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Наша Философия

Гармония Земли и Энергия Моря – эти вдохновляющие темы являются основополагающими в 
нашей спа – философии «Откройте природу». Они обеспечивают уникальный подход к здоровью 
и его сохранению, который включает в себя целительные принципы Востока и Запада, сплетая 
их воедино с 50-ти летним опытом Thalgo по уходу за кожей, бесспорным экспертом в области 
Морской Терапии. Команда терапевтов красоты с помощью нашего Доктора Аюрведы, консультанта 
по Китайской медицине и инструктора по йоге приложат все усилия, чтобы гармонизировать вашу 
энергию на пути самопознания и целостного обновления. The Spa отвечает всем вашим требованиям 
и желаниям.
 
Пионер в области научно-морских исследований, Лаборатории Thalgo, Франция, создают оригинальные 
и эффективные косметические средства, а также инновационные индивидуальные процедуры, используя 
силу океана. Море - природный источник красоты, является великим источником жизни с более, чем 50 
000 видами подводных организмов и 25000 водорослей. Из них меньше 30 видов используются сегодня. 
Получая питание из океана, водоросли концентрируют свойства морской среды в 10000 раз. Водоросли 
могут содержать в 1000 раз больше йода, в 100 раз больше кальция, и в 10 раз больше магния и меди, чем 
земное растение. Благодаря широкому использованию водорослей, морских минералов и растительных 
экстрактов, продукты Thalgo по уходу за кожей являются концентратами морской эффективности. 
Продукты создаются в соответствии с жесткими стандартами производства и безопасности, и предлагают 
наивысший уровень совершенства по уходу за кожей.

Используя огромное богатство и эффективность морской Вселенной, Thalgo предлагает широкий 
спектр инновационных процедур для лица и тела. Не отказывайте себе в индивидуальной консультации 
и доверьтесь опытным рукам наших косметологов для получения бесценного опыта, а также видимых 
результатов уже с самого первого сеанса.

Эксперт диагностика, эксклюзивные техники массажа, божественные текстуры и волнующие ароматы 
- наше комплексное меню массажа обеспечивает по-настоящему целостный и индивидуальный подход 
к вашему благополучию. Особое внимание к древним традиционным целительным практикам Аюрведы 
дополняется традиционной терапией практиков Китайской медицины и Мальдивских целителей, 
обладающих ценными знаниями, которые передаются из поколения в поколение. Погрузитесь в 
инновационные, и в то же время классические спа процедуры или побалуйте себя в нашем Спа павильоне 
на побережье (Sea Shore Spa Pavillion).

Ваше путешествие к оздоровлению не заканчивается на косметических процедурах и массажах. 
Создайте баланс между телом и разумом через расслабляющие занятия йогой, которые проводит наш 
высококвалифицированный инструктор по йоге.
Для современных мужчин и драгоценных малышей мы предлагаем специальные процедуры с учетом всех 
особенных потребностей.

Расслабьтесь и позвольте этому чудесному путешествию начаться…

Откройте для себя природу
Соединитесь с природой, как, если бы вы бродили по 

нетронутым бескрайним полям и пришли по извилистой 
галечной дорожке к обновленному ощущению внутреннего 

умиротворения и спокойствия в The Spa.

Наша Философия
Откройте для себя природуОткройте для себя природу

Наша Философия

Соединитесь с природой, как, если бы вы бродили по 
нетронутым бескрайним полям и пришли по извилистой 

галечной дорожке к обновленному ощущению внутреннего 
умиротворения и спокойствия в The Spa.



Авторские 
ритуалы

The Sun Siyam Signature
Сущность массажа

Побалуйте себя нашим авторским массажем, 
приобретите роскошный опыт, который отражает 
нашу спа-философию воссоединения с природой, 
объединяя целительные принципы Востока и Запада. 
Это королевское путешествие выделяется среди наших 
процедур особым ритуалом прибытия, подобранными 
специально для вас ароматами, волшебной музыкой, 
цветочной ванной для ног, дыхательной церемонией,  
а также это - предваряющий массаж уход тоником, 
увлажняющими кремами, церемония окуривания 
благовониями, напитки и сувениры, которые вы 
возьмете с собой, и, наконец, массаж, который 
объединяет в себе все преимущества различных 
целительных традиций. Блаженный отдых. Вы увидите 
невероятные результаты уже после одной процедуры.

Complete Pregnancy Care
Полный уход за беременными
Нежный скраб, Массаж, Лечение растяжек

Уход специально разработан для женщин во время и 
после беременности (только после первого триместра 
и через три месяца после родов), чтобы уменьшить 
появление растяжек, и для снятия напряжения в спине, 
суставах и других ключевых областях. Процедура 
начинается с нежного пилинга с морской солью, а затем 
продолжается мягким массажем с Аюрведическим 
травяным маслом Дханвантарам. Масло известно своими 
целебными свойствами во время и после беременности, 
и это делает мышцы сильнее, уменьшает растяжки 
и способствует облегчению родов. Крем Thalgo от 
растяжек станет последним штрихом. Богатый морскими 
экстрактами и витамином Е, крем улучшает эластичность 
кожи и уменьшает появление растяжек за счет улучшения 
микроциркуляции.

Exception Ultimate Time Solution Ritual 
Антивозрастная процедура, Уход за телом и лицом

Авторская процедура от Thalgo начинается с нежного 
массажа с использованием антивозрастного крема 
Exceptional Cream, богатого активными компонентами, 
которые омолаживают, питают и разглаживают кожу. 
Затем, вы насладитесь уникальной процедурой для 
лица, которая сочетает в себе драгоценные морские 
ингредиенты и исключительные техники массажа. 
“Безоперационная подтяжка лица”, эксклюзивный 
Массаж Energilift от Thalgo формирует заново природную 
архитектуру кожи, перемещает объемы и очерчивает 
контуры лица. Расслабляющие массажные движения 
идут от задней части шеи вниз по рукам через декольте 
до ощущения абсолютного благополучия. Маска для 
лица, технологический прорыв,- концентрирует в 200 
раз больше своего веса активных веществ (гиалуроновая 
кислота и антивозрастной комплекс), которая 
способствует зарождению новых клеток кожи. Для 
достижения оптимальных результатов мы рекомендуем 
курс сеансов, однако вы увидите невероятные результаты 
уже после первой процедуры.

Iru Fushi Dreaming
Скраб, Массаж, Мини-процедура для лица

Отдайтесь во власть божественного ароматического 
скраба «сахар-и-соль» из самых натуральных 
успокаивающих эфирных масел: лимон, зеленый 
мандарин, грейпфрут, лимон петигрен, Римская 
ромашка, литсея кубеба. Тренированные руки наших 
специалистов поглаживающими движениями подготовят 
вашу кожу к успокаивающему массажу всего тела. 
Как теплый тропический бриз, нежные разминания 
и длинные поглаживания убаюкают вас и оставят в 
состоянии блаженного покоя. Успокаивающая морская 
процедура для лица сделает вашу кожу мягкой и 
бархатистой, и великолепно завершит ваш сон в раю.

Holistic Rejuvenation
Массаж с травяными маслами, Аюрведическая 
процедура для лица

Целостный шедевр Аюрведы, направленный на благо 
всего бытия, который начинается с успокаивающего 
плавного массажа с Аюрведическими травяными 
маслами, снижающего напряжение и стресс тела. Он 
также улучшает гибкость, кровообращение и крайне 
благотворно влияет на вашу кожу. Когда ваше тело 
погрузится в состояние глубокого расслабления, вы 
испытаете потрясающую Аюрведическую процедуру 
для лица, которая отлично очищает и питает кожу. 
Наполняет ее внутренним сиянием и восстанавливает 
баланс.

Ultimate De-Stress
Теплый бамбук, Глубокий массаж, Очищение

Инновационная процедура для снятия стресса. Теплые 
побеги бамбука перекатываются по вашей шее, плечам, 
ногам и спине, снимая напряжение мышц. После 
этого эффективные техники массажа, включающие 
проработку глубоких мышц, сменятся еще более 
глубоким расслабляющим масляным массажем. 
Блаженный сеанс закачивается ритуалом очистки лица, 
который станет последним штрихом этой чудесной 
процедуры, которой вы можете побаловать себя.



Авторские Спа Путешествия  
от Thalgo

Уникальные чувственные путешествия к сердцу 
океана. Опыт, застывший во времени. Моменты 
чистого блаженства и абсолютного спокойствия 
для тела и разума ...

POLYNESIA

Путешествие над водами Тихого океана

Экзотический чувственный отдых, Полинезийский 
Ритуал приглашает вас в тур по открытию островов 
Полинезии с тремя остановками. Путешествие проведет 
вас от острова к острову к прекрасному состоянию 
благополучия. В сердце процедуры Алго-Монои: 
волшебная смесь защищающего и увлажняющего 
Монои Таити и микро-водорослей Тихоокеанского 
региона, богатых микроэлементами с антистрессовыми 
свойствами.

Stopover in Tahaa, the Vanilla Island: 
Остановка на Тахаа, Ванильном острове:
Скраб для тела Экзотический остров 

Экзотический секрет благополучия от Полинезийских 
Островов. Скорлупа кокосовых орехов, белый песок 
с острова Бора-Бора, морская соль и ванильная 
смесь Таити, чтобы смягчить вашу кожу и сделать ее 
бархатистой. Пилинг в лучшем виде.

Stopover in Bora Bora, the White Sand Island:
Остановка на Бора-Бора, Острове с белым песком: 
Массаж Маиана и Tuiponos (мешочки с песком)

Отдайте себя во власть изысканного, медленного 
и мощного массажа, который сопровождается 
воздействием tuiponos (мешочки с горячим песком) для 
эффекта полного расслабления. Окутанное ароматом 
тиаре, ваше тело будет расслаблено до состояния 
экстаза.

Stopover in Raiatea,the Sacred Island:
Остановка на Раиатеа, Священном острове:
Полинезийское Священное Масло

Максимально используйте эту последнюю 
замечательную остановку, и ваша кожа будет светиться 
жемчужным блеском.

Чтобы продолжить путешествие дома:

• Скраб для тела Экзотический остров 
• Шарики для ванной Воды Лагуны
• Полинезийское Священное Масло 
• Полинезийские Ароматические свечи с нотками 
изысканной ванили

Chocolate Delight
Для Пар / Индивидуальная процедура
Скраб, Ванна, Массаж, Увлажнение

Для настоящего расслабления, процедура начинается 
с пилинга бодрящим скрабом для тела, прежде чем 
погрузиться в шоколадную ванну, потягивая вкусный, 
шоколадный молочный коктейль. Продолжается этот 
праздник блаженным успокаивающим массажем с 
какао, во время которого сочное шоколадное масло 
втирается в вашу кожу.
Завершает это сладкое искушение уход с шоколадным 
увлажняющим кремом, который обогащает кожу и 
оставляет ее мягкой и шелковистой.

