ТАЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Традиционная йога-терапия
1 час 2900₽

Одна из уникальных оздоровительных традиций
Тайланда. Основной приём – это надавливание,
растягивание и проработка всех мышц (проходит
в специальных костюмах). Процедура оказывает
оздоравливающее и тонизирующее действие
на все системы организма.

Тайский Oil массаж
1 час 2900₽

Тайская процедура с ароматическими маслами
или Oil-терапия. Приятное смешение мышечного
и точечного воздействия. Процедура проводится
с использованием арома-масел.

Тайский арома-Oil массаж в четыре руки
1 час 5800₽
Массаж с применением ароматических масел.
Процедуру проводят одновременно два мастера
в четыре руки, синхронно прорабатывая каждую
частицу тела.

Тайский массаж Клайсен
1 час 2900₽

Традиционный тайский или маслянный массаж
всего тела, областям спины и воротниковой зоны
уделяется особое внимание. Снимает болевые
ощущения, напряжение в мышцах, улучшает
кровообращение. Проводится с применением
специальных тайских бальзамов, в специальном
костюме.

Терапия травяными мешочками
30 мин. 1900₽

Терапия проводится парой распаренных травяных
мешочков, со сборами тайских трав. Отличная
профилактика бессонницы, головной боли, а также
простудных заболевний. Может стать прекрасным
дополнением к любому виду массажа.

ТАЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Тайский массаж ног
1 час 2900₽

Массаж делается от кончиков пальцев до бедра,
Точки, находящиеся на стопе, прорабатываются
специальными стикерами. В ходе процедуры
используется специальный бальзам. В завершении
прорабатывается воротниковая зона.

Тайский детский массаж
30 мин. 1900₽

Традиционный тайский массаж рассчитанный
для детей от 6-12 лет, положительно влияет на
имунную, нервную, кровеносную, эндокринную
и пищеварительную систему.

Тайский массаж головы
30 мин. 1900₽

Усиливая кровоборащение, массаж головы
улучшает физическое, эмоциональное состояние,
положительно влияет на имунунную систему,
помогает в лечении мигреней и бессоницы.
Массаж височной области снимает усталость
глаз, головную боль.

Тайский массаж воротниковой зоны
30 мин. 1900₽

Массаж области шеи, головы и плеч. Снимает
болевые ощущения, напряжение мышц, улучшает
кровообращение. Проводится с применением
специальных тайских бальзамов.

Тайский СЛИМ массаж
1 час 2900₽

Эфективный антицелюлитный корректирующий
массаж. Примененяются разогревающие крема
особой хлопковой техникой. В завершении легкий
масаж воротниковой рефлекторной зоны.

ОБЁРТЫВАНИЯ
Тропическое манго
30 мин. 1900₽

Биологически активные вещества из экстракта
тропического манго стимулируют естественное
омоложение клеток, укрепляют кожу, тонизируют
и увлажняют, препятствуют преждевременному
старению кожи. Алоэ вера является биогенным
стимулятором для обновления клеток кожи. Ему
активно помогают фитостеролы из масла авокадо
и витамин Е. Масло жожоба незаменимо для
повышения упругости и эластичности кожи.
Активные ингредиенты: масло ши, масло авокадо,
масло плодов оливы, масло жожоба, масло кокоса,
каолин, экстракт алоэ вера, экстракт плодов манго,
витамин Е, пантенол.

Карамбола и лайм
30 мин. 1800₽

Охлаждающее и тонизируещее обёртывание для
всех типов кожи. Выравнивает структуру кожи,
предупреждает дряблость и тусклость, освежает.
Карамбола – настоящая витаминно-минеральная
бомба для кожи: фосфор, натрий, магний, калий,
рибофлавин помогают поддерживать вашу кожу
в здоровом состоянии, повышают её эластичность,
тонизируют, выравнивают тон кожи. Лайм – богат
витамином С, в особенности ценен при уходе
за кожей жирного типа: нормализует выработку
себума сальными железами, освежает цвет кожи,
обладает выраженными восстанавливающими
свойствами, откладывая формирование морщин.

Шоколадное
30 мин. 1600₽

Обёртывание нормализует внутриклеточный обмен
и активизирует регенирацию клеток организма,
обладает антивозрастным эффектом. Кофеины
и танины из масла какао активно стимулируют
подкожную микроциркуляцию крови. Комплекс
полинасыщеных жирных кислот витамина F
возвращает коже цветущий, сияющий вид.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Микс Клайсен/Foot
1,5 часа 4350₽

Микс тайского массажа на ваш выбор, с глубокой
проработкой спины и воротниковой зоны, массаж
ног, с применением специальных стикеров для
проработки точек, находящихся на стопе.

Тайский Шоколад
2 часа 4900₽

Шоколадный скраб, волшебно-тающее шоколадное
обёртывание с массажем головы / массаж всего
тела (на выбор). Нормализует клеточный обмен,
активизирует регенирацию кожи, возвращает коже
цветущий, сияющий вид и способствует хорошему
настроению.

Травяной СПА
2,5 часа 5800₽

Скраб ламинария, антицелюлитное или детокс
обёртывание, направленное на улучшение контуров
тела, тонизирование, увлажнение и детоксикацию
кожи; в завершении массаж всего тела с кокосовым
маслом и терапией травянными мешочками.

Тай СПА День
4 часа 7900₽

В данное предложение входит: скраб, обёртывание,
с массажем головы, перерыв на чаепитие, затем
массаж всего тела продолжительностью 1,5 часа,
с применением кокосового масла, далее терапия
тайским и травяными мешочками, наполненными
сбором из ДВЕНАДЦАТИ традиционных тайских
трав. В завершении шампанское и фрукты.

Тайское молоко
1 час 3200₽

Скраб всего тела с ароматами манго, папайи
или тайских трав (на выбор) и молочная ванна,
наполненная традиционными тайскими маслами
и лепестками роз.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тропический манго
2 часа 4900₽

Сочный скраб для тела манго, с маслом ши, жожоба
и кокоса, нежно очищает кожу, затем обёртывание
с манго, алое вера, авокадо и витамином Е, что
припятствует преждевременному старению кожи,
стимулирует обновление клеток, масло жожоба
повышает упругость и эластичность кожи, ритуал
завершается расслабляющим Арома массажем
всего тела.

Herbal Тай
1,5 часа 4350₽

Kлассический тайский йога-массаж, дополненный
традиционной терапией травяными мешочками.
Процедура оказывает глубокое оздоравливающее
и тонизирующее действие на все системы организма.
Вдыхание целебных запахов при терапии травяными
мешочками избавит вас от насморка, бессонницы,
головной боли, стресса и общей усталости.

Hand/Foot Тай СПА
1 час 2900₽

Омовение стоп и тайский СПА уход за руками
и ногами, включает в себя: скраб, лёгкий массаж
и увлажняющую маску для ног и рук, специальные
прогретые носочки, руковицы, воротничёк на шею
с арома-маслами и маска для лица.

HOT Oil Тай
1 час 3200₽

Расслабляющий тайский массаж с применением
тёплого масла массажной свечи, во время данной
процедуры прорабатывается всё тело от кончиков
пальцев ног до головы.

СКРАБЫ для ТЕЛА

«Тропический Манго»
30 мин. 1400₽

Сочный скраб для тела «Манго» с диоксидом
кремния глубоко и нежно очищает вашу кожу,
масла ши, жожоба и кокоса отлично увлажняют
и питают, витамин Е замедляет процесс старения
и возвращает коже превосходный внешний вид.

Thai Traditions «Ламинария»
30 мин. 1400₽

Корректирующий скраб для тела «Ламинария»
входит в программы по эстетической коррекции
фигуры и снижению веса, антицеллюлитные
программы. Экстракты ламинарии и фукуса,
а так же кофеин активно воздействуют на кожу,
выравнивая её и убирая эффект «апельсиновой
корки».

Thai Traditions «Карамбола и лайм»
30 мин. 1400₽

Яркий, с выраженным цитрусовым ароматом
соляной скраб с карамболой и сочным лаймом
эффективно и нежно удаляет отмершие клетки
и тонизирует кожу, улучшая эластичность.

