
 

 
 
Массаж и Другие Процедуры 

 
Массаж 

 
POSEIDON MASSAGE 60’/95€ 
Эта ритуальная процедура, разработанная на основе процедур связанных с уходом за 
телом, включает в себя арома терапию всего тела, дренаж массаж, массаж головы и 
лица, рефлексотерапию с использованием активных точек ступней ног, ладоней, ушей 
и Шиацу. 
 
DEEP TISSUE MASSAGE 30’/70€ - 60’/130€ 
Эта процедура эффективно снимает стресс и мышечное напряжение. Сильный 
глубокий массаж способствует омоложению тела, поэтому неудивительно, что это - 
самый популярный вид массажа в лучших СПА мира. С помощью пальцев, кулаков, 
предплечий и локтей прорабатываются группы глубоких мышц. Процедура тонизирует 
и расслабляет , уменьшает боль и воспаление в мышцах, снимает стресс, 
 
AROMA MASSAGE 30’/60€ - 50’/85€ 
Массаж с использованием эфирных масел и экстрактов ароматических трав и растений, 
дарящих свои уникальные терапевтические свойства, исходя из Ваших  ндивидуальных 
потребностей. Активные вещества эфирных масел моментально впитываются Вашим 
организмом и способствуют оздоровлению и омоложению. Процедура снимает 
напряжённость в спине, пояснице, шее и конечностях. 
 
LYMPHATIC MASSAGE 30’/55€ - 50’/75€ 
Используется техника деликатного массажа ног. Процедура улучшает циркуляцию 
лимфы и крови, что приводит к выводу шлаков из организма. Идеальная процедура 
для борьбы с целлюлитом, помогает снять отёки и укрепляет иммунную систему. 
 
KIDS MASSAGE 20’/45€ - 40’/75€ 
Подарите своим детям уникальную процедуру, основанную на лечебном эффекте 
прикосновений. Разработанный специально для детей, массаж подходит для девочек и 
мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет. Мягкими движениями на тело наносится 
гипоаллергенное масло. квалифицированный массажист осторожно разминает мышцы 
и суставы (руки – спину – ноги – лицо – шею - кожу головы).  
 
 
 
 
 
 
 



RELAX & REFLEX 30’/70€ 
Насладитесь расслабляющим эффектом рефлексологии в сочетании с использованием 
тепла горячих полотенец и пилингом конечностей. Особые втирающие движения и 
энергичный нажим на точки 
поверхности стоп и голеней основаны на восточной технике, способствующей 
улучшению циркуляции крови и последующему снятию напряжения всей нервной 
системы. В результате, Ваши ноги вновь станут лёгкими и подвижными, а Вы 
почувствуете необычный прилив сил. Процедура предназначена для всех, кому 
предписан особый уход с целью снять тяжесть и усталость в ногах. Одновременно 
процедура хорошо увлажняет и смягчает кожу ног.  
 
HEAD & FACE MASSAGE 20’/50€ 
Расслабляющий массаж головы, лица и шеи. Избавляет от головной боли, мигрени, 
снимает шейный синдром и костно- мышечные боли в этой области. Превосходная 
процедура для улучшения состояния всей нервной системы и борьбы с бессонницей. 
 

Для Двоих     
Вы и все пять чувств его любви: зрение, обоняние, слух, осязание... В обстановке 
истинного уединения и спокойствия все Ваши чувства и ощущения достигнут полной 
гармонии. Уникальное переживание, которое стоит испытать и преподнести в качестве 
подарка себе и тому, кого Вы любите. 
 
COUPLES CANDLE MASSAGE 60’/180€ 
Позвольте душе и телу расслабиться в , мягко освещаемом пламенем 
свечи..Успокаивающий аромат растопленного воска свечи перенесёт Вас в мир грёз. 
Нежное прикосновение подогретых масел способствует пробуждению 
Ваших чувств. Воск с маслами интенсивно питает кожу и усиливает воздействие 
массажа. Мягкие движения и лёгкое надавливание улучшают эластичность и глубоко 
увлажняют Вашу кожу. 
 

Процедуры для лиц 
 

HYDRATENSE TREATMENT 30’/60€ - 60‘/100€ 
Усовершенствованная процедура, способствующая глубокому увлажнению с 
помощью гиалуриновой кислоты, травяных экстрактов, имбиря и ромашки. 
Гиалуриновая кислота активирует наиболее глубокие слои кожи, что 
способствует выработке и лучшему взаимодействию коллагена и эластина. 
Кожа хорошо увлажняется, приобретает естественный и здоровый вид, 
повышается её эластичность. 
 
 
ЧАСЫ РАБОТЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00 - 18:30.  
 
ПОДГОТОВКА 
• Пожалуйста, приходите за 5 минут до начала вашей процедуры.  
• Пожалуйста, снимите все драгоценности. 
• Администрация центра не несёт ответственности за утерю ваших личных 
вещей. 
 
 



ПРОЦЕДУРЫ 
• Во время процедур, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить врачу, о тех или 
иных удобствах или неудобствах, слишком холодной или горячей воде, низком 
или высоком давлении воды. Наш главный приоритет - забота о Вас и Вашем 
комфорте! 
• Если у Вас имеется специфическая рана или физический недостаток, 
пожалуйста, не стесняйтесь сообщить об этом врачу, который предложит 
соответствующие условия для прохождения вами процедуры и повышения её 
эффективности. 
• Ваш врач с удовольствием ответит на все Ваши вопросы. 
 
ОПОЗДАНИЕ И АННУЛЯЦИЯ 
Убедительно просим Вас уведомить нас об отмене посещения не менее чем за 
2 часа до начала процедуры. Если вы опоздали на процедуру, то время ее 
проведения соответственно сокращается. 
 
ДЕТИ 
Дети старше 16 лет могут пройти специальные процедуры, указанные в 
каталоге, только и исключительно с согласия и в сопровождении родителя или 
опекуна. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
• Пользование мобильными телефонами не разрешается.  
• Курение на территории запрещено. 

 


