МАССАЖ

ORGANIC & AYURVEDA SPA

Massage
Full Body Classic
Deep Tissue Exotic Bamboo
Relax Aroma Oils
Back + head + neck + shoulders
Back Massage
Anticellulite (With Special Oils)
Head Massage
Thai Foot Massage

50 min
60 min
50 min
30 min
20 min
40 min
30 min
30 min

€55.00
€60.00
€55.00
€35.00
€30.00
€45.00
€35.00
€35.00

Roal THAI massage

1 Hour

LOMI-LOMI

1 Hour

Traditional massage on the floor, ancient healing
system combining acupressure and stretching.
The best massage for pain relief and relaxation.
The most relaxing massage whith good lymph
drainage effect from Hawaii for very tired people.

ORGANIC BODY TREATMENTS
Delicious Chocolate

Massage + complete body treatment
(Lymphatic stimulation, 1-2 stage of cellulite,
tone skin, drainage and venous problem)

Mud wrap from dead Sea

(eucalyptus, aroma oils, see weed)

LIPOSUCTION DRAINAGE 3D
(BY ERICSSON LABORATORY)

1/ 15 MIN

1hour
1 hour 20 min

Clycol acid peeling aha 20%

45 min €50.00

Chocolate face

1hour

€65.00

€60.00

Golden glow (Bioactive anti-agging)

1hour

€65.00

€60.00

Hydro - Tonic Programm

50 min €50.00

€65.00

Amazing EYE ZONE TREATMENT Biopic
(BY ERICSSON LABORATORY)

50 min €60.00

€50.00

Accupuncture for face and lifting massage
Very effective lifting

1 hour

€70.00

Anti -water retention, draining treatment drainage-reduction
of infiltration ,detoxification relief ,reduction of swollen legs,
a reduction in cellulite and orange peel skin

Organic Treatment After Sunburn with aloe vera

FACE TREATMENTS

€45.00

Remove damage keratic cells, smoothing
of small wrinkles, hydration, collagen and elastin production.
Deep cleaning for face and neck, elasticity
and skin tone, stress relese.
Restore skin protective function, elasticity,
collagen synthesis, epidermis cell renewal.

After sun care, restore natural moistening factor
(NMF), improve skin protection.

For the most fragile areas of the face
fight the changes of the eye contur :wrinkles, bags ,dark circles

Children Menu

€60.00

ЛОМИ-ЛОМИ

самый антистрессовый массаж с Гавайских
островов с ярко выраженным лимфо- дренажным
эффектом для очень уставших людей

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Шоколадный Лифтинг

1Час 15Мин

€65.00

Скраб и Обертывания грязью мертвого моря

1 час

€50.00

Лимфо -дренаж 3D

1 hour 20 min

€70.00

Для целлюлита 1-2 стадия,отеки,лимфостаз,
снижение тонуса кожи
(с эвкалиптом, водорослями, аромамаслами)
Революция в борьбе с лимфо застоем,
тяжелых ног, отечности, целлюлитом

Массаж + Иглорефлексотерапия

1 hour

€65.00

Аюрведические Процедуры
Насьям

30 min

€45.00

1 hour

€65.00

Spa chocolate pedicure

Nasyam

30 min

Spa chocolate manicure
Gel shellac

1 hour

1Час

традиционный массаж на полу, снимает стресс,
расслабление мышц, прилив бодрости и сил,
снимабтся отеки, помогает при проблемных
суставах и малой подвижности

€45.00

Massage with Accupuncture
By doctor of Chinese medicine

Reiki healing
By master of reiki

€60.00

30Мин

Nails Unisex

(By sertificated in india aurvedic spetialist)
Special test to find out your tipe and personal thealth programm for waitloss,
to prevent illnesses and detox your body.

1 Час

Скраб + Пилинг + Массаж

€95.00

Aurvedic Tridosha Test

ТАЙСКИЙ Массаж

40 min €45.00

1hour 30min

€45.00

€60.00
€55.00
€45.00
€35.00
€35.00
€35.00
€30.00

100% ORGANIC SUPERFRUTS
BODY SCRUB + MASSAGE
strawberry, chocolate, orange

Men Treatments

Therapeutic treatment for all illnesses
in the head region – (eyes,nose,head,throat), headaches, sinusitis,
haimoriti, hair loss, asthma, diseases of sensory, removing toxing,
improving memory, cleans blocked channels, stimulate immune system.

1 Час
50 Мин
40 Мин
30 Мин
30 Мин
30 Мин
20 Мин

Восстанавливающяя
процедура после обгорания

€45.00

Ayurvedic Treaments

€55.00

30 min €35.00

30 min

Full body massage + face restore treatment

50 Мин

MASSAGE

Natural Superfruts Scrubs + Massage

100% Organic strawberry , orange , hot chocolate scrub

€65.00

Классический
Терапевтический
С Бамбуковыми палочками
Релакс с арома маслами
Антицеллюлитный
Индийский массаж головы и плеч
Тайский массаж стоп
Массаж спины, головы и плеч
Массаж спины

100% Органик .Клубничный, апельсиновый,
горячий шоколад
Проводит доктор Китайской медицины

€30.00

€40.00

€20.00

Терапевтическая процедура от гайморита, отита,
головные боли, храп, снижение памяти, астма,
болезни глаз- очищает пазухи, повышает иммунитет
способствует выздоровлению и хорошему сну.

€45.00

Аюрведический тест на выявление доши
€75.00

Проводится специалистом, сертифецированным в Индии.
По вашему типу будет составлена индивидуальная
программа питания и оздоровления.

€55.00

данную продедуру проводит
сертифицированный мастер -учитель

Лечение РЕЙКИ

€75.00

1час

€55.00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Иглоукалывание антивозрастное для лица

1hour

Пилинг гликолиевой кислотой 20%

45 min €50.00

Шоколадное наслаждение

1hour

€65.00

Антивозрастная терапия с ионами золота

1hour

€65.00

Средиземноморский бриз( охлаждающая)

50 min €50.00

С массажем лица - альтернатива подтяжки лица .
1 процедура иглоукалывания заменяет
5 антивозрастных процедур (Скидка на пакет)
Для удаления поврежденных кератиновых клеток
повышение выработки коллагена ,пигментация,
мелкие морщины
Для глубокого питания кожи, регенерация
упругость и эластичность

Для зрелой кожи,синтез коллагена,
обновление клеток эпидермиса,профилактика старения
Терапия после солнца, восстановление обезвоженной кожи,
глубокое увлажнение,насыщение микроэлементами

€65.00

Wellnessand
Spa

ДЛЯ ДЕТЕЙ
МАССАЖ

30 min €35.00

КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ, ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

40 min €45.00

НОГТИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ШОКОЛАДНЫЙ МАНИКЮР

€30.00

ШОКОЛАДНЫЙ ПЕДИКЮР

€40.00

ΓEЛЬ ШEЛЛAK

€20.00

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
МАССАЖ + ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА
ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

1 ЧАС 30МИН

€95.00

For appointments please contact reception
Бронирование производится через рецепцию
Any cancellation with less then 6 hourse notice -will incur a 50%
Если вы хотите отменить процедуру – пожалуйста предупредите не менне чем за 6 часов,
в противном случае взимается 50 % от стоимости процедуры