Vinotherapy 
Для Пар / Индивидуальная процедура
Скраб, Маска, Ванна, Напитки, Массаж

Винотерапевтические продукты создаются из винограда, 
который остается от процесса виноделия. Эти отличные 
богатые антиоксидантами продукты сохраняют вашу 
кожу сияющей и здоровой. Соблазнительный ритуал 
начинается с винотерапевтического скраба и маски для 
всего тела. Затем, погрузитесь в винотерапевтическую 
ванну, которая окружена мерцающими свечами, 
потягивая бокал вкуснейшего вина. Вы войдете в 
идеальное состояние релаксации, готовясь лечь и 
получать удовольствие от опьяняющего массажа кожи с 
использованием винотерапевтического масла розы.
 

Honeymoon Escape
Для Пар 
Цветочная ванна для ног, Пилинг тела, Ванна, 
Напитки, Массаж, Мини-процедура для лица

Это очаровательное предложение объединяет 
самые роскошные процедуры, которыми вы можете 
насладиться вдвоем во время медового месяца. Мы 
рады приветствовать вас в начале этого романтического 
ритуала цветочной ванной для ног. Начинается уход для 
всего тела с заряжающего пилинга с использованием 
продукции Thalgo с активными морскими ингредиентами. 
Ароматерапевтическая цветочная ванна с молоком 
приглашает вас и вашего партнера просто лечь и 
расслабиться, наслаждаясь вкусным свежевыжатым 
фруктовым соком. Затем следует глубокий 
расслабляющий массаж по вашему выбору, в том числе 
Ароматерапевтический, Балийский или Шведский. 
После чего наши профессионалы красоты выполнят 
индивидуальные мини-процедуры по уходу за лицом Thal-
go, тщательно подобранные на основе вашего типа кожи. 
Если вы пожелаете, мы можем предложить вам массаж 
более высокой категории вместо процедуры для лица.

Romance at Iru Fushi
Для Пар 
Массаж, Ванна, Напитки,  Мини-процедура для 
лица

Побалуйте себя романтическим уединением с любимым 
человеком в своем отдельном спа-павильоне. Отдайтесь 
во власть роскошного Ароматерапевтического, 
Балийского или Шведского массажа. Погрузитесь в 
ароматическую цветочную ванну с травами, потягивая 
стакан живительного свежевыжатого сока. Успокойте 
разум перед тем, как насладиться персональной 
процедурой для лица от Thalgo, тщательно подобранной 
по вашему типу кожи. Если вы пожелаете, мы можем 
предложить вам массаж более высокой категории вместо 
процедуры для лица.
Какое удовольствие провести это особенное время с 
вашим партнером и дать вашему телу столь необходимое 
и заслуженное расслабление!



INDOCÉANE

Блаженные мечты о Дальневосточном 
путешествии 

Закройте глаза и уплывите в блаженные сны, 
пока ваше тело отправится в Дальневосточное 
путешествие. На каждой остановке божественные 
ароматы и цвета смешиваются с богатствами моря. 
Священные цветы лотоса в сочетании с Qi-Marine, 
обладающим уникальными свойствами снятия стресса 
на клеточном уровне, способствуют появлению чувства 
умиротворения.

Mediterranean stopover, a prelude with citrus flavours:
Средиземноморская остановка, прелюдия с 
цитрусовыми ароматами:
Сладкий и Нежный Скраб

Окунитесь в сад чудесных ароматов, чтобы придать 
вашей коже ее естественную мягкость и красоту. 
Морская соль, коричневый сахар Кассонад 
и Средиземноморские эфирные масла мягко 
отшелушивают ваше тело, что делает вашу кожу 
обновленной.

Egyptian stopover, relax on the Nile:
Египетская остановка, отдохните на берегу Нила:
Изысканная Молочная ванна с Шипучим Сахаром

Остановка, которая приглашает вас посвятить время 
себе - время полениться и полностью расслабиться. 
Примите медленный темп реки. Понежьтесь в молочной 
ванне с пудровыми запахами.

TERRE & MER

Органическое Средиземноморское 
приключение

Добро пожаловать в эпоху Sustainable Beauty 
(Неисчерпаемой Красоты). Это защитная природная 
среда для всех тех, кто хочет подарить своей коже 
отдых. Это истинный Средиземноморский отдых, 
чувственное путешествие по суше и по морю. Это опыт 
Thalgo Organic Spa, который позволяет расслабиться с 
головы до пят.

Organic Facial, cleanse with purity and rest your skin..
Organic Facial, процедура для лица, очищает и 
дарит расслабление вашей коже...

Сердце органических активных ингредиентов кроется 
в Матери Земле, в том числе зеленые водоросли из 
океана, обогащают это путешествие и дарят мягкость, 
увлажнение, питание, защиту и восстановление. 
Органические ингредиенты способствуют полному 
расслаблению.

Ваше путешествие начинается с ритуала очищения 
с эфирными маслами для ухода за лицом. 
Можжевельник, Аллепская сосна и ладанник 
успокаивают чувствительную кожу, в то время, 
как бессмертник, ромашка и роза объединяются, 
чтобы создать бесценный антивозрастной нектар. 
Далее следует нежный ароматический массаж лица 
со Средиземноморскими мешочками. Вдыхайте 
волнующие Средиземноморские ароматы согретой 
солнцем лаванды и горького апельсина, чтобы 
расслабиться под легким давлением массажных 
мешочков. Двойная маска для лица обеспечивает 
невероятную последовательность ощущений: 
успокаивающую сладость растений и легкую энергию 
моря. Кожа питается полезными  микроэлементами. 
Последний штрих из органических оливковых листьев 
делает кожу мягкой и гладкой.

Indian stopover, tranquillity on the sacred Ganges:
Индийская остановка, спокойствие на священном 
Ганге:
Священный Аюрведический массаж

Забудьте о стрессе и отдайтесь совершенному массажу, 
техника которого включает ритмичные движения 
глубокого поглаживания, нажатия и растирающие 
движения. Эта остановка, во время которой вы 
испытаете блаженство полной релаксации.

Chinese stopover, the temple of beauty: 
Китайская остановка, храм красоты:
Обертывание тела для гладкой кожи

Излучайте совершенное сияние и возвышенную красоту. 
Богатое и роскошное обертывание, что делает кожу 
бесконечно мягкой и гладкой.

Чтобы продолжить путешествие дома:

• Сладкий и Нежный Скраб  
• Изысканная Молочная Ванна  
• Крем Indocéane для Мягкости Кожи
• Свечи Indocéane 

Relaxing Massage with organic lavender, 
a head-to-toe delight...
Расслабляющий массаж с натуральной лавандой, 
наслаждение с головы до пяток ...

Ваше путешествие продолжается удивительной 
процедурой, где теплые руки нашего мастера красоты, 
обладая целительной силой, изгонят из вашего тела 
стресс и дискомфорт. Нежное масло с натуральной 
лавандой скользит по всему вашему телу, чтобы 
освободить его от напряжения, и успокаивает чувства.

Продолжайте впитывать все положительные 
эффекты вашего путешествия, с использованием 
всего ряда органических продуктов, 
сертифицированных Ecocert.

• Морское Очищающее средство и Тоник с органическим       
цветком апельсина 
• Морской Скраб со скорлупками миндаля 
• Vital Fluid
• Vital Крем 
• Маска Vital & Крем для контура глаз с органическими 
оливковыми листьями 
• Vital Бальзам с органическим оливковым маслом
• Антивозрастной концентрат с бессмертником 
• Успокаивающий концентрат с органическим 
можжевельником 

Натуральная и органическая косметика сертифицирована 
ECOCERT Greenlife в соответствии со стандартами ECOCERT, 
можно приобрести в cosmetics.ecocert.com



SEA & SENSES

An invitation to sleep with hot and cold stones 
Приглашение на сон с горячими и 
холодными камнями

Глубоко расслабляющая процедура с горячими и 
холодными камнями.
Уникальное чувственное путешествие, в течение 
которого минеральный и морской миры объединяются, 
чтобы вызвать глубокое расслабление и улучшить ваш 
сон. Этот ритуал -  смесь методов ухода из разных 
культур, в том числе Американские, Индийские, 
Тибетские и Японские традиции. Движения, ритмы 
и сила камней способствуют уникальной и полной 
релаксации. Теплые камни, которые способствуют 
снятию отеков, сменяются холодными, со стягивающим 
действием, что стимулирует обмен веществ, 
увеличивая насыщение тканей кислородом и усиливая 
чувственные эффекты лечения. Движения медленные, 
округлые, спиральные и волнообразные, вызывают 
легкий, гипнотический транс.

Prelude with Hot Volcanic Stones
Прелюдия с горячими вулканическими камнями 

Водная и ароматическая прелюдия с горячими 
вулканическими камнями, которая обновляет вашу 
кожу. Энергетическая процедура с теплыми камнями, 
которая направлена на очищение, расслабление мышц 
и дает успокаивающий эффект.

Volcanic & Marine Massage
Вулканический & Морской массаж 

Почувствуйте расслабляющее тепло вулканических 
камней с последующим стимулирующим колебанием 
морских камней, и испытайте последовательность 
процедур, которые сливаются в длительное ощущение 
чистого блаженства. Это полное погружение в 
состояние общей релаксации, что создает ощущение 
благополучия.
Массаж камнями круглыми, волнообразными 
движениями приведет вас в состояние глубокой 
релаксации. Камни и эфирные масла путешествуют по 
вашему телу, чтобы снять все ваше напряжение.
Этот массаж станет причиной по настоящему 
спокойного сна.

Volcanic & Marine Facial 
Вулканическая & Морская процедура для лица

Благодаря этой уникальной чувственной процедуре, 
лицо восстанавливает свою природную красоту. Ваши 
черты лица расслаблены, и ваша кожа становится 
сияющей.
Вы покинете наш салон с настоящим чувством 
умиротворения.

