
ОСТРОВНОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Мы рады приветствовать вас на вашем индивидуальном пути к благополучию, здоровью и счастью. Мы
понимаем, что не существует универсального решения для всех, поэтому мы подбираем индивидуальные
решения, соответствующие самому важному - вашей связи с собой, с природой, с другими людьми и с
окружающим миром.

Присоединяйтесь к островному стилю жизни, который откроет для вас путь к благополучию. Поставьте себе цели
и исследуйте возможности, чтобы переосмыслить и понять, как выглядит ваше здоровье и благополучие.

Ваш путь к благополучию 

Часы работы: с 10:00 до
20:00. 

Перед процедурами
необходимо принять душ,

чтобы смыть
солнцезащитный крем. 

Чтобы получить полное
удовольствие от спа-

процедур, приходите в спа-

центр за 15 минут до
назначенного времени.

При отмене процедур за 6 и
более часов мы не взимаем
плату за забронированные
услуги, при отмене процедур
менее чем за 6 часов мы
взимаем плату в размере
50%, а за неявку взимается
100% плата.

Пакетные предложения
необходимо бронировать
заранее, они не подлежат
возврату и передаче другим
лицам.

Все цены указаны в долларах
США. 

HUR 2022

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И ЦЕЛИ НА 2022
Ваш маршрут оздоровительного путешествия

ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ  СПА  

Маршрут оздоровительного путешествия 
Где бы вы ни находились на вашем пути к благополучию, извлеките из этого максимум удовольствия. Найдите
индивидуальное руководство и профессиональный опыт, которые вдохновят вас на путь к большему. Установите
свое намерение, выберите подходящую услугу и позвольте нашей команде помочь вам.

МЕНТАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
Цель:

Для путешественника,
который хочет ощутить
душевный покой,
спокойствие и ясность. 

ОТПУСТИТЬ
Цель:

Сделать паузу, отдохнуть и
расслабиться. Позвольте себе
отпустить напряжение, стрессы и
пагубные мысли. 

ВОССОЕДИНИТЬСЯ 
Цель: 

Установить глубокую связь со
своим супругом, семьей или
просто с самим собой и природой. 

ВОССТАНОВИТЬ 
Цель: 

Восстановить истощенную
энергию, оживить ваши чувства и
почувствовать заряд бодрости и
позитив. 

ПРОЦВЕТАТЬ 
Цель:

Позвольте вашей
внутренней красоте
засиять. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС 
Цель: 

Сделайте подарок себе.
Получите удовольствие и
побалуйте себя. 

П Е Р Е О С М Ы С Л И Т Е
ваши возможности 



Все цены включают 12% НДС и 10%
плату за обслуживание. 

В  МЕЧТАХ  ОБ  ОКЕАНЕ
Наш фирменный массаж включает в себя
волнообразные движения и массажные техники,
основанные на старейших традициях во всем мире,
которые позволят вам максимально расслабиться и
поднимут вам настроение. Травяные горячие
компрессы используются для того, чтобы прогреть,
наполнить питательными веществами и расслабить
напряженные мышцы. Этот массаж работает с
естественной энергетической системой организма,
чтобы гармонизировать поток энергии.
Воспользуйтесь нашим чудесным африканским
бальзамом для тела на основе картофеля, который
оживит ваши чувства, глубоко увлажнит вашу кожу
и обогатит её антиоксидантами. 

90  минут  -  $ 172

РАЙ  НА  ЗЕМЛЕ  

Идеальный ритуал для лица и тела: расслабьтесь и
снимите стресс с помощью этой божественной
комбинации. Получите удовольствие от балийского
массажа, который активизирует естественный
баланс тела, разума и души. Насладитесь
процедурой для лица "Glow & Radiance", которая
проводится на косметике Healing Earth TM, а
небесные звуки наших тибетских поющих чаш
помогут вам расслабиться. После такого опыта вы
почувствуете себя обновленными,
воодушевленными и глубоко расслабленными, вы
будете буквально порхать по облакам! 

90  минут  -  $ 183

МАЛЬДИВСКИЙ  РИТУАЛ  БЕЗМЯТЕЖНОСТИ  

Скраб для тела со свежемолотой ванилью и
кокосом 
Кокосовая маска для волос в сочетании с
индийским массажем головы на осное
кокосового масла, настоянного на розмарине 
Тропический массаж всего тела со 100%
кокосовым маслом первого отжима 

Наш специально созданный ритуал "С головы до
кончиков пальцев" проводится на эссенции 100%
чистого органического кокоса, произрастающего на
Мальдивах. Вы испытаете сильное и глубокое
расслабление. Ваша кожа станет гладкой,
увлажненной, волосы блестящими, а все ваше тело
наполнится ароматом тропического кокоса. 

