
УДОВОЛЬСТВИЕ
   Потрясающая программа релаксации и удовольствия. Чувственный массаж тела, 

ароматная маска с белой глиной. Рефлекторный расслабляющий массаж стоп.

2 900 грн Испанский массаж с маслом, 60 мин

180 мин Обертывание с белой глиной, 60 мин
Расслабляющий массаж стоп в SPA-кинотеатре, 60 мин

*не рекомендуется беременным

RELAX SPA

   Пилинг-массаж тела с натуральными ингредиентами улучшает 

микроциркуляцию, очищает, увлажняет и питает кожу. Массаж с использованием 

горячих базальтовых камней дарит ощущение глубокой релаксации.

1 500 грн Чакра-стоун массаж, 45 мин

85 мин Пилинг тела на выбор: кофейный / медовый / молочный / шоколадный, 40 мин

ГОРМОН СЧАСТЬЯ

Комплекс процедур подарит хорошее настроение, полное расслабление и 

незабываемые ощущения, которые дарят переплетающиеся между собой пиллинг-

массаж в Восточной бане c антицеллюлитным и дренажным эффектом, горький и 

густой натуральный черный шоколад, прикосновения рук профессионалов и 

кружащие голову ароматы. 

2 200 грн Пилинг-массаж в Восточной бане, 30 мин
130 мин Шоколадный массаж, 60 мин

Массаж головы, 30 мин

CLASSIK SPA

    Такое сочетание массажей дает возможность проработать самые стрессогенные 

зоны—спину, ноги, голову.  Прекрасная возможность отдохнуть от ежедневных 

забот и с пользой провести время в SPA.

1 500  грн Массаж торса, 30 мин
100 мин Релаксирующий массаж стоп в SPA-кинотеатре, 30 мин

SPA-массаж лица на сквалановом масле, 40 мин
*не рекомендуется беременным

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
   Программа по уходу за телом. Царский ритуал: молочная ванна Клеопатры, 

расслабляющий массаж лица и, в завершение, spa-ритуал для волос. 
3 350 грн Молочная ванна Клеопатры, 90 мин
170 мин SPA-массаж лица, 40 мин

SPA-ритуал по восстановлению волос, 40 мин

ИДЕАЛЬНЫЙ

Идеальный подбор процедур для отдыха. Легкий, расслабляющий массаж с 

использованием теплых масел выполняется двумя специалистами синхронно, 

снимает стресс и усталость. Натуральный пиллинг питает и очищает кожу придавая 

ей эластичность и шелковистость.

1 750  грн Массаж Аюрведический, 60 мин
100 мин Пиллинг Кофейный, 40 мин

РЕЛАКС НА ДВОИХ

   Отличная возможность отдохнуть с вашей второй половиной.  На обеих 

процедурах, которые входят в состав пакета вы проводите время вдвоем. 

Классический Тайский массаж, а также потрясающая процедура – винная ванна для 

двоих. Детокс процедура для организма с помощью минералов. Расслабление, 

удовольствие и масса эмоций.

3 900  грн Винная ванна, 40 мин
100 мин Тайский массаж, 60 мин 

   ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ  / НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТА



АНТИСТРЕСС

 Отличная возможность отдохнуть и перезагрузиться.  На процедурах, которые 

входят в состав пакета вы откроете для себя расслабляющие массажные практики 

Индии.  Расслабление, удовольствие и масса эмоций. 

2 500  грн Пиллинг Аюрведический Амрита, 30 мин

105 мин Массаж Аюрведический головы и стоп, 30 мин
Массаж Чакра-стоун, 45 мин

КУРС 

ГИДРОМАССАЖА

   Улучшает кровообращение и обмен веществ, выравнивает рельеф кожи, 

оказывает релаксирующее действие.

2 760  грн 5 сеансов  40 мин

5 500  грн 10 сеансов  40 мин

3 100  грн 5 сеансов  60 мин      

6 200  грн 10 сеансов  60 мин

DETOX DAY

Программа, которая предусматривает органическую и психоэмоциональную 

детоксикацию организма и показана при состояниях хронической усталости и 

эмоциональном выгорании, в следствии стрессовых перегрузок.

Испанский плащ, 60 мин

Обертывание с торфом б/пилинга, 60 мин

Моделирующий лимфодренаж. массаж с маслом, 60 мин

Сеанс прессотерапии 30 мин     

Посещение СПА в любой день

Обед в ресторане отеля

Консультация по системе СБА 
КУРС 

Горизонтальное 

вытяжение 

позвоночника

Процедура направлена на улучшение функции позвоночника и опорно-

двигательного аппарата в целом. А именно: уменьшение нагрузки на 

межпозвоночные диски, профилактику и лечение остеохондроза, боли в спине и 

суставах.
1 100 грн. 5 сеансов 20 мин
2 200 грн. 10 сеансов 20 мин

КУРС                        

МАССАЖ ЛИЦА

Совмещение разных массажных техник по индивидуальной программе. 

Профилактика морщин, снятие мышечного напряжения, восстановление упругости 

тканей.

3 195 грн. SPA-массаж лица 5 процедур

ПРЕССОТЕРАПИЯ

Метод ритмичной стимуляции мышц и тканей в определенной последовательности 

с целью вызвать естественный дренаж лимфы и уменьшить застой жидкости и 

токсинов.

1 275 грн. 5 сеансов 30 мин

2 550 грн. 10 сеансов 30 мин

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ
Терапия проводится для лечения болей в спине, невралгий, повышения тонуса 

венозных сосудов, укрепления и гармонизации мышечного тонуса.

675 грн. 5 сеансов 10 мин

1 350 грн. 10 сеансов 10 мин

СМЕШАННЫЕ 

СКИПИДАРНЫЕ 

ВАННЫ

Водная процедура  укрепляет и тонизирует стенки кровеносных сосудов, 

способствует нормализации кровяного давления и оказывает детокс эффект. 

1 890 грн. 5 сеансов 

3 780 грн. 10 сеансов 

*перед приобретением  пакетного предложения необходима консультация врача.

5 600  грн


