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СПА-МЕНЮ 
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esKape Спа-Меню

Расслабьтесь. Восстановитесь. Забудьте обо всем. 
Испытываете ли вы синдром смены часовых поясов, переутомление, хроническое 
недосыпание или недомогание от того, что веселились всю ночь до упада, в спа 
esKape учтут все ваши пожелания и предложат верное решение, которое вновь 

вернёт вас в игру.
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Фирменные процедуры esKape
C нашими фирменными бьюти-штучками вы будете в момент выглядеть потрясающе.
 Насладитесь кокосовым сорбетом вместе с ароматной чашечкой чая на ваш выбор. 

Массаж Maldivian Ocean Dream            90 мин $135
Наш фирменный массаж одержит триумфальную победу над болью и напряжением. Сочетание 
специальных техник, начиная от среднего до глубокого воздействия, поможет полностью расслабиться 
усталым мышцам. С помощью глубокого массажа тканей в комбинации с техниками растягивания вы 
почувствуете себя, как будто заново родились! 

Sea Coconut Secret              90 мин $169
Жители Мальдивских островов просто обожают кокос за его питательные и успокаивающие свойства. 
Вас приятно удивит как эта процедура восстанавливает жизненные силы. Сеанс начинается с ванны 
для ног, за которым следует нежный пилинг кожи всего тела. Натуральные ингредиенты скраба 
содержат ароматный подсушенный кокос, который обновляет, питает и смягчает вашу кожу, а также 
дарит ощущение свежести и эффект сияющей кожи.

Eskape Pampering             120 мин $199
Путешествие в мир абсолютного блаженства, возносящее ваше тело и сознание на высший уровень 
расслабления. Глубокое очищение и пилинг всего тела свободит ваш разум и подарит коже сияние и 
ощущение полного обновления. Скраб для тела на ваш выбор 30 мин, массаж спины 30 мин, уход за 
лицом Beauty Reviver 30 мин, омолаживающая процедура для глаз 30 мин.
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Массаж на любой вкус

Балийский                  60 мин $109 / 90 мин $129 
Почувствуйте силу Бали, попробовав традиционную, древнюю балийскую технику массажа. 
Использование комбинации ладоней и больших пальцев руки производит расслабляющее 
воздействие на все группы мышц, успокаивает нервную систему, улучшает циркуляцию крови и 
снижает уровень стресса. Благодаря своим уникальным успокаивающим и смягчающим свойствам 
специально подобранные масла восстановят ваше душевное равновесие.

Целебная ароматерапия           60 мин $109 / 90 мин $129
С помощью этого массажа вы восстановите естественные биологические ритмы своего организма. 
В нём используются нежные, расслабляющие волнообразные движения и техники надавливания 
ладонью, смягчающие тело и успокаивающие разум. Для сеанса вы можете выбрать любое массажное 
масло из нашего богатого ассортимента масел для ароматерапии.

Спортивный                 60 мин $119 / 90 мин $135
Этот мощный массаж снимет глубокое напряжение и мышечные зажимы. Применяя техники точечного 
растягивания и глубокие движения от среднего до сильного уровня воздействия для улучшения 
кровообращения, эта процедура подарит вам ощущение лёгкости и восстановит жизненную энергию. 

Традиционный тайский                      90 мин $135 
Попробуйте традиционный массаж из Таиланда, в котором используются техники надавливания и 
растягивания для усиления циркуляции крови в комбинации с базовыми позами йоги, улучшающие 
подвижность и гибкость мышц и суставов. 

Горячие камни                                90 мин $140
Терапевтический восстанавливающий массаж умеренного или глубокого воздействия с 
использованием горячих камней вулканических пород поможет полностью успокоить мышечные 
боли, способствует полному расслаблению и общему оздоровлению.

Травяной компресс                               90 мин $140
Это древнее искусство исцеления практикуется столетиями и способствует эмоциональному и 
физическому благосостоянию. Тёплые тайские травяныемешочки обладают противовоспалительными 
и антисептическими свойствами, содержат антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом 
и апатией.

