
Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.

  Путешествие в другой мир

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.

  Путешествие в другой мир

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020



Японская процедура для снятия усталости при смене 
часовых поясов
«Наслаждение и снятие стресса»     1 ч
В процедуру входит массаж спины, ног и головы. Вы получите исключительное наслаждение 
в спа после долгого перелета или когда вы устали и чувствуете нехватку сил.

* Снятие глубокого напряжения
«Расслабление мышц»      1 ч
Глубокий тонизирующий массаж — идеальное решение для гостей, активно занимающихся 
спортом.

* Коррекция тела
«Прекрасная форма, контуры и силуэт»    1 ч
Массаж тела, направленный на борьбу с целлюлитом и восстановление водного баланса в 
организме, стимулирует работу клеток кожи и помогает скорректировать силуэт.

* Дополнение к ци-массажу

Путешествие в другой мир

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ

Марка SHISEIDO — плод слияния традиционной восточной философии и западных научных 
технологий — стала новатором в области оздоровительных и косметических процедур еще в 
XIX веке и по сей день остается всегда востребованной.

В основе процедур Shiseido лежит поток энергии «ци», который воздействует на телесные 
меридианы, восстанавливая жизненную энергию через стимулирование активных точек цубо. 
Важную роль в процедурах SHISEIDO играют все пять органов чувств, поэтому мы предлагаем вам 
выбрать собственный аромат и освежающий напиток из «Спа-меню для пробуждения чувств».

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHISEIDO
The Atlantis Spa — процедуры для лица и тела 2 ч 30 мин
Прекрасный спа-ритуал, который подойдет и мужчинам, и женщинам, начинается с процедуры 
Kuroho Body Bliss — глубокого очищения, после которого кожа станет идеально гладкой и мягкой. 
Расслабляющий ци-массаж доставит массу удовольствия каждой клеточке тела, а изысканный 
аромат иланг-иланга, розы и жасмина дополнит ощущение блаженства. Затем — специальная 
процедура для лица. В завершение вам предложат попробовать жасминовый чай, который не 
только освежает, но и успокаивает.

The Atlantis Spa — японский ритуал    4 ч
Отдохните и восстановите силы в эксклюзивном спа-люксе Royal Spa Suite, где проводится наш 
японский ритуал. Он начинается с ванны для ног с лепестками розы, затем следует купание, 
приятное для всех органов чувств. Ритуал продолжается ци-массажем всего тела и эксклюзивной 
процедурой для лица с косметикой SHISEIDO: для женщин — Future Solution LX Facial Ceremony, 
для мужчин — Time Fighting Facial. Кроме того, процедуры включает уникальный массаж головы. 
Приятным дополнением к роскошному ритуалу станут изысканные японские угощения: суши и 
освежающий японский зеленый чай.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Очищающая процедура для лица Perfect Purifying Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура направлена на глубокое очищение, а также восстановление баланса и увлажнение 
кожи лица. 

Увлажняющая и питательная процедура для лица  
Hydro-Nourishing Facial
«Эффективное увлажнение»      1 ч или 1 ч 15 мин
Интенсивная увлажняющая и успокаивающая процедура для сухой и чувствительной кожи, 
которая направлена на восстановление естественного водного баланса в клетках.

Процедура для лица Ultimate Radiance Facial
«Свежесть и сияние»       1 ч или 1 ч 15 мин
Хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, свежестью и чистотой? Тогда процедура Ultimate 
Radiance Facial — это именно то, что вам нужно.

Процедура для лица Super Refining Facial
«Обновление клеток кожи»      1 ч или 1 ч 15 мин
Использование инновационных технологий позволяет сочетать в одной процедуре 
разнообразные природные компоненты, благодаря которым ваша кожа станет гладкой, 
мягкой и красивой.

Процедура против морщин Wrinkle Lifting Facial
«Коррекция, подтяжка и разглаживание»       1 ч 30 мин
Антивозрастная процедура, которая вернет вашей коже природную упругость и эластичность 
и предотвратит появление морщин.