Процедуры
для лица

Heart of the Ocean Ritual by Thalgo 
Ритуал Сердце океана от Thalgo

Жизненная сила океана создает совершенную красивую 
кожу. Индивидуальный подход к каждому гостю 
корректирует дисбалансы кожи - обезвоживание, сухость, 
чувствительность и гиперсеборея – чтобы подарить коже 
идеальное состояние, вернуть потерянные минеральные 
вещества. Активные морские компоненты и натуральные 
растительные продукты делают кожу сияющей и прозрачной, 
и они являются тайной наших четырех ритуалов:
Ритуал Обновленная Красота, Ритуал Морская 
Мягкость, Ритуал Интенсивное питание и Ритуал Чистая 
Свежесть.

Получите рекомендации от наших специалистов по красоте, 
чтобы выбрать ритуал, который лучше всего подходит для 
вашего типа кожи.

Все процедуры для лица Thalgo начинаются с 
прекрасного массажа “Eveil La Mer”, чтобы снять 
напряжение.



Terre & Mer Organic Facial by Thalgo 

Ваше путешествие начинается с ритуала очищения с 
эфирными маслами для ухода за лицом. Можжевельник, 
Аллепская сосна и ладанник успокаивают чувствительную 
кожу, в то время, как бессмертник, ромашка и роза 
объединяются, чтобы создать бесценный антивозрастной 
нектар.
Далее следует нежный ароматический массаж лица со 
Средиземноморскими мешочками. Вдыхайте волнующие 
Средиземноморские ароматы согретой солнцем лаванды 
и горького апельсина, чтобы расслабиться под легким 
давлением массажных мешочков. Двойная маска для 
лица обеспечивает невероятную последовательность 
ощущений: успокаивающую сладость растений и 
легкую энергию моря. Кожа питается полезными  
микроэлементами. Последний штрих из натуральных 
оливковых листьев делает кожу мягкой и гладкой.

Re-Balancing Anti-Bacterial Facial by Thalgo 

Антибактериальная процедура для лица, которая 
очищает кожу и выводит токсины,  благодаря сочетанию 
чистых природных водорослей (богатых витаминами 
и минералами) с высокой эффективностью морских 
экстрактов. Измельченные морские водоросли 
обеспечивают «талассотерапию для лица». При 
деликатном применении, как теплый бархат на кожу, 
природные минералы и витамины освобождаются, 
отдавая нежность и очищающее тепло, что помогает 
осуществить дренаж, удалить загрязнения кожи, а 
также контролировать избыток кожного жира. Кожа 
восстанавливает свою свежесть и сияние.
Идеально подходит для сбалансированного 
пробуждающего эффекта, и подходит для 
комбинированной, жирной кожи и кожи, склонной к 
высыпаниям. Данная процедура подарит вашей коже 
ощущение очищения и упругости, уменьшит количество 
видимых пор.

Beauty Revealing Ritual
Ритуал Обновленная Красота

Усиленное увлажнение для всех типов кожи, особенно 
для обезвоженной кожи. Концентрат Абсолютное 
Увлажнение, Маска Ultra Hydra Marine и крем Hydra-Ma-
rine 24H  из инновационной линии продукции Thalgo 
Source Marine, увлажняют и питают кожу, улучшая 
ее тонус и текстуру, делая ее мягкой, эластичной и 
сияющей.

Marine Softness Ritual
Ритуал Морская Мягкость 

Особенно подходит для чувствительной и нежной кожи, 
этот уход включает в себя Bio-Repair Serum, Bio-Smooth-
ing Mask и Био-Защитный Крем для уменьшения 
покраснения и расслабления напряженных мышц лица. 
Идеально подходит для чувствительной кожи, склонной 
к высыпаниям.

Intense Nutrition Ritual 
Ритуал Интенсивное Питание

Уход для сухой кожи и очень сухой кожи, обеспечивает 
мгновенное и длительное ощущение комфорта. Algome-
ga Extracts, Тающая Маска и Крем Delicious Comfort 
помогут восстановить комфорт и сияние, благодаря 
увлажнению, питанию и восстановлению кожи.

Pure Freshness Ritual
Ритуал Чистая Свежесть

Полный уход за лицом для жирной и комбинированной 
кожи, который обеспечивает глубокое очищение для 
идеального сияния. Thalgodermyl Extracts, Deep Cleansing 
Absorbent Mask и Ultra-Matte Fluid сделают вашу кожу 
чистой, мягкой и матовой.

Hot & Cold Stones Relaxing Facial by Thalgo 

Благодаря этой уникальной чувственной процедуре, 
лицо получает столь заслуженный отдых и 
восстанавливает свою природную красоту. Это 
успокаивающая процедура идеально подходит для всех 
типов кожи.
Процедура начинается с применения горячих 
камней, после чего происходит быстрое очищение в 
зависимости от типа кожи. Затем наносится маска с 
Измельченными Морскими Водорослями в сочетании со 
стимулирующим массажем ног перед расслабляющим 
массажем лица Mer et Sens с горячими и холодными 
камнями.

Brightening Clear Expert Facial by Thalgo 

Уход, который сделает вашу кожу светлой и 
светящейся. Clear Expert проводит работу по 
восстановлению натурально сияния кожи и ее 
прозрачности, и это потрясающее решение для тех, 
кто стремится к идеальной коже. Осветляющий крем 
является концентрацией активных ингредиентов, 
которые помогают коже регулировать меланогенез. 
Brightness Essence визуально делает кожу светлее и 
улучшает ее текстуру. Применение Filmogel, который 
содержит высокую концентрацию витамина С, повышает 
результаты данной процедуры, а Unizones Clearing Cor-
rector нацелен на конкретный размер и интенсивность 
каждого пигментного пятнышка. Процедура 
отлично подходит для уменьшения пигментации и 
предотвращает появление новых пятен. Кожа лица 
становится заметно моложе и светлее.

Eye Expert Treatment by Thalgo
Против отечности, Против темных кругов, Против 
морщин 

Секрет молодости глаз. Сделайте светлее области 
вокруг глаз за счет уменьшения темных кругов, 
отечности и морщин, которые создают усталый 
вид. Активные ингредиенты -  морской коллаген и 
гиалуроновая кислота сглаживают и выравнивают 
контур глаз, в результате чего глаза выглядят 
мгновенно помолодевшими.

Eye Touch by Thalgo 
Дополнительная процедура

Процедура для контура глаз, которая может быть 
объединена с уходом для лица или тела. Она сочетает 
достоинства всех процедур для лица и является 
идеальным дополнением к обертыванию.



Антивозрастные  
процедуры для лица от Thalgo

Не бойтесь бросить вызов времени! Созданная 
специалистами красоты, продукция Thalgo линии Age 
Defying (Возрасту Вопреки) изготавливается в ответ на 
потребности вашей кожи. Каждый человек индивидуален 
и имеет свои собственные сложности, когда дело 
доходит до старения кожи. В продукции Thalgo высоко 
эффективные морские активные ингредиенты очень 
нежны, и их функции направлены на разглаживание 
кожи, питание, повышение упругости и ее регенерацию.
Есть четыре омолаживающих процедуры для лица, 
которые вы можете выбрать, основываясь на ваших 
целях и возрастной группе:
Pure Collagen Smoothing Facial, Hyaluronic Smooth 
and Filler Facial, Silicium Super-Lift Facial, и Exception 
Ultimate Time Solution Facial.

Pure Collagen Smoothing Facial
Против первых морщин, 25 лет и старше, 
разглаживающий эффект

Эта роскошная процедура дает немедленный 
разглаживающий и увлажняющий эффект с 
использованием молекул морского коллагена, которые 
имеют непревзойденное родство с кожей. Благодаря 
глубоко очищающим свойствам эксклюзивного крема 
Thalgo Resurfacing Cream, ваше лицо мгновенно засияет. 
Маска Чистый Коллаген заполняет морщины, оставляя 
вашу кожу ультра-гладкой. Коллагеновая процедура 
для лица обеспечивает интенсивное увлажнение 
поврежденной солнцем кожи. После этого ухода, ваше 
лицо приобретет новый блеск, мимические морщины 
разгладятся.

Hyaluronic Smooth & Filler Facial
Глубокие морщины, 30 лет и старше, 
разглаживающий эффект, питание 

Наслаждайтесь немедленными результатами, 
благодаря молекулам морской гиалуроновой 
кислоты, которая оптимизирует всасывание активных 
ингредиентов. Морщины мягко стираются, одна 
за другой, благодаря уникальному крему Thalgo 
Resurfacing Cream. Специальная методика массажа 
обеспечивает точечную стимуляцию кожи, позволяя 
каждой морщинке напитаться гиалуроновой кислотой. 
Двойная Гиалуроновая Маска питает все лицо и 
заполнит даже глубокие морщины. Ваша кожа будет 
светиться, а ваши морщины будут менее заметны.

Silicium Super-Lift Facial
Более глубокие морщины, 40 лет и старше, 
укрепляющий эффект, питание, лифтинг

Анти-возрастное решение идеально подходит для 
балансировки возрастных симптомов, связанных с 
гормональным дисбалансом. Очень эффективные 
Морской Кремний и Молекулы Морской Гиалуроновой 
кислоты дадут немедленные результаты. Техника 
массажа, направленная на устранение морщин и 
лифтинг, заполняет морщины и укрепляет контуры 
лица. Двойная Гиалуроновая Маска и Маска 
Cryo-Sculpting заполняют глубокие морщины. Ваша 
кожа будет светиться, ваши морщины будут менее 
заметны, и ваше лицо будет более упругим.

Exception Ultimate Time Solution Facial
Комплексная Антивозрастная процедура 
Идеально подходит для женщин и мужчин, 
Восстанавливающий эффект 

Уникальная процедура для лица, идеальна как для 
женщин, так и для мужчин, сочетает в себе драгоценные 
морские ингредиенты и исключительные техники 
массажа. “Безоперационная подтяжка лица”, Thalgo 
Exclusive Ultimate Energilift Массаж улучшает природную 
архитектуру кожи, перемещает объемы и укрепляет 
контуры лица. Расслабляющие массажные движения 
идут от задней части шеи вниз по рукам через декольте 
до состояния полного благополучия. Маска для лица 
The Ultimate Time Solution Face Mask, технологический 
прорыв,- концентрирует в 200 раз больше своего 
веса активных веществ (гиалуроновая кислота и 
антивозрастной комплекс), которая способствует 
зарождению новых клеток кожи. Для достижения 
оптимальных результатов мы рекомендуем курс, однако 
вы увидите невероятные результаты уже после первой 
процедуры.

