ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Наименование

Описание

Традиционный тайский
массаж головы, ног, рук,
тела

Эмоциональное и физическое
омоложение организма,
особенно тщательный акцент на
проблемные места

«Жемчужина Востока»
FOOT-массаж

«Дыхание Сиама»
Арома-Oil массаж
«Минуты блаженства»

«Королевский
SPA- массаж»

«Гармония души и тела»

«SLIM массаж»

Продолжительность

Стоимость, руб.

2 часа

4 600

Тайский массаж ступней

1 час

2 300

Тайский травяной массаж - SPA
массаж мешочками со сборами
тайских трав

50 минут

2 700

1 час

2 900

3 часа 30 минут

7 900

Массаж для глубокой
релаксации всего организма
Традиционный тайский массаж,
Oil – массаж, массаж горячими
мешочками со сборами тайских
трав. Великолепный SPA – уход с
применением эфирных масел
тайских трав
Сочетание часового Oil-массажа
и получасового слим-массажа с
использованием кремов для
похудения
Тайский массаж для коррекции
фигуры с использованием крема

22

1 час 30 минут

4 700

30 минут

2 500

ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Наименование

Описание

Продолжительность

«Антицеллюлитный
массаж»

Массаж живота для коррекции
фигуры с использованием крема

30 минут

2 500

Экспресс FOOT массаж

Массаж ступней

30 минут

1 200

«Утренняя свежесть»

Традиционный массаж тела

1 час

2 600

«Спокойная волна»

Массаж воротниковой зоны

30 минут

1 500

«Прикосновение Будды»

Массаж головы и лица

30 минут

1 200

«Источник
жизненной силы»

Сочетание экспресс FOOT массажа и
традиционного тайского массажа

1 час 30 минут

3 400

«Легкость бытия»

Сочетание экспресс FOOT массажа и
массажа воротниковой зоны

1 час

2 500

Массаж головы и лица с
использованием травяных мешочков

30 минут

1 700

Сочетание тайского массажа ступней
и массажа воротниковой зоны

1 час 30 минут

3 600

Сочетание массажа ног и ойл-массажа
с использованием арома-масел

2 часа

4 500

Сочетание тайского традиционного
массажа и массажа шеи и плеч

1 час 30 минут

3 600

Сочетание традиционного тайского
массажа и ойл-массажа.

2 часа

4 700

1 час 30 минут

4 700

1 час 30 минут

4 100

«Благословение Будды»
«Целебная сила»
«Путешествие в Нирвану»
«Душевное равновесие»
Тайская сказка
«Лотос и Жасмин»
«Путь к совершенству»

«Тропический сон»

Сочетание традиционного массажа и
SLIM массажа с использованием
крема для похудения и тайского
бальзама
Сочетание часового традиционного
тайского массажа и получасового
массажа мешочками со сборами
тайских трав

Стоимость, руб.