120  минут  -  $  240

БАЛИЙСКИЙ  МАССАЖ  

Нежный и успокаивающий массаж с
использованием акупрессуры, перекатывания кожи
и расслабляющих движений, которые снимут
напряжение, восстановят и приведут в баланс разум
и тело. 

60  минут  -  $ 150

90  минут  (травяные  горячие  компрессы )  -  $ 195

МАГИЯ  ПОЛНОЛУНИЯ  

Массаж всего тела на ваш выбор
Свежеприготовленный крем для тела
Расслабляющий индийский массаж головы и ног 
Настой для тропической ванны
Биоактивная мини-маска для лица Healing Earth
Фрукты и шампанское
Подарок от нашего спа-центра для домашних
спа- процедур 

Чарующий ритуал, который можно провести вместе
со своим любимым человеком. Этот ритуал пленит
все ваши чувства, снимет любое напряжение и
соединит вас с жизненными силами природных
стихий. 

135  минут  -  $492  за  пару

РОМАНТИЧЕСКОЕ  УЕДИНЕНИЕ
Оцените по достоинству этот знаменательный
ритуал для тела в романтической обстановке с
любимым человеком. После нашей фирменной
ванны для ног вас ждёт: 

Для нее: на выбор балийский или восточный
массаж, крем для тела на основе винограда сорта
пинотаж, глубоко питательный индийский массаж
головы, с использованием подогретого кокосового
масла, настоянного на розмарине. 

Для него: массаж глубоких тканей спины или
расслабляющий мышцы, затем бодрящий крем для
тела с имбирем и лемонграссом, а также
расслабляющий массаж ног. 

105  минут  -  $454  за  пару

ДЛЯ  НЕГО  И  ДЛЯ  НЕЁ  

Настоящее романтическое наслаждение!
Насладитесь драгоценным временем, проведенным
вместе, и погрузитесь в ароматы чистых эфирных
масел. Побалуйте себя восстанавливающим и
успокаивающим балийским массажем, а затем
шампанским, чтобы в полной мере насладиться
этой процедурой. 

75  минут  -  $282  за  пару

ОСВЕЖАЮЩИЙ  ТРОПИЧЕСКИЙ  БРИЗ
СОЕДИНИТЕСЬ  С  ПРИРОДОЙ ,  ЧТОБЫ  ИСЦЕЛИТЬСЯ
И  ВОССТАНОВИТЬСЯ

Настоящее романтическое наслаждение!
Насладитесь драгоценным временем, проведенным
вместе, и погрузитесь в ароматы чистых эфирных
масел. Побалуйте себя восстанавливающим и
успокаивающим балийским массажем, а затем
шампанским, чтобы в полной мере насладиться
этой процедурой. 

75  минут  -  $ 155  за  пару

РЕЙКИ  

Известная японская техника снятия стресса и
расслабления. Пробуждает врожденную
способность организма к исцелению,
позволяя энергии жизненной силы течь и
освобождать блокировки. В результате вы
ощутите глубокое чувство спокойствия,
умиротворения и благополучия. 

60  минут  -  $ 123

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
Позаботьтесь о своих ногах, ведь это
принесет пользу не только ногам, но и всему
телу. Воздействуя на рефлекторные точки
стопы, вы восстановите баланс и поможете
своему организму исцелиться. 

60  минут  -  $ 123

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  МАССАЖ
ОСВОБОДИТЕСЬ

Самые популярные и революционные
техники последнего времени. Снимите
стресс, ускорьте исцеление и уменьшите
боль при воспалении, одновременно
повысив свой иммунитет. Ручной
лимфодренаж делается ритмичными
движениями в направлении лимфатического
потока, что усиливает выведение токсинов,
уменьшает задержку воды и усиливает
кровообращение. 

75  минут  -  $ 149

ЭСПРЕССО  И  ЛИМОН  ДЛЯ
ПОХУДЕНИЯ
ДЕТОКС  ,  СТРОЙНОСТЬ  И  КРАСОТА

Отнеситесь к своему телу как к храму с
помощью этой очищающей и укрепляющей
процедуры. Эта процедура гарантированно
сделает ваше тело гладким и ухоженным. Мы
начнем с сухой чистки тела щеткой для
стимуляции лимфодренажа. Затем последует
массаж с маслом для похудения на основе
эспрессо и лимона, разработанным для
глубокого очищения и тонизирования. Это
роскошная процедура, которая сделает ваше
тело стройным и подтянутым, а ум ясным. 