Anti-Ageing Courses by Thalgo
Антивозрастные Курсы от Thalgo

Для достижения оптимальных результатов, мы 
рекомендуем, чтобы анти-возрастные процедуры для 
лица проводились курсом. Наша спа-команда экспертов 
будет рада разработать анти-возрастной курс именно 
для вас.



Процедуры 
для тела 

Marine Prelude by Thalgo 
Морская Прелюдия от Thalgo
Скраб, Обертывание

Уникальная комбинация пилинга тела и обертывания, 
которая борется с сухостью кожи, разглаживает неровности 
и восстанавливает минерализацию всего организма. Тело 
расслаблено, кожа восстанавливает свое идеальное состояние, 
мышечные судороги и скованность в суставах отступают, 
локализованный жир размягчается и его становится легче 
устранить. Идеальная прелюдия к дополнительным процедурам, 
Морская Прелюдия сочетает в себе преимущества морской 
соли и морской грязи из Мертвого моря. Также в процедуру 
входит успокаивающий массаж кожи головы во время 
обертывания.

Marine Algae Body Treatment by Thalgo 
Процедура с морскими водорослями для тела от 
Thalgo
Скраб, Обертывание

Это успокаивающая процедура богата минералами и 
витаминами. Скраб и обертывание активируют кровообращение, 
улучшают обмен веществ и облегчают мышечные боли.
Измельченные морские водоросли помогут гостям избавиться 
от лишнего веса и твердого целлюлита. Это отличная процедура 
для общего состояния благополучия и полной релаксации. 
Во время обертывания выполняется успокаивающий массаж 
головы.

Fruity Blast Фруктовый взрыв
Скраб, Обертывание

Комбинация скраба и обертывания, которая использует свежие 
фрукты и овощи для получения мгновенных результатов. 
Естественный уход усиливается свежими папайя, авокадо, 
бананом и морковью, которые богаты витаминами, ферментами, 
минералами и антиоксидантами.
Солевой скраб с папайей очищает и смягчает кожу и помогает 
клеточной регенерации. Затем, маска для тела из авокадо, 
банана и моркови применяется для охлаждения, увлажнения, 
очищения пор от токсинов и исцеления поврежденной солнцем 
кожи. Во время обертывания выполняется успокаивающий 
массаж головы. Эта натуральная процедура завершается 
применением увлажняющего крема со сладким апельсином.

Marine Salt Scrub by Thalgo
Морской Соляной скраб от Thalgo
Скраб

Простой, эффективный и интенсивно расслабляющий пилинг 
тела, который делает кожу мягкой и оздоравливает ее. 
Природная морская соль успокаивает огрубевшую кожу и 
создает ощущение свежести.

Purifying Exfoliation by Thalgo
Очищающий Пилинг от Thalgo
Скраб

Скраб для всех типов кожи, включая чувствительную и 
кожу, склонную к раздражению. Механическое воздействие 
разглаживает, глубоко очищает, а также улучшает регенерацию 
клеток и микроциркуляцию. Экстракт красных водорослей и 
иглица понтийская позволят коже восстановить ее мягкость 
и сияние. Активные ингредиенты более легко впитываются, 
оставляя кожу здоровой и прекрасно подготовленной для 
любой последующей процедуры.

Aromatic Coffee Scrub
Ароматный кофейный скраб
Скраб

Мощный поглотитель свободных радикалов и клеточный 
детоксикатор - кофе создает идеальную базу для этого 
интенсивного пилинга тела. Этот восхитительный аромат 
освежает усталые мышцы и укрепляет дух. Молотый кофе 
обеспечивает глубокое отшелушивание кожи, что делает кожу 
ароматной и невероятно мягкой. Идеальное тонизирующее 
средство для кожи.

Coconut Glow Кокосовое Сияние
Скраб

Не отказывайте себе в экзотической процедуре с нежным 
пилингом, для которого используется молотая Мальдивская 
кокосовая стружка. Натуральные, масляные свойства свежего 
кокоса обеспечивают максимальное питание и делают вашу 
кожу гладкой, шелковистой и чрезвычайно увлажненной - 
идеально подходит для ухода за кожей, поврежденной солнцем.

Exotic Island Scrub by Thalgo
Скраб Экзотический остров от Thalgo
Скраб

Уникальная чувственная процедура. Белый песок Бора-Бора 
(богатый коралловыми частицами), минералы, скорлупа 
кокосовых орехов, ванильная смесь Таити и морская соль в 
сочетании с выбором питательных масел для эффективного 
пиллинга сделают вашу кожу очень мягкой. Интенсивный аромат 
ванили обеспечивает истинно экзотическое путешествие.

Balinese Boreh  Балийский Борех
Скраб

Согревающий скраб для тела, для которого используются 
сандаловое дерево, мускатный орех, корица, гвоздика, имбирь 
и алоэ вера, измельченные традиционной ступкой и пестиком. 
Пряная смесь создает комфортное тепло для вашего тела и 
улучшает циркуляцию крови, осуществляет мягкий пиллинг и 
детоксикацию кожи.

Hot Stones Exfoliation by Thalgo
Пилинг горячими камнями от Thalgo
Скраб

Водная и ароматическая прелюдия с горячими вулканическими 
камнями, которая обновляет вашу кожу. Энергетическая 
процедура с теплыми камнями, которая направлена на 
очищение, расслабление мышц и успокаивающий эффект.

Sweet & Savoury Sugar Scrub by Thalgo 
Сахарный скраб Sweet & Savoury от Thalgo
Скраб и Массаж спины

Экстракт коричневых водорослей, священный лотос, 
коричневый сахар, соль и эфирные масла Средиземноморья 
смешиваются друг с другом в этом восхитительном пилинге, 
который очищает тело. Богатый и питательный скраб, его 
кремовая мягкость делает кожу гладкой, как бархат. Смесь 
сахара и соли на масляной основе гарантирует эффективное 
отшелушивание, в результате кожа становится чувствительной к 
малейшим прикосновениям. Расслабляющий цитрусовый аромат 
(лимон, зеленый мандарин, грейпфрут, лимон петигрен, Римская 
ромашка, литсея кубеба) усиливает свежие и мягкие ощущения 
от этой очищающей процедуры.



Traditional Javanese Lulur 
Традиционный Javanese Lulur
Скраб и Массаж всего тела

Это традиционный уход из Индонезии увлажняет кожу, 
делая ее изысканно мягкой. Эта роскошная процедура 
начинается с мягкого скраба Lulur – золотой цвет 
отражает его основной ингредиент: куркума, которая 
обладает уникальными очищающими свойствами, 
и подарит красивое сияние вашей коже. За этим 
следует применение питательного, сливочного йогурта. 
Затем последует Балийский массаж для улучшения 
потока энергии. Вы будет чувствовать себя полностью 
обновленной и сияющей в конце этой удивительной 
процедуры.

Silky Smooth Wrap by Thalgo
Обертывание и Массаж спины

Это гладкое обертывание имеет богатую кремовую 
текстуру, которая, подобно лоскуту шелка, скользит по 
вашей коже. Активные ингредиенты включают экстракт 
коричневых водорослей и масло проросших семян риса, 
которые увлажняют и питают кожу. Ароматы ириса и 
жасмина дополняют сандаловое дерево и белый мускус, 
которые придают процедуре ощущение Божественного 
прикосновения, восстановленной целостности. 
Успокаивающий массаж кожи головы и спины во время 
этой процедуры гарантирует полное расслабление.

Aromaceane Treatment by Thalgo
Обертывание, Массаж всего тела

Ультра-расслабляющая и очищающая процедура, 
которая сочетает действия эфирных масел и морскую 
грязь. Выберите масло, которое подойдет именно вам: 
Арома Стройность, Арома Детокс или Арома Релакс. 
Осветляет и оживляет тон кожи, впитывая излишки 
жира и загрязнения. Унеситесь на волнах полного 
расслабления во время успокаивающего массажа головы, 
дополняющего обертывание, за которыми последует 
Ароматерапевтический массаж всего тела.

Sunny Side Up
Уход для лица после загара и Уход за телом

Великолепная процедура для знойной погоды. 
Охладитесь, благодаря огуречному  обертыванию и 
компрессам с алоэ вера и йогуртом с последующим 
мягким применения Hydra Sun Soothing Lotion, который 
богат экстрактами водорослей, алоэ вера, водяной лилии 
и радужного жемчуга. Восстанавливающая после загара 
маска для лица и мягкий массаж лица предшествуют 
уходу клеточным энергетическим спреем - идеальных при 
солнечных ожогах, а также для тех, кто желает охладиться 
после целого дня на солнце.

Процедуры
для похудения от Thalgo

Воспользуйтесь интегративной практикой Thalgo 
в области похудения – создайте совершенную 
форму, благодаря процедурам, которые 
подбираются по вашим потребностям для 
немедленных видимых результатов, которые 
останутся с вами и далее. Инновационные 
технологии, такие как Oxy Active и Sculpt Active 
останавливают  процесс накопления целлюлита; 
обращают вспять потерю упругости и образование 
жировых отложений посредством оксигенации 
тканей; и троекратно снижают гипертрофию 
адипоцита. Глубокое напряжение всех слоев 
останавливает жировые отложения.

High Precision Shaping Treatment

Эта корректирующая процедура, направленная на 
уменьшение целлюлита, избытка жира и дряблости 
кожи, сочетает в себе три эксклюзивных методики. 
Наши эксперты начинают процедуру с обертывания с 
использованием Активного Кислорода, согревающего 
обертывания, которое корректирует фиброз целлюлита 
и отложения жира, благодаря «инъекциям» чистого 
кислорода. Затем, применяется Resculpting Correc-
tive Concentrate (Корректирующий концентрат). За 
антижировым массажем следует Perfect Sculpt Massage  
для коррекции фигуры, с нанесением Body Shap-
ing Correcting Massage Gel. Процедура завершается 
применением Intensive Correcting Cream или High 
Performance Firming Cream, в зависимости от ваших 
потребностей. Эта очень эффективная процедура 
является эксклюзивной для Thalgo.

Perfect Sculpt Massage 

Истинное свидетельство уникальности Thalgo, эта 
последовательность глубоких и эффективных движений 
была создана, чтобы устранить целлюлит и упрямый 
жир, а также восстановить тонус кожи. Для избавления 
от целлюлита применяется Refining Corrective Serum, 
который имеет эффект сжигания жира. Участки с 
глубокими жировыми отложениями обрабатывают 
Resculpting Corrective Concentrate. Области с глубокими 
жировыми отложениями дополнительно обрабатывают 
массажем с Body Shaping Massage Gel, который очень 
эффективен для улучшения контуров тела, дренажа и в 
качестве тонизирующего средства.



Frigi Anti-Cellulite 
 
Великолепное холодное обертывание используется 
для лечения целлюлита и вывода лишней жидкости 
из областей живота, бедер и голени. Охлаждающий 
эффект улучшает кровообращение, в результате чего 
в ногах не остается ощущения тяжести. В то же время, 
стимулируется липолиз и кожа делается более гладкой 
и упругой. Во время обертывания вам будет сделан 
успокаивающий массаж головы.

Slimming Courses
Курсы для Похудения

Не отказывайте себе в созданном специально для вас, 
на основе ваших конкретных проблем, курсе похудения 
от Thalgo. Достигните значительных результатов в 
лечении целлюлита, избыточных жировых отложений 
или дряблой кожи. 

Anti-Cellulite Treatment Course 
Курс Антицеллюлитных Процедур

10 сеансов Perfect Sculpt Massage, чтобы разгладить и 
уменьшить целлюлит.

High Precision Shaping Course

Курс из 10 сеансов, с чередованием High Precision 
Shaping Treatment и Perfect Sculpt Мassage - идеальное 
решение для коррекции целлюлита, лишнего жира и 
дряблости кожи.

Массажная 
терапия 

Jetlag Relieving Ritual
Ритуал, снимающий усталость от перелета
Среднее давление

Мы поможем вам избавиться от усталости, чувства 
вялости ваших первых дней. Идеальный способ, чтобы 
оправиться от вашего долгого перелета в Iru Fushi, этот 
ритуал был создан, чтобы полностью обновить ваше 
тело и разум. Бодрящий и восстанавливающий массаж 
уделяет особое внимание спине, пояснице, голове, шее, 
плечам, усталым ногам и ступням. Расслабляющий 
с горячими камнями массаж спины усиливает этот 
эффект.

WISH, A Personalised Massage 
WISH, Индивидуальный Массаж
Все виды давления

Персонализированный массаж, созданный специально 
для Вас. Выберите степень давления - легкую, 
среднюю или глубокую, и попросите нашего терапевта 
сосредоточиться на каких-либо специфических 
симптомах, таких, как боли в спине, головные боли, 
проблемы, связанные со стрессом или бессонницей. Что 
бы вы ни пожелали, наши спа-специалисты создадут для 
вас процедуру, которая сочетает в себе ряд методов 
массажа и наиболее подходящие эфирные масла. 
Расскажите нам о вашем ЖЕЛАНИИ.



Iru Power Pack Deep Massage
Iru Power Pack Глубокий Массаж
Глубокое давление

Энергичный массаж созданный нашими специалистами, эта 
процедура снимает боль и расслабляет напряженные мышцы. После 
первоначального целительного массажа со средствами для уменьшения 
боли, начинается глубокий мышечный массаж со специальным маслом, 
известным своим эффектом охлаждения и снятия боли. Эта процедура 
предназначена для тех, кто любит глубокое давление, мы можем 
адаптировать давление в зависимости от вашего уровня комфорта.

Japanese Shiatsu Японский Шиацу
Не глубокий, без масла

Практикуемая более 2000 лет, Шиацу – это проверенная временем 
терапия в Азии. Наш профессиональный специалист будет работать 
по меридианным линиям вашего тела, используя точные надавливания 
пальцами, ладонями, костяшками пальцев и локтями, без использования 
масла. Терапевтическая польза от данного вида массажа включает 
снятие мышечного напряжения, облегчение болей в спине и мигреней.

Traditional Thai Традиционный Тайский
Глубокий с растяжением, без масла

Вы можете расслабиться в то время, как наш профессиональный 
специалист будет сочетать техники точечного массажа с растягивающими 
позициями, чтобы привести к гармонии внутреннюю энергию вашего 
тела, результатом чего станет необыкновенное чувство благополучия. Мы 
предоставляем свободную одежду для максимального комфорта.

Hot & Cold Stone Massage by Thalgo
Массаж горячими и холодными камнями
Среднее давление

Почувствуйте расслабляющее тепло вулканических камней с 
последующим стимулирующим колебанием морских камней, и испытайте 
последовательность процедур, которые сливаются в длительное 
ощущение чистого блаженства. Камни и эфирные масла путешествуют 
по вашему телу, чтобы снять все ваше напряжение. Массаж камнями 
круглыми, волнообразными движениями приведет вас в состояние 
глубокой релаксации. Это полное погружение в состояние общей 
релаксации, что создает ощущение блаженства. Это настоящее 
приглашение ко сну.

Aromatherapy Massage 
Ароматерапия
Умеренное давление

Отдайте накопленное напряжение в профессиональные 
руки наших специалистов по ароматерапии. Позвольте 
себе расслабиться, благодаря медленным ритмичным 
массажным движениям. Выберите из наших уникальных 
ароматерапевтических масел свой состав с целебными 
экстрактами, который пробуждает ваши чувства, 
расслабляет тело и успокаивает нервы.

Revitalising Foot Therapy 
Ревитализирующая терапия для ног
Все виды давления

Обновление и поддержка для ваших усталых ног и лодыжек. 
Процедура начинается с ароматического скраба икр и ступней, 
за которым следует глубоко расслабляющий массаж с 
использованием восстанавливающих масел.

Back & Shoulder Массаж спины и плеч
Все виды давления

Этот вид массажа предназначен для снятия мышечного 
напряжения, благодаря концентрации на наиболее напряженных 
мышцах спины и плеч. Процедура обеспечивает релаксацию 
нижней и верхней частей спины, плечи и область шеи.
 
Hands Refresher Обновление рук
Среднее давление

Руки являются основными инструментами для человека, и очень 
важен хороший уход за ними через прикосновение и массаж. 
Наслаждайтесь рефлексотерапией ваших ладоней и массажем 
рук, предплечий, локтевых суставов и плеч.

Healing Scalp Массаж головы
Все виды давления, с маслом или без масла 

Направленный на расслабление мышц, расположенных на спине, 
плечах и шее, массаж головы также успокоит уставший ум. 
Остановитесь и расслабьтесь…

Couples Massage Lesson by Spa Trainer
Урок массажа для пар с спа-тренером 

Объединяющий опыт. Излечите вашего партнера через искусство 
прикосновения. Изучите основы массажа с нашим спа-тренером. 
Это идеальный способ стать ближе с любимым человеком. Сеанс 
начинается с демонстрации массажа спины, головы, шеи, плеч и 
ног прежде, чем вы испытаете свои руки в искусстве исцеления. 
Это будет для вас приятным и поучительным опытом.

Organic Oil Relaxing Massage by Thalgo 
Релаксирующий массаж с органическими 
маслами от Thalgo
Умеренное давление

Побалуйте себя процедурой, благодаря которой теплые 
руки наших косметологов снимут все ваши стрессы 
и дискомфорт. Успокаивающее органическое масло 
лаванды скользит по всему вашему телу, чтобы снять 
напряжение и успокоить ваши чувства.
 
Натуральная и органическая косметика сертифицирована 
ECOCERT. Greenlife в соответствии с стандартами ECOCERT, 
доступны на cosmetics.ecocert.com

Traditional Balinese 
Традиционный Балийский
Среднее давление

Искусство релаксации уходит корнями на Бали, в 
Индонезию. Испытайте различные техники массажа, 
которые стимулируют поток крови, насыщают ее 
кислородом и энергией ци по всему телу. Расслабьтесь, 
улучшите кровообращение и одновременно ощутите 
духовное обновление.

Classic Swedish Классический Шведский
Глубокое давление

Классический глубокий массаж обеспечит вам 
отличное самочувствие, повышая кровообращение и 
лимфодренаж. Он также улучшает тонус мышц, текстуру 
кожи. Идеальная процедура для снятия глубокого 
мышечного напряжения и болей.



Спа-пакеты
и Спа-дни

Позвольте путешествию продолжиться…

Останьтесь с нами немного дольше. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и побалуйте себя по специальной цене.

Three Days – Tranquil Spa Package Три дня - Спа-пакет Спокойствие

День 1: Javanese Lulur
День 2:  Ultimate De-Stress
День 3:  На выбор – Ритуал Сердце океана или Процедура Aromaceane 

Five Days – Pampering Spa Package Пять дней - Спа-пакет Роскошный

День 1:  Ритуал Полинезия от Thalgo
День 2:  На выбор – 60 минут Балийского или Шведского массажа
День 3:  60 минут Массажа Горячими и Холодными Камнями от  Thalgo
День 4:  Ultimate De-Stress
День 5:  На выбор – Ритуал Сердце океана или Процедура Aromaceane

Seven Days – Absolute Relaxation Package Семь дней - Пакет Полное расслабление

День 1:  Ритуал Indocéane 
День 2:  60 минут Массажа Горячими и Холодными Камнями от  Thalgo
День 3:  Ultimate De-Stress
День 4:  На выбор – 60 минут Традиционного Тайского массажа или Iru Power Pack Deep массаж
День 5:  Авторский Ритуал от Sun Siyam 
День 6:  На выбор – полный комплекс спа-маникюр и педикюр или 60 минут ухода для рук и ног
День 7:  На выбор – Ритуал Сердце океана или Процедура Aromaceane

Purification Spa Day
Очищающий Спа День

День для вашего тела и разума. Проведите день в 
исцеляющем окружении нашего спа, посвященный 
оздоровлению и восстановлению...

День Аюрведы, йоги, других традиционных методов 
лечения и нашей очищающей диеты. Преимущества 
этих методов лечения включают в себя детоксикацию, 
облегчение боли, усиление иммунной системы, 
прибавление энергии, улучшение кровообращения, 
облегчение бессонницы, беспокойства и стресса. 
Аюрведа, как известно, «Наука жизни», которая 
направлена на предотвращение негативных энергий 
и омоложение тела и разума. Через внутреннее 
путешествие йога создает состояние равновесия. Позы 
йоги, упражнения дыхания и медитация сплетаются, 
чтобы объединить тело и разум, создавая более 
сильное, здоровое и более гибкое тело. Самое главное, 
практика создает положительную энергию, результатом 
чего является умиротворение и спокойствие, а также 
увеличивается сила воли и концентрация. Очищающая 
диета выводит токсины и очищает организм от шлаков, 
которые накапливаются в повседневной жизни. План 
диеты работает в сочетании с мягкими упражнениями 
йоги, аюрведическими процедурами и медитацией. Еда 
обеспечивает питание и силу и питает душу. Сочетание 
всех этих элементов обеспечивает более здоровый 
внешний вид.

Если вас интересует более длительный курс, пожалуйста, 
сообщите нам об этом; Наши консультанты разработают его 
специально для вас. 

  6:00-6:20 Медитация
6:30-7:00 Pranayama
7:00-8:00 Асаны йоги
 
8:30-9:00 Очищающий завтрак
 
10:30-10:50 Паровая баня
11:00-11:30 Скраб для тела Detox 
11:30-12:30 Marma массаж
 
13:00-14:00 Очищающий обед
 
15:30-17:00 Shirodhara

17:30- 18:00 Йога
 
18.15- 18.45 Паровая баня и ванна
19.00 Очищающий ужин



Аюрведические  
процедуры

Не важно для чего вы находитесь в этом 
удивительном месте – пройти детоксикацию, 
наполниться энергией или чтобы исцелить душу, 
наши Аюрведические процедуры могут помочь 
вам справиться с жизненными препятствиями и 
найти в себе пути для их преодоления. Все дороги 
ведут в одно место, - к состоянию мира, здоровья и 
благополучия. 

Аюрведа – это Индийская Система Альтернативной 
Медицины, которая насчитывает уже более 5000 лет 
и использует для исцеления природные ресурсы, 
в основном растительного происхождения. Цель 
Аюрведы укрепить здоровье, предотвратить болезни и 
восстановить силы. 

Аюрведа считает, что здоровье – это правильный 
баланс между телом, разумом, чувствами и духом.  
Аюрведические процедуры исцеляют психический и 
физический дискомфорт, которые возникают из-за 
оживленного и быстрого темпа современной жизни. 
Эти методы лечения имеют бесконечные целительные 
свойства. 

Проведя персональную консультацию, наш доктор 
Аюрведы сможет рекомендовать вам процедуры, 
отвечающие вашим потребностям и гармонично 
сочетающиеся с вашим типом конституции Доша, чтобы 
стимулировать и улучшить связь вашего тела и разума.
Не отказывайте себе в огромном выборе наших 
исцеляющих процедур и позвольте Древней Мудрости 
стать вашим гидом…

Ayurvedic Consultation 
Консультация доктора Аюрведы
 
Верните баланс вашего тела и разума, посетив консультацию 
нашего доктора Аюрведы. В Аюрведической системе все 
на нашей планете - включая наше тело - состоит из пяти 
элементов: земля, вода, огонь, воздух, пространство или 
«эфир». Аюрведа группирует эти  пять элементов в три основные 
энергии или Доши: Вата, Питта, Капха. Каждый из нас имеет 
уникальное сочетание этих Доши и это определяет нашу 
Конституцию (Prakruti). Наш Доктор Аюрведы пропишет вам 
процедуры и рекомендации по образу жизни в соответствии с 
преобладающей Доши, состоянием здоровья и потребностями, 
тем самым, составив персональное спа-путешествие, которое 
подойдет именно вам и поможет на пути к оптимальному 
здоровью, балансу и счастью.

Abhyanga Massage 
Массаж с травяными маслами

Абхьянга выполняется с использованием травяных масел, 
смешанных с расслабляющими аюрведическими травами, 
которые принесут огромную пользу вашей коже. Этот массаж 
– успокаивающий и мягкий, он позволяет вашему телу получить 
глубочайшее расслабление. Он также улучшает аппетит и 
помогает освободиться от бессонницы, накопленного стресса, 
напряжения, усталости и боли в теле.

Ayur Shakti
Массаж в четыре руки

Расслабьтесь и наслаждайтесь чувством блаженства, благодаря 
этому синхронизированному уходу, который представляет собой 
больше, чем просто массаж. Двое наших искусных специалистов 
работают слаженно, передавая положительную энергию, 
которая приведет вас в состояние полной релаксации. В данном 
виде массажа используется очень мощное Индийское масло, 
которое создается путем объединения более чем 40 трав, 
таких, как Сида Rhombifolia и Ашвагандха, которые оказывают 
противовоспалительный; питательный; иммуностимулирующий; 
антивозрастной эффект и являются полезным для тонуса кожи, 
цвета лица и кровообращения. Самое главное, эта процедура 
уравновешивает энергии воздуха, огня и воды.



Njavara Kizhi Poultice Massage
Лечебный массаж мешочками с рисом на отваре 
молока

Древний ритуал из Индии, направленный на очистку и 
укрепление вашего тела. Теплый Аюрведический мешочек 
с рисом Нджавара, приготовленном в отваре молока 
наносится на ваше тело, чтобы сбалансировать энергию 
после нежного массажа тела. Нджавара Кижи может 
помочь облегчить боль в суставах, ревматизм, слабость и 
снять усталость.

Sthanika Vasti
Локализованное лечение нижней части спины, 
шейно-воротниковой зоны и коленных суставов

Sthanika Vasti (Kati / Greeva / Janu Vasti) – это 
исключительная Аюрведическая процедура, которая 
помогает снять боль и стресс с нижней части спины, 
шейного отдела, коленных суставов. Концентрируясь 
на одной из этих областей в течение одной процедуры, 
массаж начинается с того места, где локализуются 
болезненные ощущения, с использованием Аюрведических 
масел. Обогащенные мощными целительными силами 
древнеиндийских трав и растительных экстрактов, 
эти концентрированные ингредиенты помогают снять 
воспаления и мышечное напряжение целевой области, 
уменьшая боль и стресс. Эта процедура наиболее 
эффективна при прохождении курса из 3 сеансов. На курс 
процедур действует специальная цена со скидкой.

Ksheera Dhara
Поток лечебного молока, Массаж всего тела с 
травяными маслами
 
Ksheera Dhara сочетает в себе полный массаж тела 
Abhyanaga и Широдхару, где теплое лекарственное 
молоко выливается на лоб в область «третьего глаза» 
специальными движениями вперед и назад. Эта процедура 
полезна для тех, кто страдает от недомоганий, вызванных 
стрессом, испытывает жжение или усталость глаз.

Pizhichil 
Масляный Массаж
 
Омолаживающая процедура, направленная на повышение 
иммунитета, Pizhicil является частью редкой мудрости 
древней Индии. В то время как одной рукой специалист на 
все тело льет теплое лекарственное масло, другой рукой 
делаются последовательные успокаивающие массажные 
движения. Другие чудесные преимущества этой процедуры  
включают: улучшение кожи лица, питание клеток, помощь 
при стрессе и улучшение кровообращения.

Udvarthanam Detox Treatment 
Порошок, Паровая баня
 
Высокоэффективная детоксационная процедура с 
использованием комбинаций порошков из различных трав, 
что позволяет осуществлять очищение и пилинг вашего 
тела, уделяя особое внимание устранению целлюлита и 
выведению лишней жидкости. Данный пилинг стимулирует 
кровообращение и значительно повышает гладкость кожи. 
Процедура завершается в паровой бане, которая отлично 
помогает в процессе детоксикации и питания кожи.

Shiro Abhyanga 
Индийский массаж головы, шеи, плеч и массаж лица

Этот охлаждающий и активизирующий точечный массаж 
Marma головы, шеи и плеч использует Аюрведическое 
масло, смешанное с такими травами, как индийский 
крыжовник, гибискус, ложная ромашка, мята и киприол. Он 
охлаждает голову, способствует росту волос, уменьшает 
выпадение волос, борется с перхотью и снимает головную 
боль.

Nasyam
Очищение носа

Очищение для дыхательных путей, благодаря введению 
лечебных масел в ноздри. Nasyam очищает от накопленной 
мокроты, снимает головные боли и лечит гайморит.

Shirodhara
Непрерывный поток теплого масла на область третьего 
глаза и линию волос,
Массаж всего тела травяными маслами 

Оживите свои чувства и разбудите тело, испытав массаж 
Абхьянга, разработанный, чтобы сбалансировать энергию 
вашего тела. Погрузитесь в полную релаксацию в то 
время, как наши авторские аюрведические травяные 
масла мягко и бесконечно струятся по лбу на область так 
называемого третьего глаза. Поток теплого масла создает 
эффект рефлекторного балансирования в глубочайших 
уголках мозга и приводит в блаженное состояние ум и 
тело. Широдхара помогает излечить бессонницу, головные 
боли (особенно мигрень), психическое напряжение и 
дискомфорт, связанный со стрессом. Эта процедура 
наиболее эффективна, ели ее повторить минимум три раза. 
На курс процедур действует специальная цена со скидкой.

Marma Massage
Массаж ногами
 
«Марма» - это соединение связок, сосудов, мышц, костей и 
суставов. Наши специалисты по Аюрведе умело используют 
свои руки и ноги, чтобы стимулировать ряд точек Марма, 
находящихся на вашем теле. Уникальное сочетание 
нашего Аюрведического обогащающего массажного масла 
и передовых техник массажа действительно создает 
полноценную процедуру для ума и тела, которая привнесет 
глубокое чувство спокойствия и внутреннего здоровья.

Kizhi Poultice Massage
Массаж мешочками с травяными маслами

Этот традиционный Аюрведический массаж с применением 
мешочков представляет отличные возможности для 
детоксикации и облегчения боли. Комбинация травяного 
порошка, лимона и Аюрведических трав складывается 
в мешочек для компресса. После мягкого массажа тела 
руками, мешочек смачивается в теплом лечебном травяном 
масле и прокатывается массажными движениями по всему 
телу. Kizhi – очень эффективная процедура при болях, 
связанных со стрессом, суставных болях, остеоартрите или 
спортивных травмах.



Аюрведические  
ритуалы

Все Аюрведические ритуалы включают консультацию 
с нашим доктором Аюрведы, который подберет 
персонально для вас масла и травы, основываясь на 
определении вашего типа конституции Доша.

Rasayana Arogya
Комплекс «Обновление и Детоксикация»

Наш организм требует постоянного ухода, чтобы оставаться 
здоровым, однако, напряженный образ жизни заставляет 
нас работать за пределами своих возможностей. В древней 
Индии, короли и королевы проходили эти омолаживающие 
процедуры один раз в год, чтобы поддерживать свое 
здоровье. Они питают клетки и ткани, улучшают иммунитет, 
выводят токсины, а также поддерживают гармонию тела, 
разума и духа. 

