 min. 10 €

20 min. 20 €

40 min. 30 €

60 min. 6 €

60 min. 8 €

60 min. 6 €

60 min. 8 €

30 min. 18 €

30 min. 10 €

30 min. 6 €

30 min. 6 €

30 min. 6 €

60 min.

90 min.

60 min.

90 min.

Ритуал Хаммам МЕРАБА для двоих 
(пилинг тела, пенный массаж, втирание масла)

Королевское отдохновение 

(пилинг тела, Королевский массаж тела, 
маска для лица)

Массаж «Элементс» 
(массаж выполняется в соляной комнате)

Ритуал красоты для двоих (пилинг тела - 30 мин., 
расслабляющий массаж спины - 30 мин., процедура 
для лица темпо - 30 мин.)

1/ 42€
 2/ 72€

1/ 70€
2/ 130€

1/ 65€
2/ 110€

1/ 65€ 
2/ 120€

процедура        Цена € 
длиться       

процедура        Цена € 
длиться       

процедура        Цена € 
длиться       


