
КАЖДОЕ ПОСЕЩЕНИЕ SPA - САЛОНА

- ЭТО РИТУАЛ ПРИНЕСЕНИЯ ГАРМОНИИ

И ДОБРА КАЖДОМУ КЛИЕНТУ...





Мы знаем, как важно сохранить 

молодость и здоровье в суете 

современного ритма жизни, и 

насколько драгоценно Ваше время, 

поэтому каждое мгновение, 

проведенное в нашем SPA-салоне, 

станет для Вас незабываемым, и 

мы надеемся, что Вы вновь 

захотите вернуться к нам...

С уважением,
руководство SPA- салона «SIAM»



Уважаемые Дамы и Господа!
Пора понять, что настоящая роскошь - это здоровье, поэтому 

SPA-отдых - это не только приятная пауза во время суеты 

городской жизни, но и достойная цель любого отдыха. А потом 

очень важно выбрать SPA-салон, и тогда доказательством 

хорошо проведенных выходных или нескольких часов в рабочее 

время будет не только ваше сияющее лицо, но также и 

прекрасное самочувствие. Мы поможем Вам не потеряться в 

океане предложений и подарим тысячу грез, воплощенных в 

одном удивительном SPA-путешествии. В этом меню мы 

предлагаем вашему вниманию краткую информацию о SPA-

процедурах салона SIAM, и надеемся, что у Вас будет

возможность на собственном опыте испытать благотворное 

влияние на организм SPA-программ и косметических процедур. 

Сотрудники нашего SPA-салона с удовольствием помогут Вам в 

выборе процедур и сделают все от них зависящее, чтобы Ваш 

отдых в SPA-салоне «SIAM» запомнился надолго!

В нашем SPA-салоне приветствуются чаевые



* Традиционный тайский массаж
* Арома OIL-массаж
* Тайский массаж с травяными мешочками
* Традиционный тайский массаж воротниковой зоны и 

спины
* FOOT-массаж
* SLIM- массаж (Антицеллюлитный массаж)
* Массаж лица и головы
* STONE-массаж горячими камнями

* Для него
* Для неё
* Для двоих
* SPA-девичник
* SPA-отдых для семейных пар с детьми
* SPA-программы для лица
* SPA-уход за руками (FISH SPA, массаж рук, маникюр)
* SPA-уход за ногами (FISH SPA, FOOT- массаж, педикюр)
* Детское SPA-меню

Содержание

Любопытные факты о Тайланде 

Услуги салона

Традиционные массажные программы

SPA-программы

Дополнительные услуги 

Чайная карта
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10 любопытных фактов о Таиланде

1. Таиланд - самая свободная страна в Азии.
"Таиланд" на тайском языке звучит, как "Пратхет Тхай", что означает 
"земля свободных". Это единственная страна в Юго-восточной Азии, 
которая никогда не была колонизирована европейскими странами.

2. Король Таиланда - самый долго правящий монарх в мире. Тайцы 
его очень почитают и у них на это много причин. Пхумипон Адульядет 
владеет патентом на создание искусственных облаков. Он 
разрабатывал мосты и плотины, мастерски играет на саксафоне, 
сочинил национальный гимн страны, построил свой парусник и 
является талантливым художником.

3. В Таиланде сейчас 2555-й год.
Тайцы начинают летосчисление со времени, когда родился Будда. 
Несколько других азиатских стран также начинают считать с 
рождения Будды, но с разницей в несколько лет.

4. 6-часовое исчисление времени.
Во многих странах время исчисляют по 12-ти часовой и 24-часовой 
шкале, однако большая часть Таиланда живет по 6-ти часовому 
исчислению , разделяя день на 4 четверти по 6 часов.

5. Самое длинное название города в мире.
Полное название столицы Таиланда Бангкока является самым 
длинным названием города в мире. Оно звучит так: "Крунг Тхеп 
Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп 
Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон 
Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит". Это означает 
"Город ангелов, великий город бессмертных, величественный город 
девяти драгоценных камней, счастливый город, полный изобилия 
грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную 
обитель, где царствует перевоплощенный бог, воздвигнутый 
Вишвакарманом по воле Индры".
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6. Рекорды Гиннеса Таиланда.
Таиланд - это место, где находится самая большая, золотая статуя 
Будды, самая большая крокодиловая ферма, самый большой 
ресторан, и самый высокий отель.

7. Самое маленькое млекопитающее в мире.
Самое маленькое млекопитающее в мире - свиноносая летучая мышь
(Craseonycteris thonglongyai), которая весит меньше монетки пенни, 
также живет в Таиланде.