Процедура для лица Future Solution Lx Facial Ceremony
«Искусство Shiseido: будущее истинной красоты»   2 ч
Уникальная процедура для лица, основанная на энергии «ци», проходит с использованием 
роскошных продуктов самой передовой линии SHISEIDO Future Solution LX, которые делают 
кожу красивой и устраняют признаки старения. 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ МУЖЧИН
Очищающая процедура Deep Cleansing Detox Facial
«Увлажнение и матирование»       1 ч или 1 ч 15 мин
Чтобы бороться с жирным блеском, высыпаниями и сухостью, коже необходимы силы. 
В результате глубокого очищения и детоксикации кожа насыщается влагой, а водный баланс 
в клетках восстанавливается.

Процедура для лица Damage Defence Facial
«Спокойная кожа — приятные ощущения»   1 ч или 1 ч 15 мин
Процедура Damage Defense Facial не только смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, 
но и устраняет проблемы, присущие именно мужской коже.

Антивозрастная процедура для лица Time Fighting Facial
«Антивозрастной уход»       1 ч или 1 ч 15 мин
Линия SHISEIDO для мужчин основана на секретах позитивного старения. Эффективная 
процедура для лица уменьшает количество мелких и глубоких морщин. 

* Обратите внимание: чистка кожи лица в эти процедуры не входит.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ TEЛА
Kuroho Body Bliss 
«Свежесть во всем теле»       2 ч
После тщательного профессионального пилинга кожа всего тела станет чистой, ровной, 
идеально гладкой и сияющей. Затем следует приятный ци-массаж всего тела, а в завершение 
наносится питательный крем для тела. 

Расслабляющий массаж
«Расслабление и отдых»       1 ч 30 мин
Ци-массаж поможет полностью расслабиться и отдохнуть телом и душой.

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SHUIQI
РИТУАЛЫ SHUIQI 

Ритуал Dubai Glamour     2 ч 20 мин
Уникальный ритуал для роскошных современных женщин начинается с пилинга для всего тела, 
после которого кожа станет гладкой и шелковистой. Обертывание морскими водорослями 
способствует интенсивному похудению и детоксикации. Наш фирменный массаж всего тела Dubai 
Glamour подарит массу приятных ощущений: апельсин обладает стимулирующим действием, 
а лимонное сорго улучшает кровообращение. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставит 
вам шикарная омолаживающая процедура для лица с дамасской розой, которая укрепляет 
кожу вокруг глази и губ, а также заметно улучшает цвет лица. Прекрасный способ подготовиться 
к вечерним развлечениям и заодно побаловать себя.

Ритуал Atlantis Sunset     2 ч 20 мин
Когда золотое солнце плавно спускается в залив, самое время предаться удовольствиям, 
которые обещает омолаживающий ритуал Atlantis Sunset с использованием эфирных масел. 
Приятный пилинг для всего тела с оливковым маслом и петигреном эффективно смягчит кожу. 
Расслабляющий и успокаивающий массаж всего тела включает элементы средиземноморской 
ароматерапии: лавандовое масло и масло иланг-иланга обладают охлаждающим и 
успокаивающим действием. Кульминация ритуала — омолаживающая процедура для лица  
с использованием ароматных экстрактов розы, герани и энотеры. Когда ритуал закончится, вы 
почувствуете, что прекрасно отдохнули и набрались сил для вечерних развлечений.

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Фирменная процедура The Palm  
для глубокого очищения кожи лица  1 ч
Фирменная процедура для всех типов кожи начинается с очищения паром и тонизирования. 
Затем следует чистка кожи и обертывание горячими полотенцами с высокоэффективными 
минералами и каолиновой глиной. Ритуал продолжается интенсивным массажем лица с 
маслами, проникающими в самые глубокие слои кожи. Питательная маска с органическими 
минералами способствует глубокому увлажнению, а также стимулирует работу клеток кожи и 
восстанавливает водный баланс.

Процедура Rose Blossom     1 ч 20 мин
Экстракт дамасской розы, обладающий регенерирующим действием, очищает и тонизирует 

кожу, а отмершие клетки удаляются. Традиционный акупунктурный массаж с элементами 
ароматерапии снимает напряжение. С помощью расслабляющего лимфодренажного 

массажа спины выводятся токсины и устраняются застои. Насыщенные влагой 
маски, гели и крема с тремя видами роз станут прекрасным финальным 

штрихом и сделают кожу удивительно мягкой.