Синхронизированный                       60 мин $159 / 90 мин $179
Этот массаж объединил в себе лучшее из восточных и западных практик: ритмичные движения 
и фирменные массажные техники для стимуляции кровообращения и глубокого расслабления 
мышечных тканей. Процедура устраняет энергетические блоки и способствует хорошему 
самочувствию.
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Свечной массаж esKape                                   60 мин $119 / 90 мин $135
Попробуйте наш уникальный расслабляющий массаж с ароматическими свечами. Выберите из нашей 
коллекции свечей с невероятно чувственными ароматами: сандаловое дерево, мускат, апельсиновый 
жасмин, лаванда или запах свежей утренней розы. Тёплый воск свечи нежно выливается на вашу 
кожу, что способствует моментальному расслаблению, снимает мышечное напряжение и деликатно 
питает кожу. Вы почувствуете себя так, будто заново родились.

Массаж для беременных                          60 мин $109 / 90 мин $129
Нежный тонизирующий и полностью соответствующий вашим предпочтениям массаж позаботится 
о коже, когда ей это особенно необходимо. Идеально подходит будущим мамам после их первого 
триместра.

Нет целлюлиту                 60 мин $119 / 60 мин $135
Этот стимулирующий массаж предназначен для зон, склонных к образованию целлюлита. Способствует 
уменьшению задержки жидкости в организме и выравнивает текстуру кожи. Эта восстанавливающая 
процедура, сфокусированная на наиболее проблемных зонах, таких как бёдра и ягодицы, избавит от 
токсинов и минимизирует проявления целлюлита.

Урок массажа для двоих                      90 мин $135
Почему бы не научиться техникам расслабляющего массажа, чтобы порадовать своих любимых? 
Попробуйте, будет весело!
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Холистический esKape

Лимфодренаж                            60 мин $109
В этой процедуре используются практические техники массажа с применением очень лёгкого 
и мягкого воздействия для активизации, стимуляции и очистки вашей лимфатической системы. 
Массаж укрепляет иммунную систему, борется с задержкой жидкости в организме и способствует его 
очищению.

Лечебная ароматерапия / ушные свечи         90 мин $139
Приведите ваше тело в согласие с его природными ритмами с помощью этого нежного и 
расслабляющего массажа. В нём используются длинные волнообразные движения в сочетании 
с давлением ладонями, что производит успокаивающий эффект на тело и разум. Эта процедура 
идеально подходит для дайверов, испытывающих мышечные блоки и тяжесть в области головы и 
шеи. Чистый пчелиный воск, стимулирующий мышцы в области ушей, используется для очищения от 
избытков ушной серы, оставляя вас с ощущением ясности и лёгкости. 

Рефлексотерапия стоп          30 мин $79 / 60 мин $99
Успокойте ваше тело и полностью избавьтесь от стресса с помощью этой эффективной процедуры. По 
теории рефлексологии определённые области ваших стоп взаимодействуют с конкретными органами 
и системами тела и, если надавливать на эти точки, можно снять напряжение в теле.

Комплексный esKape

esKapism              90 мин $169
Расслабление и полное обновление.  
Начинаем с очищающей процедуры пилинга всего тела, которая сделает вашу кожу гладкой, как у 
младенца. Далее следует наш фирменный массаж Maldivian Ocean Dream, в котором используются 
различные техники, позволяющие устранить мышечные узлы и расслабить напряжённые зоны в теле.

Пилинг на выбор 30 мин, массаж Maldivian Ocean Dream 60 мин. 

esKape Детокс                 120 мин $199
Эта процедура будущего – настоящая генеральная уборка всего организма, которая подарит 
вам ощущение полного обновления. Сначала спа-терапевт выполнит пилинг сухой щёткой для 
стимулирования циркуляции крови и избавления от шлаков, при этом подготавливая кожу к 
максимальному впитыванию косметических средств. Затем проводится обёртывание из водорослей, 
способствующее очищению тела от токсинов. Процедура завершается массажем с использованием 
длинных поглаживаний, массажного масла на основе водорослей Fucus Serratus и эфирного масла из 
сладкого апельсина для дальнейшей детоксикации тела.

Пилинг сухой щёткой и обёртывание из водорослей 60 мин, лимфодренажный или антицеллюлитный 
массаж 60 мин.
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Восстанавливающие пакеты
90 МИН В ДЕНЬ

Мы всегда стремимся подарить самое яркое преображение из всех 
возможных. Наша мастерски подготовленная команда проводит вас в 
один из 10 спа-павильонов, расположенных прямо у подножья океана, 
и позаботится о том, чтобы ваш спа-отдых получился исключительным.

esKape пробуждение
3 дня $479  /  5 дней $739  /  7 дней $969

Приготовьтесь к полному расслаблению, дополнив свой отдых коллекцией наших самых популярных 
спа-процедур, тщательно скомбинированных в фирменный комплекс настоящего удовольствия. Вы 
почувствуете глубокий тонизирующий и бодрящий эффект, ведь этот комплекс способствует полному 
восстановлению вашего душевного состояния. Спа-пакет идеально подойдет для тех, кто:

•   чувствует апатию и кому не хватает жизненных сил на целый день;

•   с трудом находит физическую и ментальную энергию для полноценной жизни;

•   готов пробудиться и засиять.

День 1  Пилинг тела из лайма и лимонной травы или колумбийского кофе   30 мин

             Массаж Maldivian Ocean Dream                      60 мин

День 2  Детокс-обёртывание из водорослей       30 мин

  Традиционный тайский массаж       60 мин

День 3  Массаж спины         30 мин

  Уход за лицом Bespoke         60 мин

День 4  Массаж травяными мешочками        90 мин

День 5  Детокс-обёртывание из водорослей       30 мин 

  Массаж Maldivian Ocean Dream        60 мин

День 6 Массаж горячими камнями       90 мин

День 7 Уход за лицом Bespoke        60 мин

  Массаж головы          30 мин
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esKape омоложение
3 дня $479  /  5 дней $739  /  7 дней $969

Этот восстанавливающий комплекс создан для тех, кто хочет пробудить свою энергию. Наши спа-
мастера направят все свои усилия на устранение болей и недомоганий, оставляя вас с ощущением 
лёгкости и максимального комфорта в теле. Пакет идеально подойдет для тех, кто:

•   испытывает напряжение в спине, затылке и ступнях;

•   желает сфокусироваться на конкретных напряженных зонах;

•   много занимается физическим трудом или спортом.

День 1  Пилинг тела из лайма и лимонной травы      30 мин

             Спортивный массаж                        60 мин

День 2  Детокс-обёртывание из водорослей       30 мин

  Массаж Maldivian Ocean Dream        60 мин

День 3  Массаж горячими камнями      90 мин

День 4  Спортивный массаж           90 мин

День 5  Детокс-обёртывание из водорослей       30 мин 

  Уход за лицом Bespoke         60 мин

День 6 Традиционный тайский или спортивный массаж     90 мин

День 7 Скраб для тела на выбор        30 мин

  Уход за лицом Bespoke         60 мин

esKape детокс
3 дня $479  /  5 дней $739  /  7 дней $969

Очищает от токсинов и шлаков, устраняет апатию и улучшает настроение.  Пакет идеально подойдет 
для тех, кто:

•   считает свой метаболизм недостаточно активным;

•   заинтересован в специализированном очищающем комплексе.

День 1  Пилинг тела из лайма и лимонной травы или колумбийского кофе   30 мин

             Балийский массаж                        60 мин

День 2  Детокс-обёртывание из водорослей       60 мин

  Лимфодренажный или антицеллюлитный массаж      30 мин

День 3  Массаж на выбор         90 мин

День 4  Пилинг тела из лайма и лимонной травы или колумбийского кофе   30 мин

   Детокс-обёртывание из водорослей       30 мин

  Лимфодренажный или антицеллюлитный массаж      30 мин

День 5  Балийский массаж                        90 мин 

День 6 Уход за лицом Bespoke        60 мин

  Рефлексотерапия стоп          30 мин

День 7  Детокс-обёртывание из водорослей       30 мин

  Массаж Maldivian Ocean Dream        60 мин
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esKape для двоих 

esKape медовый месяц            90 мин $280
Отпразднуйте заключение брачного союза, побаловав себя и вашу половинку. Попрощайтесь 
с напряжением в теле с помощью успокаивающего и очищающего разум массажа. Он поможет 
проникнуться чистой божественной энергией, пробудить и высвободить внутреннюю страсть, 
укрепить нервную систему, обрести ясность ума и чувство радости. По завершению массажа вас ждёт 
уход за лицом, который освежит вашу красоту. Кожа лица очистится от загрязнений, увлажнится и 
засияет.  