Three Days – Rasayana Package 
Три дня – Комплекс Rasayana
Консультация с Доктором Аюрведы

День 1: 60 минут Abhyanga Massage
День 2: 60 минут Kizhi или Njavara Kizhi
День 3: 60 минут Shirodhara или Ksheera Dhara

Seven Days – Rasayana Package 
Семь дней  – Комплекс Rasayana
Консультация с Доктором Аюрведы

День 1: Udvarthanam и бани
День 2: 60 минут Abhyanga Массаж
День 3: 60 минут 60 или Njavara Kizhi
День 4: 60 минут Shirodhara или Ksheera Dhara
День 5: Marma Массаж
День 6: Pizhichil
День 7: 60 минут Abhyanga Массаж или Аюрведическая 
процедура для лица

Fourteen Days – Rasayana Package 
14 дней - Комплекс Rasayana
Будет разработан для вас после консультации с 
Доктором Аюрведы. Специальные цены.

Nidra 
Комплекс «Отличный сон»

Комбинация Аюрведы и йоги поможет тем, кто 
страдает от бессонницы, тревожности, напряженности, 
головных болей или апатии. Этот комплекс начинается 
с консультации с нашим доктором Аюрведы, который 
проведет диагностику вашего типа Конституции Доша 
и выберет соответствующие масла. Наш гуру Йоги 
лично проведет вас через дыхательные техники в 
умиротворяющей атмосфере нашего павильона для 
Йоги.  

- Консультация с доктором Аюрведы
- Abhyangam Massage
- Аюрведический массаж головы и ног
- Shirodhara или Ksheera Dhara
- Pranayama (дыхательные упражнения с нашим гуру 
Йоги)

Sundari 
Забота о коже и красоте

Аюрведа, с ее природными целительными свойствами, 
помогает улучшить состояние вашей кожи и ее тон. 
Почувствуйте, как молодость возвращается к вам.

- Консультация с доктором Аюрведы
- Паровая баня  
- Травяной Скраб
- Njavara Kizhi Poultice Massage
- Аюрведическая процедура для лица

Prushta Hara 
Облегчение болей спины                          

Боль в спине является серьезной проблемой для 
многих. Разрешите древним техникам Аюрведы и Йоги 
позаботиться о себе. Этот комплекс является наиболее 
эффективным при прохождении курса из 3 сеансов.  
 
- Консультация с доктором Аюрведы
- Sthanika Vasti
- Podi Kizhi
- Асаны Йоги (позы Йоги с нашим гуру Йоги)

Swaasthya Rakshanam
Профилактическая Процедура

Аюрведа учит простым процедурам для очистки и 
укрепления наших органов чувств для поддержания 
оптимального здоровья. Такие процедуры проводились 
в рамках ежедневных ритуалов в древней Индии и 
других азиатских странах. Даже сейчас, некоторые из 
них практикуются в качестве повседневных процедур. 
Отправьтесь в путешествие через века Аюрведической 
мудрости с процедурой Nasya (чистка носа, очищает от 
накопленной мокроты, облегчает дыхание и снимает 
головные боли), Gandusha (удерживание жидкости во 
рту, улучшает гигиену полости рта и повышает вкусовое 
восприятие), Dhumrapana (лекарственные ингаляции 
дыма, которые лечат гайморит и головные боли, 
улучшают обоняние), Abhyanaga (травяной масляный 
массаж), Shiro Taila Dharana (смазывание головы), 
Lepana (травяная паста), Snana (душ с травяными 
ингредиентами, которые удаляют загрязнения), Anjana 
(компресс для век, который очищает глаза) и Sugan-
dha Dharana (жевание ароматных специй для свежего 
дыхания).



Традиционная 
Китайская медицина

Традиционная китайская медицина, которая 
включает в себя много различных практик, в 
том числе иглоукалывание, лечение банками, 
травничество и диетологию, - уходит своими 
корнями в древнюю философию Даосизма 
и насчитывает более 5000 лет. В The Spa мы 
приглашаем вас погрузиться в тайну мудрости 
этого искусства исцеления, пускаясь в путешествие 
к обновлению и восстановлению.

Acupuncture Иглоукалывание

Эффективная восстанавливающая индивидуальная 
процедура, которая помогает сбалансировать поток 
жизненно важной энергии “Ци”. Преимущества 
включают уменьшение или избавление от бессонницы, 
мышечного напряжения, решение вопросов избыточного 
веса и психического напряжения.

Cupping Therapy Лечение банками

Сеанс мощной терапии, в которой сочетаются 
нагревание и всасывание, что позволяет улучшить 
кровообращение. Преимущества этой техники включают 
уменьшение болей и снятие отеков, улучшение функций 
сердечно-сосудистой системы и очищения организма.

Cupping Training Session
Обучение лечению банками

Изучите основы замечательной целебной процедуры. 
Наш специалист по Китайской медицине научит вас 
тому, как выполнять лечение банками. Пары могут 
выполнять лечение один на другом, а для тех, кто 
посещает класс в одиночестве, будут предоставлены 
модели для обучения. Набор банок, который вы можете 
забрать с собой, включен в стоимость, что позволяет 
продолжить практику дома.

Wellness Classes 
Занятия по оздоровлению
Йога, пранаяма, медитация, пилатес, тай-чи
 
Поддайтесь блаженному расслаблению, занимаясь 
йогой, дыханием Пранаяма, медитацией, пилатесом и 
тай-чи. Все они выполняются сознательно, что позволит 
вам сосредоточиться на своем внутреннем осознании.  
Укрепление силы воли, большая концентрация, 
повышенная дисциплина, более яркие творческие 
успехи и обретение мудрости – вот только некоторые 
из многих преимуществ. Исследуйте свою внутреннюю 
сущность.
 

Gua Sha

Традиционное выскабливание кожи с 
противовоспалительным действием, эта процедура 
помогает в исцелении болей в теле, скованности суставов, 
озноба и лихорадки. Необходимая область смазывается, 
после чего с помощью специальной пластинки очищаются 
меридианы или акупунктурные точки организма.



Tui Na Massage Массаж Туй На
Дополнительно

Разнонаправленная проработка вашего тела сочетает массаж, 
точечный массаж и другие формы воздействия на организм.  
При надавливании на акупунктурные точки, меридианы, группы 
мышц или нервных окончаний, блоки, которые препятствуют 
свободному потоку энергии “Ци” удаляются - что приведет к 
улучшению здоровья и жизнеспособности.

Moxibustion 
Дополнительно

Силы тепла и трав объединены в этой процедуре. 
Специальная травяная палочка воспламеняется и подносится 
к акупунктурным точкам, стимулируя приток жизненной 
энергии “Ци”. Это действие снимает слабость, ломоту, плече-
лопаточный периартрит и менструальные боли, и способствует 
общему оздоровлению.

Emerge Energised  Four- or
Seven-Treatment Package
Почувствуйте энергию комплекса из четырех 
или семи процедур

Почувствуйте глубокие и длительные преимущества 
традиционной Китайской медицины. После консультации, наш 
специалист по Китайской медицине создаст комплекс процедур 
в соответствии с вашими требованиями тела и разума. 
Действуют специальные цены на комплекс из четырех или семи 
процедур.

Bird’s Nest Птичье гнездо

В традиционной Китайской медицине считается, что птичье 
гнездо обладает нейтральными (ни горячий, ни холодный) 
энергетическими свойствами с особым целительным 
действием для легких, почек и желудка. Известный в Азии 
как один из наилучших продуктов для здоровья, уникальное 
вещество в птичьем гнезде - Эпидермальный Фактор Роста 
(EGF), омолаживает кожу, улучшает ее состояние, снимает 
раздражение кожи и ускоряет восстановление тканей. Наш 
специалист по Китайской медицине пропишет вам птичье 
гнездо, отвечающее вашим потребностям.

Традиционные
Мальдивские процедуры

Вы можете открыть для себя древнюю мудрость местной 
медицины Дивехи, известной как «Dhivehi beys verikan», в нашем 
спа. Традиционное траволечение и вековые методы работы с 
телом, которые практикуются островитянами на протяжении 
веков, сделает вас ближе к местному образу жизни на атолле.
Часть средств, вырученных от каждой традиционной 
Мальдивской процедуры, будет передана на благотворительные 
цели, помогая поддерживать деятельность островного 
сообщества.

Maruhabaa...Maldivian Sensations
Мальдивские Ощущения
Кокосовый Скраб, Ванна с кокосовым молоком, Массаж с 
кокосовым маслом 

Maruhabaa: Добро пожаловать на Мальдивы. «Дерево жизни», 
кокосовая пальма растет в изобилии на Мальдивах и используется 
местными жителями для многих целей. Кокос лечит кожу и 
является популярным тропическим тоником для кожи. Он также 
помогает восстановить кожу, поврежденную солнцем. Подготовьте 
свой организм к отдыху на белоснежных пляжах и оживите кожу 
Мальдивским кокосовым скрабом. Окунитесь в ванну с питательным 
кокосовым молоком, и отдохните во время расслабляющего массажа 
с кокосовым маслом. Эта процедура сделает вашу кожу гладкой, как 
шелк и подготовленной к пляжу. Вы можете и дальше наслаждаться 
преимуществами процедуры, приобретя бутылку Мальдивского 
кокосового масла в нашем Спа-магазине.



Kandu Dhon-Veli
Пилинг морским песком и водами океана, Массаж с 
кокосовым маслом

Этот экзотический ритуал проводится на пляже и 
начинается с мягкого пилинга с использованием белого 
песка и воды Индийского океана, после чего вы можете 
освежиться в море. Расслабляющий мальдивский 
массаж с кокосовым маслом снимает напряжение тела 
и ума, в то время как вас убаюкивает шум моря всего в 
нескольких метрах от вас.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы не сможем провести 
процедуру Kandu Dhon-Veli в пляжном павильоне в случае 
ветреных и дождливых погодных условий.
В это время мы будем выполнять процедуру в спа-павильоне.

Уникальный спектр терапевтических и абсолютно 
мужских процедур от Thalgo, направленных на 
снятие стресса, и позволяющих заново открыть в 
себе физическое и психическое здоровье.

Ocean Facial by Thalgo 

Расслабляющая, глубоко очищающая процедура для 
лица для защиты кожи. Укрепите вашу мужественность, 
благодаря активным ингредиентам Thalgo, которые 
помогают отшелушивать мертвые клетки кожи 
и устранять дефекты. Вы увидите результаты 
незамедлительно, и состояние вашего лица порадует 
чистотой и свежестью.

Energy Scrub Энергетический скраб

Восстановление сухой кожи с помощью пикантного 
полирующего скраба. Удаляются все следы 
неровностей, и ваша кожа остается очень свежей.