8. Сиамские кошки родом из Таиланда.
Родиной сиамских кошек является Таиланд, который раньше 
назывался Сиам. С тайского, название этих кошек переводится, как 
"лунный алмаз". В книгах 14-го века описывается 23 типа сиамских 
кошек - это прекрасный подарок невесте, который обещает принести 
удачу в браке.

9. Страна буддистских монахов.
Раньше все молодые мужчины Таиланда, включая короля, должны 
были стать буддистскими монахами хотя бы на какой-то короткий 
период времени, до своего 20-летия.

10. Голова - самая важная часть тела.
Поэтому в стране не принято дотрагиваться до головы другого 
человека, даже ребенка. Также тайцы стараются всегда держать 
свою голову ниже головы человека, который старше или выше их по 
статусу, чтобы выразить свое уважение. При этом ноги считаются 
самой грязной и низкой частью тела, поэтому не стоит показывать 
кому-то стопы своих ног или указывать на что-то с помощью ног.
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 Массаж лица - 15м. 
Массаж 
головы - 15м.

Вариант №1: Скраб 
д/л - 10м. Маска д/
л - 15м. Массаж 
лица - 20м. Массаж 
головы -15м.

Вариант №2: 
Массаж лица - 40м. 
Массаж 
головы - 20м.
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SPA-программы 
SPA-программы для него:

* SPA- ПРОГРАММА «ИМПЕРАТОР»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками живых 

цветов с морскими минералами и аромамаслами на выбор,  FOOT - 
массаж, прохладный тропический душ, фито-арома сауна, арома - OIL  

массаж в сочетании с традиционным тайским массажем шеи, плеч и 
спины. Тропический душ (по желанию). 

Чайная церемония.  
Длительность - 2 часа 40 минут.  

Стоимость – 6 000 рублей. 
ПОДАРОК: АРОМАМАССАЖ ЛИЦА!

* SPA - ПРОГРАММА
«КОРОЛЕВСКИЙ ТАЙСКИЙ РИТУАЛ» 

Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками роз, с 
морскими минералами, FOOT - массаж бамбуковой палочкой с тайским 

разогревающим кремом, тропический душ, массаж лица и головы с 
тёплыми арома мешочками со сбором целебных тайских трав, 

традиционный тайский массаж шеи, плеч и спины с маслом жасмина,  
STONE - массаж с маслом манго, прохладный тропический душ. Чайная 

церемония.
Длительность - 2 часа 40 минут

Стоимость – 5 400 рублей. 
ПОДАРОК: МАСКА ДЛЯ ЛИЦА!

* SPA-ПРОГРАММА «ТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками роз и 

молоком кокоса, FOOT - массаж бамбуковой палочкой с тайским 
разогревающим кремом, ароматерапия с маслом Иланг - Иланг, 

STONE - массаж с маслом франжипани, тропический душ (по желанию). 
Чайная церемония.

Длительность -  2 часа 30 минут.  
Стоимость - 4 800  рублей. 

ПОДАРОК : АРОМАМАССАЖ ЛИЦА!
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* SPA-ПРОГРАММА «ЛЕГКОСТЬ БЫТЬЯ»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго

с лепестками роз и молоком кокоса, FOOT - массаж бамбуковой 
палочкой с тайским разогревающим кремом, прохладный 

тропический душ (по желанию), традиционный тайский массаж 
шеи, плеч и спины, ароматерапия с маслом Жасмина, 

прохладный тропический душ (по желанию). Чайная церемония. 
Длительность  – 2 часа 30 минут.  

Стоимость – 4 500 рублей. 
ПОДАРОК НА ВЫБОР:  аромамассаж лица,  маска для лица 

или фитобочка!

* SPA-ПРОГРАММА «ТАЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с морской 

солью и лепестками роз, прохладный тропический душ (по желанию),  
фито-арома сауна,  арома - OIL массаж с маслом розмарина. 

прохладный тропический душ (по желанию).
 Чайная церемония. .

Длительность  – 2 часа 30 минут.  
Стоимость – 5 800 рублей. 

ПОДАРОК НА ВЫБОР:  аромамассаж лица, 
массаж лица травяными мешочками!

SPA-ПРОГРАММА «КОКОСОВАЯ ФАНТАЗИЯ»
Омовение ног в молочно-кокосовой ванне в деревянной

чаше из дерева Манго и лепестками роз,
Foot массаж бамбуковой палочкой с тайским разогревающим кремом, 

прохладный тропический душ (по желанию),
фитобочка или фитоаромасауна, кремовый скраб для тела питательный 

Кокос, прохладный тропический душ
(по желанию), расслабляющий арома-OIL массаж с маслом

кокоса, прохладный тропический душ (по желанию). 
Чайная церемония. 