Массаж Maldivian Ocean Dream 60 мин, уход за лицом Beauty Reviver 30 мин, 2 бокала игристого вина.

esKape романтика                                                                120 мин $350
Погрузитесь в романтическое спа-блаженство и по-настоящему отдохните! Позвольте вашему разуму 
совершить побег. Ваше путешествие начинается с парной комнаты, расслабляющей все мышцы и 
подготавливающей кожу к процедурам. Далее следует пилинг тела на ваш выбор для обновления и 
восстановления здорового вида кожи и массаж Maldivian Ocean Dream с омолаживающим эффектом. 
Процедура завершается бокалом игристого с шоколадными конфетками и потрясающим видом на 
бесконечный Индийский океан.

Парная комната 15 мин, пилинг тела 45 мин, массаж Maldivian Ocean Dream 60 мин, 2 бокала игристого 
вина.
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Всё самое необходимое для вашего тела

Nourish and Glow                60 мин $119
После этой процедуры пилинга всего тела кожа становится мягкой и шелковистой как никогда ранее. 
По окончанию процедуры мы обильно увлажняем вашу кожу питательными маслами Gold Dry Body 
Oil, оставляя её гладкой и сияющей.

Успокаивающее обертывание с алоэ         60 мин $119
Ваше тело будет полностью покрыто маской из освежающего огурца, йогурта и мёда. Эти натуральные 
ингридиенты прекрасно исцеляют, успокаивают и охлаждают кожу. Пока вы будете наслаждаться этим 
обёртыванием, мы сделаем вам расслабляющий массаж головы и увлажним кожу гелем алоэ вера, 
чтобы снять раздражение. Эта процедура отлично подходит для уменьшения симптомов солнечного 
ожога и снятия красноты. Подходит для всех типов кожи.

Обертывание реминерализующими и          60 мин $139 
детоксифицирующими водорослями Ламинария
Очистите, оздоровите и усовершенствуйте ваше тело. Процедура начинается с очищения тела сухой 
щёткой для стимуляции лимфатической системы и активизации циркуляции крови в теле. Далее 
следует обёртывание тела морскими водорослями ламинарии и спирулины. Водоросли насыщены 
микроэлементами, питательными веществами и антиоксидантами, которые эффективно борются с 
образованием жировых клеток и проявлениями целлюлита, придавая поверхности кожи подтянутый 
вид. Сухая чистка щёткой, обёртывание водорослями, нанесение масла из водорослей.
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Уход за Лицом
На заказ               60 мин $115
Эта специально разработанная процедура тщательно ухаживает за вашей кожей и включает 
очищение, пилинг и интенсивное увлажнение с помощью антиоксидантов, пептидов и гиалуроновой 
кислоты. Наш терапевт разработает процедуру в соответствии с потребностями вашей кожи для 
моментального видимого результата. Подходит для всех типов кожи.
 
Золотой антивозрастной            75 мин $145
Восстановите баланс вашей кожи с помощью этой совершенной омолаживающей процедуры. 
В ней используются 23 каратное золото и экстракты икры, обладающие антивозрастными и 
восстанавливающими свойствами, которые роскошно преображают и обновляют кожу. Настоящее 
сокровище – антивозрастная, коллагеновая, нежная маска No79 Pearl & Gold заметно улучшит цвет 
лица, сделает кожу гладкой, яркой, сияющей и молодой!

Осветляющий                                                           75 мин $145
Этот уход за лицом обязательно стоит попробовать. Он восстанавливает энергию кожи и улучшает 
внешний вид лица, делая кожу яркой и мягкой, придаёт ей заряд молодости. Идеально подходит 
для кожи, склонной к пигментации, и после солнечных процедур. Этот уход за лицом гарантирует 
мгновенный результат перед важным событием или торжеством.

Без морщин вокруг глаз                                                           30 мин $75
Процедура по уходу за областью вокруг глаз, в которой используется высокая концентрация экстракта 
листьев лещины вирджинской для усиления микроциркуляции. Богата полисахаридами, которые  
уменьшает отёки и проявления тёмных кругов под глазами. 
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esKape для маленьких випов
60 мин $90

Пока вы заняты своим преображением, почему бы не позволить вашему малышу попробовать 
какую-нибудь крутую процедуру. Подходит как для подростков, так и для более юных созданий. 

Ваши детишки засияют, как бриллианты!

Микс для детей 
(для детей от 4 до 10 лет)

 Две процедуры на выбор:

Массаж шеи и плеч, массаж ног или массаж головы
30 мин

&
Мини маникюр или педикюр

30 мин
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esKape Бьюти-Бар

Mani esKape & Pedi esKape                 60 мин $80
Подарите своим рукам и стопам немного любви и заботы! Вашу кожу очистят и увлажнят, кутикулы 
приведут в порядок, а ногтям придадут желаемую форму и нанесут на них лак из великолепного 
ассортимента цветов лака для ногтей O.P.I.