  Путешествие в другой мир

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА IONITHERMIE
Super Detox Treatment Ultimate Ionithermie 1 ч 30 мин
Комплексная процедура для тела Ionithermie воздействует на область бедер и живота, помогая 
избавиться от целлюлита и подтянуть кожу. Результат виден даже после одной процедуры: тело 
выглядит стройнее, кожа становится гладкой и упругой, проявления целлюлита уменьшаются. 
В течение всего курса процедур измеряются объемы тела — вы увидите, как уходят 
лишние сантиметры.

Процедура для ягодиц и живота   1 ч 30 мин
Процедура для ягодиц и живота идеально подходит гостям, мечтающим об упругих ягодицах 
и подтянутом животе. Она была разработана специально для подтяжки кожи ягодиц и 
придания им красивой формы и пользуется популярностью среди знаменитостей.

МЕДИ-СПА
Теперь гости нашего спа-салона могут воспользоваться плодами трудов знаменитого доктора 
Маурицио Вьеля и заказать инъекции ботулотоксина, процедуры по заполнению мягких 
тканей и мезотерапию.

Доктор Карим Феких и стоматологи THE CLINIC предлагают отбеливание зубов, после которого 
ваша улыбка станет еще более и ослепительной.

МАССАЖИ
Традиционный тайский массаж    1 ч или 1 ч 30 мин
В традиционном тайском массаже применяется метод надавливания на точки вдоль телесных 
меридианов, что способствует высвобождению энергии и придает жизненных сил. Этот сухой 
массаж расслабляет и в то же время наполняет энергией все тело. Массажист мягко разрабатывает 
суставы и прорабатывает основные группы мышц. На время процедуры вам выдадут специальную 
тайскую одежду. 

Sport Aqua Vitae      1 ч 30 мин 
Уникальная расслабляющая процедура, в которой сочетаются глубокий, интенсивный 
массаж горячими полотенцами и ароматерапия с имбирем, розмарином и черным перцем.  
Вы почувствуете, как расслабляются усталые мышцы, а тело наполняется новой энергией.

Сила трав        1 ч или 1 ч 30 мин
Массаж с травами насыщает кожу питательными веществами и помогает расслабиться, снимая 
стресс и успокаивая нервную систему. Ароматы лаванды и иланг-иланга превращают массаж 
в настоящее наслаждение, когда ваш организм отдыхает и набирается жизненных сил. 

Восстановление при нарушении  
суточного ритма      1 ч или 1 ч 30 мин
Специализированная процедура включает стимулирующий массаж всего тела и головы 
с аромамаслами для снятия глубокого напряжения. Тонизирующие экстракты апельсина 
и лимонного сорго слегка подогреваются, а затем активно втираются в кожу головы, шеи и плеч. 
Завершает процедуру восстанавливающий массаж всего тела, включая руки и стопы.

Горячие камни пустыни     1 ч 20 мин
Эта успокаивающая процедура с целительным действием, в основе которой лежит энергия 
природы, появилась на свет благодаря Аравийской пустыне. Ваше тело полностью расслабится, 
а в душе воцарится гармония. Массаж выполняется горячими гладкими вулканическими 
камнями, которые прогревают тело и снимают напряжение. Особое внимание уделяется 
плечам, спине и ногам. Гладкие плоские камни успокаивают каждую клеточку тела и укрепляют 
связь с природой. После процедуры вы почувствуете прилив новых сил и энергии.

Шведский массаж      1 ч или 1 ч 30 мин
Классический массаж всего тела, при котором массажист меняет силу нажатия в зависимости от 
индивидуальных пожеланий и предпочтений гостя. Надавливание и ритмичные поглаживания 
эффективно воздействуют на мышцы и нервные окончания, улучшая циркуляцию крови.