Длительность: 2 часа 30 мин. Стоимость - 6 500 руб.
ПОДАРОК НА ВЫБОР:– арома-массаж лица или маска для лица!
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SPA-программы для неё:

* SPA-ПРОГРАММА «ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками 

роз и молоком кокоса, FOOT - массаж бамбуковой палочкой 
с  тайским разогревающим кремом, прохладный

 тропический душ (по желанию), традиционный тайский
 массаж шеи, плеч и спины, ароматерапия с маслом ночного жасмина, 

прохладный тропический душ (по желанию). 
Чайная церемония.

Длительность -  2 часа 30 минут.  
Стоимость – 4 500 рублей. 

ПОДАРОК НА ВЫБОР:  аромамассаж лица, фитобочка,
маска для лица!

* SPA-ПРОГРАММА
«ТАЙСКАЯ СКАЗКА ЛОТОС И ЖАСМИН» 

Омовение ног в  деревянной чаше из дерева Манго с лепестками роз 
и молоком кокоса, FOOT - массаж  бамбуковой палочкой с тайским 
разогревающим кремом, прохладный тропический душ (по желанию), 

традиционный арома - OIL массаж в сочетании с STONE - массажем 
с  маслом жасмина, прохладный тропический душ (по желанию). 

Чайная церемония.
Длительность - 2 часа 30 минут

Стоимость - 5 400 рублей.
ПОДАРОК НА ВЫБОР: аромамассаж лица,  маска для лица с кокосом 

и коллагеном, массаж лица травяными мешочками и травяными 
очками!
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* SPA-Программа "СЛАДКИЙ МЕД"
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с морской солью 

и  лепестками роз, прохладный  тропический душ (по желанию),  
фито-бочка, медовый крем-скраб, медовое обертывание, 
OIL-масссаж медовым питательным кремом, прохладный 

тропический  душ ( по желанию). 
Чайная церемония.

Длительность  – 2 часа  30 минут.
Стоимость – 5 600 рублей.  

ПОДАРОК: массажи лица и головы!

* SPA-ПРОГРАММА "ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА"
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с морской солью, 

маслами морской свежести и лепестками роз, прохладный 
тропический душ (по желанию), фито-бочка, виноградный крем-

скраб, винная крем-маска для тела, OIL-массаж питательным 
кремом, прохладный тропический душ (по желанию)

Чайная церемония.
Длительность - 2 часа 30 минут.

Стоимость - 5 600 рублей.
ПОДАРОК: массажи лица и головы!
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* SPА-ПРОГРАММА «ЛАВАНДОВАЯ НИРВАНА»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками роз и 
морскими менералами, Foot массаж бамбуковой палочкой с тайским 

разогревающим кремом фито-арома сауна с маслами на выбор, ванна с 
морскими минералами и арома маслами Лаванды, скраб для тела с 

Лавандой, прохладный тропический душ (по желанию), обертывание 
проблемных зон антиоксидантной крем-маской с Лавандой, 

расслабляющий арома ойл массаж с маслами Лаванды, прохладный 
тропический душ (по желанию). 

Длительность  – 3 часа 20мин.  
Стоимость – 6 500 рублей. 

ПОДАРОК:  массажи лица и головы!

* SPА-ПРОГРАММА «КОКОСОВАЯ ФАНТАЗИЯ»
Омовение ног в молочно-кокосовой ванне в деревянной чаше из дерева 

Манго и лепестками роз, Foot массаж бамбуковой палочкой с тайским 
разогревающим кремом, прохладный тропический душ (по желанию), 
фитобочка (фито-арома сауна), кремовый скраб для тела питательный 

Кокос, прохладный тропический душ (по желанию), расслабляющий 
арома ойл массаж с маслом кокоса, прохладный тропический душ (по 

желанию). 
Чайная церемония. 

Длительность  – 2 часа 30 минут.  
Стоимость – 6 500 рублей. 

ПОДАРОК:  массажи лица и головы!



-16-

*SPA-ПРОГРАММА «ТАЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с морской солью 

и лепистками роз, прохладный тропический душ (по желанию), 
фито-арома бочка, массаж травяными мешочками в сочетании

с традиционными тайским массажем, прохладный тропический душ 
( по желанию). 

Чайная церемония. 
Длительность - 2 часа 30 минут.

Стоимость - 5 800рублей
ПОДАРОК НА ВЫБОР: аромамассаж лица, маска для лица с ананасом, 

массаж лица травяными мешочками и
травяными очками!

