
18 000 ₸60 мин

24 000 ₸90 мин

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ

Повышение иммунитета, выведение 
шлаков и глубокая релаксация

14 000 ₸60 мин

18 000 ₸90 мин

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Повышение тонуса и эластичности мыщц, 
восстановление циркуляции энергии, 
избавление от суставных болей

19 000 ₸60 мин

25 000 ₸90 мин

AROMA МАССАЖ

Полное расслабление нервной системы, 
повышение тонуса организма

19 000 ₸60 мин

25 000 ₸90 мин

OIL МАССАЖ

Глубокое расслабление, чудесное увлажнение 
и питание кожи. Oil массаж - главный источник 
молодости и красоты.

19 000 ₸60 мин

25 000 ₸90 мин

HOT OIL МАССАЖ

Теплое масло помогает снять физическое 

и эмоциональное напряжение, придает сил 

и тонизирует кожу

Вид массажа Цена Время

Массажи

22 000 ₸60 мин

27 000 ₸90 мин

КОРОЛЕВСКИЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ 
В 4 РУКИ

Устранение головных болей, целебное 
воздействие на внутренние органы, 
восстановление правильной циркуляции крови 
и лимфы в организме

25 000 ₸60 мин

30 000 ₸90 мин

«КОРОЛЕВСКИЙ OIL МАССАЖ» В 4 РУКИ

Отличная возможность расслабиться, 
снять усталость и нервное напряжение



25 000 ₸60 мин

29 000 ₸90 мин

“HERBAL” ТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ МАССАЖ

Повышается мышечный тонус, снимается усталость, 
стимулируются процессы обмена веществ

16 000 ₸60 мин

20 000 ₸90 мин

ШИАЦУ МАССАЖ

Возвращает подвижность суставам, устраняет 
зажимы в мышцах, нормализует нервную систему, 
улучшает кровоток по всему телу

20 000 ₸60 мин

26 000 ₸90 мин

ЛОМИ-ЛОМИ МАССАЖ

Убирает последствия длительного нервного 
напряжения, успокаивает, нормализует 
давление, улучшает память

19 000 ₸60 мин

25 000 ₸90 мин

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

Снятие мышечных спазмов, улучшение оттока 
лимфы, увеличение эластичности мышц

24 000 ₸60 мин

28 000 ₸90 мин

«СТОУН ТЕРАПИЯ» МАССАЖ 
ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ

Гармония, умиротворение, глубокое 
расслабление. Нормализует сон, замедляет 
процесс старения и дарит бодрость

16 000 ₸60 минМАССАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Снятие напряжения со спины и поясницы, 
выравнивание эмоционального фона и 
улучшение кровообращения

13 000 ₸60 минМАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Общеукрепляющий и лечебный массаж 
для детей от 6-ти до 12-ти лет

21 000 ₸60 минАНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Нормализует регуляцию подкожного 
жирового обмена, убирает отеки, выводит 
токсины, увеличивает приток крови и лимфы

18 000 ₸60 мин

24 000 ₸90 мин

ТАЙ OIL МАССАЖ (МИКС)
Повышается настроение, улучшается 
самочувствие, пропадают неприятные 
ощущения в отдельных участках тела

Вид массажа Цена Время



8 500 ₸30 мин

12 500 ₸60 мин

МАССАЖ ШЕЙНО –ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ
Улучшает кровообращение, снимает 
головную боль, нормализует сон

8 500 ₸30 мин

12 500 ₸60 мин

МАССАЖ СПИНЫ
Мышцы становятся эластичнее, улучшается 
осанка, повышается роботоспособность

10 000 ₸30 мин

14 000 ₸60 мин

ФУТ МАССАЖ (МАССАЖ СТУПНЕЙ И НОГ)
Улучшение кровообращения, снятие отеков 
и тяжести, тонизирование

8 500 ₸30 мин
МАССАЖ ЛИЦА
Массаж с тонизирующим, омолаживающим 
лифтинг-эффектом

12 500 ₸60 мин

МАССАЖ ЛИЦА + СКРАБ + МАСКА
Способствует расслаблению мышц лица, а скраб 
и маска на основе золота способствует 
улучшению состояния кожи лица

Вид массажа ЦенаВремя

МАССАЖИ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОН

8 000 ₸30 мин
МАССАЖ ГОЛОВЫ, УШЕЙ, ЛИЦА
Оказывает выраженный лифтинг-эффект, 
улучшает память, снимает мышечные спазмы

 

7 000 ₸30 мин

11 000 ₸60 мин

МАССАЖ РУК
Благотворно влияет на нервную и сердечно-
сосудистую систему, расслабляет и успокаивает



30 000 ₸120 мин
ЗДОРОВЫЙ СОН

Тайский массаж + массаж стоп + массаж головы

30 000 ₸120 мин
ЗАРЯД БОДРОСТИ

Тайский массаж + массаж стоп + массаж лица

16 000 ₸60 мин
НИРВАНА

Фут массаж + массаж шейно-воротниковой зоны

Название программы Цена Время

МАССАЖНЫЕ ПРОГРАММЫ



60 000 ₸160 мин
СКАЗОЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО

Прогрев в хамаме + скрабирование + обертывание 
+ балийский массаж + массаж лица

50 000 ₸180 мин
ТЕПЛО ДУШИ

Стоун терапия + массаж стоп + массаж рук 
+ массаж лица

60 000 ₸220 мин
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Прогрев в хамаме + скрабирование + herbal 
массаж +фут массаж + массаж лица + маска

36 000 ₸120 мин
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Европейский хамам + скрабирование + oil массаж

55 000 ₸150 мин
ВСЕ В ШОКОЛАДЕ

Прогрев в хамаме + шоколадное скрабирование + 
шоколадное обертывание + aroma массаж

40 000 ₸140 мин
ТАЙСКОЕ ЧУДО

Европейский хамам + oil массаж + шейно-
воротниковый массаж + фут массаж

Вид массажа ЦенаВремя

SPA ПРОГРАММЫ



36 000 ₸110 мин
СИЛА БОГОВ

Прогрев в хамаме + скрабирование морской 
солью + спортивный массаж

30 000 ₸120 мин
СИЛА ТИГРА

Традиционный тайский массаж + фут 
массаж + массаж шеи, головы

55 000 ₸160 мин
ЗАЛОГ УСПЕХА

Прогрев в хамаме + скрабирование + oil массаж 
в 4 руки + массаж лица 

Вид массажа ЦенаВремя

SPA ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ МУЖЧИН

65 000 ₸110 мин
ТАЙСКИЙ РАЙ ДЛЯ ДВОИХ

Прогрев в хамаме + aroma массаж + фут массаж

80 000 ₸130 мин
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА

Прогрев в хамаме + скрабирование  
+ балийский массаж + массаж головы

65 000 ₸150 мин
ИНЬ ЯНЬ

Тайский массаж + фут массаж + массаж головы

Вид массажа ЦенаВремя

SPA ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ


