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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

ПРЕЙСКУРАНТ

60 мин.: 1.400 CZK / 90 мин.: 1.900 CZK

ТРАДИЦИОННЫЙТАИЛАНДСКИЙМАССАЖ

Техника массажа заключается в надавливании на
определённые акупунктурные точки и растяжке всего
тела. Во время процедуры массажистка пользуется
большими пальцами, локтями и коленьями и исполь-
зует не только вес своего тела, но и вес клиента.
Таиландскиймассаж является отличнойпрофилактикой
заболеванийиповышает гибкостьВашеготела.

60 min.: 1.600 CZK / 90 мин.: 1.900 CZK

ТАИЛАНДСКИЙ МАСЛЯНЫЙМАССАЖ

Массаж целого тела, соединяющий мягкий таи-
ландский массаж с действиями целебных аро-
матических масел. Помогает от бессонницы,
снимает напряжение и зажатость в мышцах и
способствует детоксикации организма. Благотвор-
но влияет на кожу, тело и мысли.

90 мин.: 2.700 CZK

ТАИЛАНДСКИЙ ТРАВЯНОЙ МАССАЖ

Этот массаж является комбинацией нескольких
массажных методов и техник. Сначала массажистка
разогреет мышцы вашего тела при помощи
традиционного таиландского массажа. Последует
расслабление и прогрев тела посредством горячих
мешочков с травами. Всё это завершит масляный
массаж, который известен своими положительными
действиями на организм человека.

90 мин.: 2.900 CZK

МАССАЖ ЛАВОВЫМИ КАМНЯМИ

Метод, использующий целебную силу нагретых
лавовых камней. Из гладких камней тепло
проникает глубоко в организм и приносит чувство
спокойствия и расслабления. Массаж благотворно
действует на иммунную систему, улучшает мета-
болизм, концент-рацию и сон. После прогрева
Вашего тела горячими камнями Вы почувствуете
прилив новой энергии.

Тайский массаж является эффективным средством для лечения не только проблем с мышцами, но и
длительных хронических заболеваний. Во время массажа происходит восстановление циркуляции
энергии в теле за счет расслабления определенной группы мышц. Главная цель тайского массажа -
достижение гармонии души и тела. Это состояние гармонии ведет к процессу ''самовосстановления''.
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60 мин.: 1.600 CZK

МАССАЖШЕИ
Этот массаж сосредоточен на области спины ишеи.
С помощью специальных таиландских травяных
мазей он расслаблает зажатые мышцы и суставы и
способствует приятной релаксации. Очень полезен
для людей, страдающих от мигрени.

30 мин.: 1.000 CZK

МАССАЖ ЛИЦА
Массаж лица положительно влияет на центральную
нервную систему. Помогает при ослаблении
мышечных тканей лица, предотвращает появление
морщин и разглаживает кожу. Ваша кожа будет
очищенной и обновлённой.

90 мин.: 3.100 CZK

ТАИЛАНДСКИЙМАССАЖКОКОСОВЫЙРАЙ

Массаж для релаксации с использованием 100%
натурального кокосового масла, которое бла-
готворно действует на кожу и предотвращает её
старение. Включает в себя также косметическо-
акупрессурный уход за лицом,шеей и кожей головы.
Кокосовый рай - это оздоровительная процедура и
для тех, кто увлекается чрезмерным загоранием.

120 мин.: 3.600 CZK

SANSEI КОРОЛЕВСКИЙ МАССАЖ

Уникальный массаж, после которого человек чувствует
себявозрождённым.Пилингцелоготелаизбавиткожуот
отмерших клеток. Грязевое обёртывание поможет
детоксикации Вашего организма. Массаж лица вос-
становит его молодой внешний вид. Заключитель-ный
масляный массаж очистит Ваши мысли и подарит
чувствотелесногоидушевногоравновесия.

30 мин.: 1.000 Kč / 60 мин.: 1.400 CZK

МАССАЖ РУК
Специальный пилинг смягчит руки и улучшит
кровообращение. Массаж от плеч до кончиков
пальцев принесет мгновенное облегчение
уставшим рукам.

30 мин.: 1.000 Kč / 60 мин.: 1.400 CZK

МАССАЖ НОГ
Массаж ступней помогает избавиться от чувства
тяжёлых и уставших ног. Положительно влияет на
работу внутренних органов, укрепляет иммунитет
и улучшает кровообращение.