*SPA-ПРОГРАММА «ГАРМОНИЯ ВОСТОКА»
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с морской солью, 

маслами морской свежести и лепестками роз, прохладный 
тропический душ (по желанию), традиционный тайский массаж, 

массаж лица травяными мешочками и очками, очищение
 (скраб для лица с манго) и маска для лица

с мангустином, прохладный тропический душ (по желанию). 
Чайная церемония.

Длительность - 2 часа 40 минут.
Стоимость - 4 900рублей

ПОДАРОК: FOOT - массаж!
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SPA - РИТУАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ФИГУРЫ

*SPA - ПРОГРАММА «ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками

роз и нони, FOOT - массаж бамбуковой палочкой с тайским 
разогревающим кремом, прохладный тропический душ (по желанию), 

фитобочка (фито-арома сауна), солевой скраб
с манго, обертывание с использованием специальной маски

на основе куркумы маслами алое вера, SLIM - массаж с антицеллюлитным 
кремом с экстрактом Нори, прохладный тропический душ (по желанию). 

Чайная церемония. Длительность - 3 часа 15 минут
Стоимость - 5 900рублей.

ПОДАРОК НА ВЫБОР: ароммамассаж лица,
массаж лица травяными мешочками!

* SPA-ПРОГРАММА
«СТРОЙНОСТЬ КОРОЛЕВСКИХ ОСОБ»

Прохладный тропический душ, фитобочка
(фито - арома сауна с маслами на выбор), очищение

скрабом с колагеном (скраб с мангустином и коллагеном),
STONE - массаж с маслом белой розы. Прохладный тропический душ

(по желанию). 
Чайная церемония. Длительность - 2часа 10 минут.

Стоимость - 4 300 рублей.
ПОДАРОК НА ВЫБОР: массаж травяными мешочками,

маска для лица с Нони, Папайи или Куркумы!
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*ФИРМЕННАЯ SPA ПРОГРАММА
«ДЫХАНИЕ СИАМА»

Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками 
роз и с молоком кокоса, прохладный тропический душ, 

фитобочка (фито-арома сауна), фито-купель "Клеопатра" с 
кокосовым молоком и мёдом, скраб с мангустином, 

обертывание с использованием специальной маски на основе 
куркумы и маслами розы, SLIM-массаж, травяной массаж лица с 
травяными очками, прохладный тропический душ (по желанию) 

Чайная церемония.  
Длительность - 3часа 10 минут.

Стоимость 6 500 рублей.
ПОДАРОК НА ВЫБОР: маска для лица с Нони, Папайи или 

Куркумой!
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*ФИРМЕННАЯ SPA-ПРОГРАММА "ТАЙСКИЙ МИКС
СТРОЙНОСТИ" 

курс рассчитан на 10 сеансов:

1 день - SPA-ПРОГРАММА "Стройность королевских особ" 2 часа.
2 день - SLIM-массаж с тайским кафрийским перцем (или антицеллюлитным 
кремом на выбор), нанесение крема для похудения с экстрактом Нони или 
антицеллюлитного крема с эффектом холода. 1 час.
3 день - SPA-ПРОГРАММА "Стройность королевских особ" 2 часа.
4 день - SLIM-массаж с тайским кафрийским перцем (или антицеллюлитным 
кремом на выбор), нанесение крема для похудения с экстрактом Нони или 
антицеллюлитного крема с эффектом холода. 1 час.
5 день - SPA-ПРОГРАММА "Стройность королевских особ" 2 часа.
6 день - SLIM-массаж с тайским кафрийским перцем (или антицеллюлитным 
кремом на выбор), нанесение крема для похудения с экстрактом Нони или 
антицеллюлитного крема с эффектом холода. 1 час.
7 день - SPA-ПРОГРАММА "Стройность королевских особ" 2 часа.
8 день - SLIM-массаж с тайским кафрийским перцем (или антицеллюлитным 
кремом на выбор), нанесение крема для похудения
с экстрактом Нони или антицеллюлитного крема 
с эффектом холода. 1 час.
9 день - SPA-ПРОГРАММА "Стройность королевских особ" 2 часа.
10 день - SLIM-массаж с тайским кафрийским перцем
(или антицеллюлитным кремом на выбор), 
нанесение крема для похудения с экстрактом Нони
или антицеллюлитного крема с эффектом холода. 1 час.