Revive Back Treatment 

Восстанавливающая процедура со свойствами 
глубокого очищения. Начинается со снимающего стресс 
массажа, за которым следует морской скраб и маска 
из лечебной грязи, которая помогает в очищении кожи 
от загрязнений и смягчает ее. Во время наложения 
маски, специалист работает над детоксикацией всего 
организма точечным массажем ног.

Vitality Body Care Уход за телом Vitality

Роскошная процедура для всего тела, которая 
приводит к полной релаксации тела и разума. 
Очищение кожи улучшает кровообращение и освежает 
кожу, сопровождается поднимающим настроение 
ароматическим массажем. Это идеальный способ, 
чтобы снять напряжение и помочь организму в борьбе 
против стрессов современной жизни.

Stress Remedy Избавление от стресса

Снимите накопленный духовный и физический стресс 
вашей напряженной повседневной жизни. Пряное 
обертывание ног и рук расслабляет мышцы и улучшает 
настроение.  Великолепный массаж головы, плеч, рук и 
ног смоет любые оставшиеся тревоги.

Специально
для мужчин

Bondithaan Kurun
Массаж травяными узелками

Древняя медицина Дивехи рекомендует использовать 
массаж теплыми травяными узелками для исцеления 
болей в теле, мышечной скованности, артрита, 
симптомов, связанных со стрессом и улучшения общего 
самочувствия. После восстанавливающего массажа с 
теплым маслом, узелок, изготовленный из различных 
сортов местных трав, каждый со своими уникальными 
лечебными свойствами, опускается в теплое кокосовое 
масло, смешанное с травами, и наносится на ваше тело. 
Основная процедура Мальдивской Терапии.

Umbuliveyo Banun           
Травяная паста, Обертывание из банановых 
листьев, Массаж головы потоком масла, Травяной 
массаж тела 

Провидцы, которые практиковали траволечение на 
Мальдивах, разработали специальную процедуру для 
облегчения боли в теле и суставах из-за проблем, 
связанных со стрессом. Теплая, зеленая паста, 
созданная с тропическими травами острова тщательно 
наносится на больные места. Вас оборачивают в 
свежесобранные банановые листья, а горячие камни 
кладутся на жизненно важные точки. В процессе 
обертывания, вы будете наслаждаться стимулирующим 
массажем головы с помощью потока масла на область 
Третьего глаза и линию волос. В заключение этой 
тропической процедуры, вы выйдете из вашего кокона 
прямо в руки наших терапевтов, которые выполнят 
полный массаж тела с использованием обработанного 
масла с местными травами.



Последний Спа

Fish Spa Therapy Рыбная спа-терапия
 
Расслабьтесь, пока команда из 300 терапевтов 
ухаживает за вашими ногами. После ритуала 
очистки ног, который включает в себя массаж от 
икр до кончиков пальцев, 300 рыб-врачей (garrarufa), 
естественным образом удаляют отмершие клетки кожи 
и омолаживают здоровую кожу, как бы целуя ваши 
ступни и пальцы ног. Во время процедуры, вы можете 
выбрать дополнительный массаж глаз с массажером 
для глаз Thalgo, или ваши глаза покроют мягкими 
подушечками. Мягкий всасывающий массаж оставит 
вам чувство обновления и энергичности. В качестве 
последнего штриха, терапевт предложит мягкий пилинг 
и нежный массаж ног. Экспресс педикюр может быть 
добавлен за дополнительную плату.

Complete Spa Manicure 
Полный спа-маникюр
 
Наслаждайтесь этим роскошным маникюром, в течение 
которого ваши руки и ногти очищают и насыщают 
питательными элементами. После пилинга и маски для 
рук вашим ногтям придадут форму и будут втирать в 
кутикулу специальный питательный размягчитель, чтобы 
удалить загрязнения. За этим следует расслабляющий 
массаж рук и тщательная полировка ногтей, чтобы 
вызвать потрясающий блеск. Покрытие ногтей лаком 
включено, если это необходимо.

Complete Spa Pedicure
Полный спа-педикюр
 
Позвольте вашим ногам раскрыть их природную 
красоту, благодаря этому глубоко очищающему 
педикюру. Вас приветствует охлаждающая и 
освежающая ванна для ног,  после чего следует 
мягкий пилинг с использованием питательного скраба 
для снятия усталости ног. Затем вы насладитесь 
восстанавливающей маской для ног, за которой 
следует уход за ногтями и кутикулой. И, наконец, 
успокаивающий массаж для снятия напряжения с 
ваших ног. Покрытие ногтей лаком включено, если это 
необходимо.  

Express Manicure Экспресс маникюр
Только придание формы и нанесение лака

Express Pedicure Экспресс педикюр
Только придание формы и нанесение лака

Hair Stylist’s Head Massage
Массаж головы от вашего стилиста

Традиционный массаж широко распространен в 
парикмахерских по всей Азии. Наслаждайтесь сильным 
и эффективным массажем головы, лба, шеи и плеч, а 
затем стилист вымоет вам волосы и высушит феном.

Умиротворяющие спа процедуры под открытым небом 
на берегу Индийского Океана.

Расслабьтесь и насладитесь звуками моря и мягкими 
ритмичными движениями массажа. Обретите внутреннее 
умиротворение и релаксируйте на нетронутых белых пляжах, 
затененных вековыми пальмовыми деревьями. Окунитесь в 
атмосферу полного спокойствия и гармонии.

В Спа на Побережье мы предлагаем вам массажи на 
все тело и частные (индивидуальные) занятия по Йоге 
или Пранаяме. Для бронирования или получения другой 
информации позвоните в The Spa по номеру 189.

Пожалуйста, обратите внимание, что Спа-процедуры на Побережье 
будут недоступны в ветреные и дождливые погодные условия.

штрих

Спа

Наши маленькие гости тоже любят побаловать себя! 
Спа процедуры для детей от 3 до 12 лет включают мягкие 
массажи, обертывания для тела, скрабы, процедуры 
для лица с использованием натуральных органических 
ингредиентов. Детский маникюр и педикюр, и нейл-арт 
доступны в The Spa по вашему запросу. Для бронирования 
или получения другой информации позвоните в The Spa по 
номеру 189.

для детей

на побережье

Hair Spa Спа для волос

Позвольте нашему стилисту совершить церемонию 
для ваших волос с полным питательным комплексом. 
Он будет укреплять кожу и волосяные фолликулы 
шампунем, применяя маску, массируя, потоком горячего 
воздуха и холодной сушки феном. Результаты? Ваши 
волосы вернут все свое юношеское очарование и 
красоту.

Other Hair Services 
Прочие услуги для волос

- Мытье волос
- Мытье и сушка
- Дамская стрижка
- Мужская стрижка
- Выпрямление волос
- Коррекция волос на лице 
- Коррекция бровей
- Укладка волос
- Макияж
- Укладка волос и макияж



Правила

Часы работы и местоположение

The Spa открыт с 10 утра до 10 вечера. Пожалуйста, 
посетите The Spa, расположенный между ресторанами 
Iru и Islanders Grill либо позвоните по номеру 189, чтобы 
зарезервировать необходимую услугу.

Бронирование

Мы рекомендуем Вам резервировать ваши процедуры 
заранее.
Пожалуйста, посетите нас, чтобы сделать заявку. Команда 
The Spa будет рада показать вам все и помочь в выборе 
процедуры. Или же вы можете связаться с The Spa по 
номеру 189, или набрав “0” для подключения через WISH.

Прибытие

Мы просим вас подойти за 15 минут до начала процедуры, 
чтобы заполнить форму о вашем состоянии здоровья 
и расслабиться в спокойной обстановке. Ваше время, 
проведенное с нами драгоценно, поэтому мы просим 
dас прибыть вовремя, чтобы вы могли в полной мере 
насладиться процедурой. Позднее прибытие может 
привести к сокращению времени процедуры в случае, 
если мы не в состоянии перенести ее из-за записи других 
гостей.

Спа этикет

Мы рекомендуем вам оставить все ювелирные изделия 
и ценности в сейфе вашей виллы до прихода в The Spa. 
Пожалуйста, обратите внимание, что The Spa не несет 
ответственности за потерянные или поврежденные личные 
предметы.

Пожалуйста, обратите внимание, что в The Spa царит 
спокойная обстановка и это место, где гости стремятся 
расслабиться, поэтому мы просим вас оставить свой 
мобильный телефон и другие электронные устройства в 
гостевой вилле. Для обеспечения релаксации для всех 
наших гостей, мы просим вас воздержаться от громких 
разговоров.

Пожалуйста, обратите внимание, что The Spa - не 
подходящее место для младенцев и детей в возрасте до 
3 лет. Мы стараемся, чтобы все наши гости насладились 
спокойной обстановкой и просим вас быть внимательными, 
когда приводите с собой маленьких детей.

Пожалуйста, воздержитесь от курения, находясь на 
территории The Spa, так как мы хотели бы обеспечить 
здоровую окружающую среду для всех наших гостей.

посещения The Spa

Оборудование

Мы рады предоставить бесплатное пользование услугами 
гидротерапии, включая парную, сауну и бассейны для всех 
гостей курорта. 

Мы предоставляем халаты и одноразовое белье для личного 
пользования во время вашего визита в The Spa. 

Меры предосторожности

Пожалуйста, сообщите нам о любых медицинских проблемах, 
аллергии или подобных моментах, которые могут повлиять на 
ваше лечение. Если вы беременны или родили ребенка менее 
трех месяцев назад, пожалуйста, сообщите об этом на спа-
ресепшн. Процедуры для беременных осуществляются только 
в пределах второго и третьего триместра и через три месяца 
после родов.

Мы рекомендуем вам не загорать прямо после спа-
процедуры. Господам любезно советуем побриться для 
косметических процедур, но не непосредственно перед 
процедурой для лица для обеспечения максимального 
результата. Пожалуйста, снимите контактные линзы перед 
процедурой для лица.

Оплата

Стоимость процедуры будет внесена на счет вашей виллы 
и появится в вашей учетной записи при выезде. Все цены 
указаны в долларах США, и не включают 10% сервисный 
сбор и местные налоги.

Политика отмен

Пожалуйста, в случае отмены бронирования процедуры, 
постарайтесь сделать это как минимум за 12 часов, чтобы 
избежать 50% плату за несвоевременную отмену. В случае 
отмены без предварительного уведомления с вас будет 
взиматься 100% оплата. Если вы опоздаете, мы будем 
вынуждены сократить длину вашей процедуры в целях 
соблюдения времени записи следующего гостя.
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