Thai Traditions «Шоколад»
30 мин. 1400₽

Бережное очищение кожи. Комбинация какао
и щедро прожаренного кофе мелкого помола
мягко отшелушивает, сопровождая процедуру
ощущением лёгкости.

СКРАБЫ для ТЕЛА

GUAM скраб «Глубокое очищение»
30 мин. 1600₽

Средство для глубокого и нежного очищения
кожи тела с выраженным омолаживающим
и разглаживающим действием. Скраб наделяет
особыми омолаживающими свойствами трио
водорослей (Фукус + Аскофиллум+ Гелидиум).
Они оказывают одновременно ТРИ действия:
1. Активный дренаж и детокс; 2. Уменьшение
атонии кожи, восстановление тонуса и тургора;
3. Мягкий комфортный лифтинг. Приятный бонус
данного комплексного воздействия водорослей
– компенсационная минерализация тканей,
выравнивание тона кожи, видимое уменьшение
неравномерного пигментирования, а также
шероховатости. Средство подходит для любых
типов кожи.

GUAM скраб «Восстановление»
30 мин. 1600₽

Средство для глубокого и нежного очищения
кожи тела с эффектом активного восстановления.
Отточенность «полирующего» действия морской
соли компенсируется мягкостью комплекса
эфирных масел иланг-иланг и нероли, входящие
в состав скраба, которые ухаживают за кожей,
придавая ей сияющую гладкость, упругость и
эластичность. Ключевыми детоксицирующими
и дренажными и свойствами наделяет скраб
экстракт водоросли фукуса, способствующий
интенсивному выведению излишков жидкости,
шлаков и токсинов из тканей кожи. Средство
подходит для всех типов кожи.

КОРРЕКЦИОННЫЕ МАССАЖИ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
1 час 1600₽

Это механический метод воздействия на кожу,
пораженную целлюлитом. Ручной массаж,
который основан на тщательной проработке
целлюлитной зоны путём её пощипывания,
поглаживания, похлопывания или захватывания.
Массажные действия производятся строго
от периферии – к центру. Благодаря точному
мануальному воздействию данной процедуры
из организма выводится лишний жир, токсины
и вода, усиливается кровообращение тканей
и лимфоток, улучшается общее самочувствие.
Массаж всего тела, с применением слим
крема, завершает процедуру разогревающее
обёртывание под плёнку.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
1 час 1600₽

Это процедура всего тела, в основе которой
лежит знание расположения лимфатических
узлов и направления движения лимфы. Это
абсолютно безболезненный процесс, который
основан на поглаживании и надавливании.
Лимфодренажный массаж всего тела широко
применяется в антицеллюлитных программах
и для моделирования тела. Он стимулирует
процессы обмена, ускоряет движение крови
и лимфы, что помогает уменьшить объемы
и вес тела. Лимфодренаж ног поможет тем,
кто мучается отеками и ощущением тяжести
в конечностях. Процедура может проводиться
отдельно или входить в общий массаж.

КОРРЕКЦИОННЫЕ МАССАЖИ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
1 час 1600₽ / 1,5часа 2000₽

Базовый вид массажа с проработкой всего
тела. Сначала способствует расслаблению,
а затем приведению тела в тонус.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ
40 мин. 1200₽
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ШЕЙНО
-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ 30 мин. 1000₽
МАДЕЙРА ТЕРАПИЯ
1 час 15 мин. 2000₽

Комплекс коррекционных техник массажа
(антицеллюлитный, медовый, баночный)
в дуэте со специально разработанными
анатомическими деревянными оклагиями
(скалками), которые помогают добиться
желаемого эффекта максимально быстро.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ
30 мин. 1500₽

Незаменимая процедура для людей, ведущих
активный образ жизни. Подготавливает тело
к большим физическим нагрузкам, ускоряет
процесс восстановления после них. Глубоко
воздействует на мышечный корсет, уменьшает
болевой синдром, улучшает кровообращение,
отток лимфы, выводит токсины из организма.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ (1 зона)
20 мин. БЁДРА / ЖИВОТ 500₽
МАССАЖ С ГЛУБОКОЙ ПРОРАБОТКОЙ
СПИНЫ И ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
40 мин. 1500₽
ХИРОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА
60 мин. 1500₽