Стоимость курса - 28 000 рублей.
Очередность процедур и перерывы 

между посещениями 
рекомендуются в индивидупльном 

порядке.
ПОДАРОК НА ВЫБОР: маска для 

лица с Нони, Папайи или Куркумы!
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SPA-программы "Я невеста"
Свадьба - одно из самых волнующих и запоминающихся событий в 
жизни каждой женщины. Подготовка к свадьбе всегда несет в себе 

нервное напряжение и переживание. Необходимо уделить 
внимание каждой мелочи, предвидеть все детали и 

распланировать все заранее. И вполне естественно, что каждая 
невеста стремится быть красивой и обворожительной в свой 

самый торжественный день. Поэтому, создав данную SPA-
программу, мы бы хотели помочь Вам обрести уверенность в себе, 
вернуть Вам силы и гармонию души и тела. Отвлекитесь от забот, 
отправившись в незабываемое путешествие в мир Тайского SPA.

ВАРИАНТ № 1
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с молоком 

кокоса и лепестками роз, FOOT-массаж, прохладный тропический 
душ, фито-арома сауна (фитобочка), SLIM-массаж с кафрийским 

перцем, обертывание с использованием водорослей, прохладный 
тропический душ (по желанию), нанесение крема для похудения с 

экстрактом Нони.
Чайная церемония.

Длительность - 2 часа 50 минут.
Стоимость - 6 100 рублей.

ПОДАРОК НА ВЫБОР: аромамассаж лица, массаж лица с травяными 
мешочками и травяными очками!
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ВАРИАНТ № 2
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с молоком 
кокоса и лепестками роз, FOOT-массаж, тропический душ (по 

желанию), арома-OIL массаж с маслом франжипани, очищение лица 
скрабом с кофе, массаж лица травяными мешочками и травяными 

очками, тропический душ (по желанию).
Чайная церемония.

Длительность - 2 часа 50 минут.
Стоимость - 6 800 рублей.

ПОДАРОК НА ВЫБОР: нанесение маски с экстрактом Нони, Папайи, 
Куркумы, с Алое вера!

SPA-девичник
Стоимость и программа зависит от Ваших пожеланий и количества 

подружек невесты.
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SPA-программы для двоих

*SPA-ПРОГРАММА "SWEET LOVE"
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками живых 

цветов, с морскими минералами и аромамаслами на выбор, тропический 
душ (на выбор), фито-арома сауна, фито-купель "Клеопатра" с 

кокосовым молоком и мёдом.
ДЛЯ НЕГО: скраб с манго, арома-OIL массаж с цитрусовым маслом, 

массаж лица травяными мешочками и травяными очками, тропический 
душ (по желанию). Чайная церемония.

ДЛЯ НЕЁ: скраб с коллагеном, арома-OIL массаж с цитрусовым маслом, 
массаж лица травяными мешочками и травяными очками, тропический 

душ (по желанию). Чайная церемония.
Длительность - 2 часа 20 минут.

Стоимость: 10 500 рублей.
ПОДАРОК: ШАМПАНСОКЕ (МАРТИНИ) С ФРУКТАМИ!

*SPA-ПРОГРАММА "КРАСОТА БОГОВ"
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками роз с 

морскими минералами и аромамаслами на выбор, прохладный 
тропический душ (по желанию), фито-арома сауна с маслами на выбор. 
ДЛЯ НЕГО: скраб с манго, традиционный тайский массаж шеи, плеч и 

спины, STONE-массаж с маслом орхидеи, массаж лица травяными 
мешочками и травяными очками, тропический душ. Чайная церемония. 

ДЛЯ НЕЁ: скраб с манго, традиционный тайский массаж шеи, плеч и 
спины, STONE-массаж с маслом орхидеи, массаж лица травяными 

мешочками и травяными очками, прохладный тропический душ (по 
желанию). Чайная церемония.

Длительность - 3 часа 10 минут.
Стоимость - 10 000 рублей.

ПОДАРОК НА ВЫБОР: ШАМПАНСКОЕ (МАРТИНИ) С ФРУКТАМИ!
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*SPA-ПРОГРАММА "МИНУТЫ БЛАЖЕНСТВА"

Тропический душ, омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с 
лепестками роз и молоком кокоса, FOOT-массаж, тропический душ (по 

желанию) фито-арома сауна, арома-OIL массаж с маслом орхидеи, 
тропический душ (по желанию)

Чайная церемония.
Длительность - 2 часа 20 минут.

Стоимость - 7 600 рублей.
ПОДАРОК НА ВЫБОР: аромамассаж лица, массаж лица травяными 

мешочками!