АЮРВЕДА
Широдхара      1 ч 30 мин
Широдхара — это уникальная спа-процедура, основанная на ритуале уравновешивания  
Вата-доши и направленная на снятие напряжения нервной системы и разума. Процедура 
начинается с массажа абьянга, после чего на лоб в течение 30–45 минут льется теплое травяное 
масло. Затем следует мягкий массаж кожи головы, после которого ощущается свежесть 
и спокойствие.

Абьянгам       1 ч или 1 ч 30 мин
Аюрведический массаж всего тела с теплым травяным маслом, которое делает мышцы 
эластичными, суставы — подвижными, а нервную систему — спокойной.

БАСТЬЕН ГОНСАЛЕС
Известное во всем мире имя Бастьена Гонсалеса неизменно ассоциируется с уникальными 
процедурами для ног. На основе своего многолетнего опыта работы Бастьен Гонсалес, 
крупнейший специалист по французскому педикюру, разработал эксклюзивные процедуры 
для стоп, ногтей и рук, уникальность которых — в сочетании здоровья и красоты.

Маникюр и педикюр от Бастьена   1 ч 15 мин
В ходе процедуры два наших специалиста синхронно работают с вашими ногами и руками.  
Вы полностью расслабляетесь и получаете роскошный маникюр и педикюр.

Педикюр от Бастьена     1 ч
Комплексный педикюр начинается с обработки ногтей. Специалист мягко полирует ногти, чтобы 
они были красивыми и сияли здоровьем. Далее следует обработка кожи, которая заключается в 
удалении ороговевшей кожи и увлажнении. Последний этап— массаж от кончиков пальцев до 
колен, направленный на снятие напряжения и расслабление усталых мышц.

Маникюр от Бастьена     45 мин
Уникальный маникюр, включающий три этапа: обработка кутикул и ногтей, финальная обработка 
ногтей средством для придания естественной красоты и массаж предплечий, запястий, кистей 
и пальцев. Процедура подарит вам незабываемые ощущения!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН SHUIQI
В женском парикмахерском салоне ShuiQi мы предлагаем процедуры для волос с применением 
косметических средств L’Oreal и Kerastase. Здесь можно постричься, покрасить или просто 
уложить волосы или даже создать новый образ и заказать такие процедуры, как Hair Dreams, 
Hair Extensions (наращивание волос) и Brazilian Cacau Keratin.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Бритье Royal Shave      45 мин
Процедура для мужчин, которым важно быть во всеоружии в преддверии важного 
профессионального мероприятия или личного события. За 45 минут кожа лица омолодится 
и обретет свежесть, насытившись влагой и активными веществами.

Традиционное бритье    30 мин
Эфирные масла моментально смягчают легкую щетину на лице, которая затем сбривается, а 
кожа успокаивается и увлажняется специальными средствами после бритья. Часть времени 
обязательно уделяется массажу предплечий и плеч. Кроме того, на кожу вокруг глаз наносятся 
специальные средства, чтобы лицо выглядело свежим и помолодевшим.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР
Моментальный загар     30 мин
Здоровый, сияющий естественный загар всегда украшает и поднимает настроение. 
Моментальный загар наносится быстро и легко и постепенно придает коже темный оттенок. 
Результат получается замечательным на всех типах кожи и держится долгое время.

Спа- и фитнес-центр ShuiQi занимает два этажа в Королевских башнях отеля Atlantis и 
предлагает гостям прекрасный выбор традиционных спа-процедур, а также ванны, массажи 
и различные водные процедуры. Настоящие профессионалы своего дела перенесут вас в 
мир отдыха и блаженства, где вы почувствуете прилив жизненных сил.

Обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые с удовольствием 
подберут для вас процедуры, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Тонизирование 
кожи, коррекция, расслабление, омоложение, восстановление физических сил и 
душевного равновесия — все это возможно в нашем салоне, где вам всегда предложат 
подходящие процедуры. Мы работаем только с лучшими марками косметики по уходу за 
кожей, волосами и ногтями, чтобы после наших процедур гости не только отлично себя 
чувствовали, но и выглядели великолепно.

Будем рады подарить вам минуты идеального спокойствия, гармонии и уединения.

Чтобы заказать процедуры, звоните по телефону 04 426 1020