Combo Mani esKape & Pedi esKape                 120 мин $140
После этой комбинации ваши руки и стопы станут гладкими, сияющими и соблазнительными! В 
процедуру входят все обычные этапы маникюра и педикюра плюс пилинг и расслабляющий массаж 
рук и стоп, чтобы они выглядели о-о-очень нежными и здоровыми.   

          

Супер Pedi для него                         60 мин $99
Почему бы не побаловать Его этой совершенно бесподобной процедурой? Его стопы это точно 
заслужили! Начинается с ванночки для ног, далее следует пилинг и удаление загрубевших участков 
кожи. Ногтям придадут идеальную форму, а в завершении – бодрящий массаж ступней, который 
снимет напряжение и улучшит циркуляцию крови.

Дополнительные 
услуги

Покрытие лаком френч    30 мин $45
(маникюр или педикюр)

Снятие гель-лака    15 мин $30

Только покрытие лаком   30 мин $45

Эпиляция воском

Ноги полностью    $75

Голени              $55

Руки полностью   $40

Спина              $50

По линии бикини      $45

Подмышки               $40

Бразильское бикини     $60

Брови        $35

Спина или грудь    $59
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Для Него
Стрижка и укладка   $50

Стрижка машинкой   $30

Детская стрижка   $25

Уход за Волосами 

Для Неё 
Стрижка и укладка    $99

Мытьё и сушка феном по форме  
Короткие и средние    $79
Длинные     $109

Вечерняя Укладка    
Короткие и средние   $79
Длинные     $109

Питательная маска для волос      
Короткие и средние   $95
Длинные     $105

Укладка и макияж   $149

Спа не выходя из номера 
Побалуйте себя прямо в собственной студии или вилле, 
доплатив к стоимости процедуры 50% (облагается 10% 

налогом на сервис и 12% государственным налогом).

Применимо ко всем видам массажа 
и услугам по уходу за ногтями
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Спа этикет
Услуги спа доступны для гостей любого возраста. Детское спа доступно для детей от 4 до 12 лет. 
Услуги бьюти-бара – для гостей любого возраста, в том числе и детей под присмотром родителей 
(возможны ограничения).

 
Бронирование
Посещение спа без предварительной записи возможно, однако мы рекомендуем бронировать 
процедуры заранее. Для осуществления резервации, пожалуйста наберите 4302. *При бронировании, 
пожалуйста, сообщите нам, если вы беременны или имеете другие важные обстоятельства касаемо 
вашего состояния здоровья. Процедуры для беременных не допустимы во время первого триместра 
и не рекомендуются в течение 24 часов перед или после путешествия.

Прибытие и процедура регистрации
Мы приглашаем вас посетить парную комнату перед процедурой или сразу после её окончания. 
Мы рекомендуем прибыть в спа за 15 минут до начала процедуры, чтобы у вас было достаточно 
времени для регистрации и приготовления. В случае опоздания длительность процедуры может 
быть сокращена, однако стоимость услуги будет применена в полном объёме. Мы советуем не брать 
с собой ювелирные украшения и другие ценные вещи. Спа esKape не несёт ответственности за утерю 
или кражу ваших вещей.

Политика отмены
Подтверждая с нами спа-процедуры, мы закрепляем терапевта и временное окно именно за вами. В 
качестве любезности и, чтобы избежать неустойки, мы просим вас предупредить нас об изменении 
или отмене процедуры за 24 часа до её начала. Если отмена осуществлена менее, чем за 24 часа, то 
мы взимаем 50% от стоимости процедуры. При отмене процедуры менее, чем за 3 часа до её начала, 
взимается оплата в размере 100% от стоимости заказа. 

Ценные вещи
В раздевалке нашего спа имеются одёжные шкафчики с замком. Тем не менее мы рекомендуем 
оставить ваши ювелирные украшения и другие ценные вещи в сейфе вашего номера. Мы всегда 
стараемся следить за вашими вещами, однако мы не берём на себя ответственность за любые 
украденные или потерянные вещи.
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Понравился 
ваш esKape?
Тогда поставьте хештег!

#MyKindOfPlace

 #esKapeSpa

 #AnythingButOrdinary

 #KandimaMaldives 

#JustPlay
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