*SPA-ПРОГРАММА "ЭКЗОТИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ"
Омовение ног в деревянной чаше из дерева Манго с лепестками роз, 

кокосовым молоком и аромамаслами на выбор, прохладный 
тропический душ (по желанию), фито-арома сауна, фито-купель 

"Клеопатра" с кокосовым молоком и мёдом.
ДЛЯ НЕГО: скраб для ног с папайей, FOOT-массаж, массаж травяными 

мешочками, традиционный тайский массаж, прохладный 
тропический душ (по желанию). Чайная церемония.

ДЛЯ НЕЁ: обертывание с использованием специальной маски на 
основе куркумы и маслами лемонграсс, STONE-массаж с маслом 

ананаса, прохладный тропический душ (по желанию). Чайная 
церемония.

Длительность - 2 часа 45 минут.
Стоимость - 10 500 рублей.

ПОДАРОК НА ВЫБОР: ШАМПАНСКОЕ (МАРТИНИ) С ФРУКТАМИ!
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SPA-программы для лица

1. SPA-ПРОГРАММА "ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС"
*Очищение лица молочком и скрабом с манго.

*Массаж лица и головы с массажным кремом для лица с Витамином Е.
*Нанесение маски с папайей.

*Нанесение крема для лица с ананасом.
РЕЗУЛЬТАТ: Уменьшает появление тонких линий и морщин. Витамин Е 
является природным антиоксидантом, увлажняет и защищает кожу от 

преждевременного старения и экологических раздражителей, таких как 
загрязненная окружающая среда и воздействие солнца. Разглаживает 

мимические морщины, освежает кожу лица. Действует, как мягкий 
пилинг. Удаляет омертвевшие клетки. Разглаживает кожу. Питает и 
тонизирует. Очищает поры. Удаляет "черные точки". Удаляет пятна 

после прыщей, Подтягивает кожу, оказывает эффект лифтинга.
Длительность - 50 минут.
Стоимость 2 500 рублей.

2. SPA-ПРОГРАММА
 "СЕКРЕТЫ КОРОЛЕВСКИХ ОСОБ"
*Очищение лица молочком и скрабом GOLD.

*Массаж лица и головы травяными мешочками и травяными очками.
*Нанесение маски с мангустином.

*Нанесение крема для лица с коллагеном улитки.
РЕЗУЛЬТАТ: Уменьшает появление тонких линий и морщин. Снимает 

отечность вокруг глаз, удаляет синяки и мешки под глазами, увлажняет 
и защищает кожу от преждевременного старения и экологических 

раздражителей, таких как загрязненная окружающая среда и 
воздействие солнца. Разглаживает мимические морщины, освежает 

кожу лица. Действует, как мягкий пилинг. Удаляет омертвевшие клетки. 
Разглаживает кожу. Питает и тонизирует. Очищает поры. Удаляет 
"черные точки". Удаляет пятна после прыщей, Подтягивает кожу, 

оказывает эффект лифтинга.
Длительность - 50 минут.
Стоимость 2 500 рублей.



-25-

3. SPA-ПРОГРАММА "ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС"
*Очищение лица молочком и скрабом с частичками кокоса.

*Нанесение маски с экстрактом кокоса.
*Массаж лица 100% кокосовым маслом.

РЕЗУЛЬТАТ: массаж лица убирает последнее напряжение, которое 
отразилось на нем мимическими гримасами и морщинами, после чего 

лицо снова принимает расслабленный вид. Тайский массаж лица 
благотворно влияет на кровообращение, повышает тонус кожи и 

расслабляет мышцы. Эффективно снимает напряжение и головную 
боль. К тому же кокосовое масло обладает прекрасными 

питательными, смягчающими и увлажняющими свойствами, и после 
его нанесения образуют своего рода невидимую пленку на коже, 
выполняющую защитные функции, и надолго поддерживающую 

оптимальный баланс влажности в коже.
Длительность - 40 минут.
Стоимость - 2 500 рублей.

4. SPA-ПРОГРАММА "ВОЛШЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ"
*Очищение лица молочком и скрабом с нони и эфирными маслами

лимона, апельсина, кокоса.
*Массаж лица 100% маслом жасмина.

РЕЗУЛЬТАТ: в программу вошли самые известные благородные 
эфирные масла "ароматы счастья" - лимон и апельсин, жасмин и кокос. 
Подходит для всех типов кожи, нормализует жирность кожи. Придает 

коже упругость, способствует уменьшению морщин, обладает 
отбеливающим действием, выводит токсины из кожи. Снимает 
высыпания и воспаления, смягчает огрубевшую кожу, снимает 

мышечное напряжение, снимает отечность, старение кожи, 
увеличивает циркуляцию крови, оказывает увлажняющее, питательное 

действие.  Улучшается настроение.
Длительность - 60 минут.
Стоимость - 2 800 рублей.
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5. ФИРМЕННАЯ SPA-ПРОГРАММА
 "ПРИНЦЕССА СИАМА"

*Снятие макияжа с помощью мягкого молочка и скраба с ананасом.
*Массаж лица горячими травяными компрессами с омолаживающими 

тайскими и горячими травяными компрессами (очками) для глаз.
*Питательная маска для лица с тамариндом и лимоном.

*Нанесение крема для лица с коллагеном улитки.
РЕЗУЛЬТАТ: SPA-программа для лица сделает каждую женщину 

принцессой из восточной сказки. Массаж ароматными мешочками со 
сборами тайских трав и травяными компрессами (очками) для глаз 
позволит Вам испытать ни с чем несравнимые ощущения. Глубокое 

расслабление мышц, улучшение внешнего вида кожи, разглаживание 
морщин, лечение угревой болезни. Повышается тонус кожи, улучшается 

настроение. 
Длительность - 70 минут.
Стоимость - 3 000 рублей.

6. SPA-ПРОГРАММА "СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ"
*Снятие макияжа с помощью мягкого молочка и скраба с ананасом.
*Подтягивающая маска для лица на основе белой глины и куркумы.

*Массаж лица 100% ананасовым маслом.
РЕЗУЛЬТАТ: Подарите своей коже настоящий ритуал красоты, берущий 

свои истоки из самых древних целительных практик, отличающийся 
невероятно бережным и благотворным воздействием. Программа 
помогает расслабить лицевые мышцы, тонизирует кожу, улучшает 

обменные процессы и цвет лица. Попробуйте эту SPA-программу и Вы 
узнаете тайский секрет молодости.

Длительность - 70 минут.
Стоимость 3 000 рублей.
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7. SPA-ПРОГРАММА "СИЯНИЕ ЖИЗНИ"
*Снятие макияжа с помощью мягкого молочка и скраба с ананасом.

*Питательная маска для лица с Нони.
*Массаж головы.

*Снятие макси для лица.
*Массаж лица 100% ананасовым маслом.

РЕЗУЛЬТАТ: Не нужно быть молодым и влюбленным, чтобы ваше 
лицо сияло. Несколько веков назад, когда косметические тональные 

и отражающие свет вещества еще не были изобретены, тайские 
женщины использовали кислый тамаринд, чтобы добиться эффекта 
гладкой кожи, которая сияла бы молодостью. Высокое содержание в 

этом фрукте альфа-оксикислот делает его эффективным, 
натуральным, отшелушевающим средством. Попробуйте нашу 

великолепную SPA-программу "Сияние жизни" для придания коже 
гладкости и сияния. Надеемся, она и вашу жизнь сделает более 

блистательной!
Длительность - 80 минут.
Стоимость - 2 900 рублей.

8. SPA-ПРОГРАММА "НЕЖНОСТЬ"
*Снятие макияжа с помощью мягкого молочка и скраба с ананасом.

*Увлажняющая маска для лица с Папайей.
*Массаж лица горячими травяными компрессами с 

омолаживающими тайскими травами.
*Нанесение нежного увлажняющего крема для лица с кокосом и 

коллагеном.
РЕЗУЛЬТАТ: У цветов есть свои король и королева. Королевой 

единогласно провозглашена Роза, ну а король - это, конечно же, 
Жасмин. Спектр полезных свойств жасмина огромен. Мы 

предлагаем Вам ощутить всю силу и действенность его 
косметических свойств. Делает кожу более эластичной, 

выравнивает ее структуру, устраняет застойные явления и рубцы, 
оказывает общее омолаживающее и освежающее воздействие, а 

также помогает быстро избавиться от следов стресса, в считанные 
минуты снимает раздражение и покраснения.

Длительность - 1 час 30 минут
Стоимость - 4 500 рублей
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SPA-уход за ногами

1. SPA-ПРОГРАММА "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"
*Омовение ног в деревянной чаще из дерева манго с лепестками роз, 

кокосовым молоком и аромамаслами на выбор.
*Охлаждающий минерально-солевой скраб с манго и маска для ног.

*Расслабляющий массаж ног с разогревающим кремом.
РЕЗУЛЬТАТ: Эффект от процедуры - это увлажнение, питание и 

очищение кожи, регенерация клеток кожи, стимуляция биологически 
активных точек на стопах во время массажа, улучшение 

кровообращения и, конечно же, море удовольствия.
Длительность - 60 минут.
Стоимость - 2 500 рублей.

2. SPA-ПРОГРАММА "СИЛА ЗЕМЛИ"
*Омовение ног в деревянной чаше из дерева манго с эфирными 

маслами.
*Солевой пилинг ног с морской солью, оливковым маслом, мёдом и 

аромамаслами.
*Расслабляющий массаж ног кремом.

РЕЗУЛЬТАТ: Массаж стоп позволяет избавиться от многих проблем, 
прежде всего, он нормализует кровообращение, развивает и делает 

более гибким голеностопный сустав.
Длительность - 60 минут.
Стоимость - 2 800 рублей.

Ваши ноги скажут Вам спасибо!
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SPA-уход за руками

1. SPA-ПРОГРАММА "ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКОС ДЛЯ 
КИСТЕЙ РУК"

*Кокосовая молочная ванночка для рук с тайскими травами и 
эфирными маслами.

*Экстра увлажняющий массаж рук 100% кокосовым маслом.
Спешите на работу? Или же у Вас осталось свободное время в обед? 
Сделайте массаж кистей рук. Для этого не нужно ни раздеваться, ни 
делать соответствующих приготовлений. А благодаря тому, что на 
кисти имеется много точек с рефлекторными клетками, эффект от 

этого массажа благотворным образом скажется на Вашем 
самочувствии, независимо от возраста. Мышцы рук в течении дня 

испытывают большие нагрузки, здесь накапливается сильное 
напряжение, которое в виде мышечных болей отдает либо в шею, 

либо в плечо. Массаж снимает все эти неприятные ощущения. 
Приходите в наш салон - Ваши руки немного расслабятся и приобретут 

силу для новых дел.
Длительность - 30 минут.
Стоимость - 1 300 рублей.

2. SPA-ПРОГРАММА "ТРОПИЧЕСКИЙ ШЁЛК"
*Солевая ванночка для рук с тайскими травами и эфирными маслами.

*Мягкий пилинг для рук.
*Релакс-массаж рук с маслом ананаса.

Длительность - 45 минут.
Стоимость - 1 400 рублей.

3. SPA-ПРОГРАММА "БАРХАТ"
*Молочная ванна с тайскими травами

 и эфирными маслами.
*Сахарно-медовый пилинг и питательная маска.

*Экстра-увлажняющий массаж рук 
100% кокосовым маслом.
Длительность - 60 минут.
Стоимость - 1650 рублей.
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Детское SPA-меню

1. SPA-ПРОГРАММА "МОЛОЧНЫЕ РЕКИ"
SPA-программа, включающая в себя FOOT-массаж, ванну 

"Клеопатры" и расслабляющий массаж всего тела.
*FOOT - массаж.

*Молочная ванна "Клеопатры" с тайскими травами и эфирными 
маслами.

*Массаж всего тела 100% ананасовым маслом.
Длительность - 1 час 25 минут.

Стоимость - 2 400 рублей.

2. SPA-ПРОГРАММА "SPA-ПЕРЕМЕНА"
Оздоровительная SPA-программа для тех, кто знает толк в 

красоте.
*Молочная ванна "Клеопатры" с тайскими травами и эфирными 

маслами.
*SPA-массаж всего тела горячими мешочками со сборами тайских 

трав.
Длительность - 1 час 25 минут.

Стоимость - 2 600 рублей.
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Дополнительные услуги

*ФИТОБОЧКА
На выбор с добавление трав

Длительность - 15 минут.
Стоимость - 400 рублей.

*САУНА
На выбор с добавлением трав

Длительность - 15 минут.
Стоимость - 500 рублей.

*КУПЕЛИ
Ванна Клеопатры

Длительность - 20 минут.
Стоимость - 750 рублей.

Ванна "Шоколадное наслаждение"
Длительность - 20 минут.
Стоимость - 800 рублей.
Ванна "нежный кокос"

Длительность - 20 минут.
Стоимость - 900 рублей.
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Дополнительные услуги

*Обертывание
- Шоколадное

- Медовое
- Грязевое

- Винное
- Водорослевое с Ламинарией

- Альгинатное обертывание с Ламинарией
- С куркумой и маслами

Длительность - 40 минут.
Стоимость - 1 600 рублей.
Длительность - 60 минут.
Стоимость - 2 100 рублей.

*МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Стоимость от 700 рублей.

*СОЛЯРИЙ
Стоимость 15 рублей минута.

*ДЕЛИКАТНЫЙ ПИЛИНГ ВСЕГО ТЕЛА
Длительность - 40 минут.
Стоимость 1 500 рублей.
Длительность - 60 минут.
Стоимость - 2 000 рублей.

- Прохладный тропический душ
- Фитобочка

- Скраб
Нанесение питательного кремя

- Чайная церемония