75  минут  -  $ 155

connect re-vitalize letting goletting go

ВОСТОЧНЫЙ  МАССАЖ  

SK IN  F IT  –  БИОАКТИВНАЯ  ПРОЦЕДУРА  ДЛЯ
ЛИЦА
Подходит для него и для неё. Во время этой
процедуры ваша кожа насытится кислородом, а
длительное и глубокое увлажнение лица поможет
восстановить блеск и сияние кожи с помощью
высококонцентрированных чистых органических
сывороток, адаптированных к вашим
индивидуальным проблемам с кожей. Все процедуры
по уходу за лицом подбираются в соответствии с
вашим типом кожи, чтобы обеспечить видимые
результаты. Наш врач-косметолог порекомендует вам
лучшие варианты лечения. 

МАССАЖ  ДЛЯ  РАССЛАБЛЕНИЯ  МЫШЦ  

Бодрящий массаж глубоких тканей с использованием
шведских массажных техник для снятия напряжения и
стресса с возможностью более глубокого воздействия. 

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  МАССАЖ  

Эта знаковая процедура - больше, чем просто
массаж. Персонализированная смесь массажных
масел, адаптированная к вашему настроению,
чувствам и физическим потребностям, привнесет
равновесие, мир и спокойствие вашему телу, разуму
и душе. Масла созданы на основе натуральных
экстрактов растений и цветочных масел, что
гарантирует терапевтический эффект. Этот массаж с
помощью мягких ритмичных движений способствует
лимфодренажу и исцелению. 

60  минут  -  $ 128

Терапевтическое сочетание техник свободного
массажа, включая балийский, тайский и индийский
массаж головы, позволяет снять мышечное
напряжение, улучшить подвижность и зарядить
обновленной энергией. 

60  минут  -  $ 129  |  90  минут  (травяные  горячие
компрессы )  -  $ 172

АНТИСТРЕССОВЫЙ  МАССАЖ  ГОЛОВЫ  И  

СПИНЫ
Лечебный, глубоко расслабляющий массаж,
направленный на область спины и верхней части
тела. Традиционные горячие травы (компрессы)
используются для глубокого заживления и снятия
мышечного напряжения. (60 минут) 

60  минут  -  $ 129  |  90  минут  (травяные  горячие
компрессы )  -  $ 172

60  минут  -  $ 150  |  90  минут  (травяные  горячие
компрессы )  -  $ 195

60  минут  -  $ 150 ,  90  минут  $ 195



ВАННА  С  КОКОСОВЫМ  КРЕМОМ  ДЛЯ
ВОЛОС  

Традиционная увлажняющая процедура для
волос, на основе кокосового ореха, сделает
волосы шелковистыми и гладкими. Идеальное
удовольствие после дня, проведенного в океане.
Теплая смесь кокосового масла втирается в кожу
головы, питая волосы, а затем наносится
кокосовая маска для волос. Идеально сочетается
с массажем шеи, плеч или ступней и нанесением
увлажняющего лосьона из кокоса или
тропического жасмина. Вы получите мягкие
блестящие волосы с ароматом тропического
кокоса. 

60  минут  -  $ 133

SK IN  F IT  -  УХОД  ЗА  КОЖЕЙ  ЛИЦА  

Эта процедура подходит для всех типов кожи, но
особенно полезна для зрелой, сухой или
обезвоженной кожи. Повышает эластичность
кожи, сводя к минимуму видимые морщинки и
первые признаки старения. Благодаря
использованию MatrixylTM и клюквы в сочетании
с триферментными фруктовыми кислотами, кожа
глубоко отшелушивается, способствуя процессу
реструктуризации коллагена и витаминов. Такая
процедура вернет вашей коже молодой и
сияющий̆ вид. 

75  минут  -  $ 138

ЭКСПРЕСС  УХОД  ДЛЯ  ЛИЦА  

Удовольствие для кожи лица со всеми
элементами традиционного ухода за лицом с
использованием наших органических продуктов.
Быстро и приятно! 

30  минут  -  $68

ИНДИЙСКИЙ  МАССАЖ  ГОЛОВЫ  И
КОЖИ  ГОЛОВЫ
ТРАДИЦИОННЫЙ  РЕЦЕПТ  ДЛЯ  БЛЕСТЯЩИХ
ВОЛОС  

Теплое кокосовое масло местного производства с
настоем розмарина втирается в кожу головы и
волосы. Затем следует индийский массаж
головы, шеи и плеч. Кокосовое масло является
натуральным кондиционером и придает блеск.
Помогает защитить волосы от солнца и морской
воды. 

30  минут  -  $68

ОСОЗНАННОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ
ПОЗВОЛЬТЕ  ВАШЕМУ  СЕРДЦУ  ЗАПЕТЬ

Давайте начнем с ритуала, во время которого мы
сосредоточимся на наших чувствах, чтобы в
итоге постигнуть чувство радости.
Гармонизирующий эффект массажа всего тела
пробуждает чувство радости и блаженства,
подготавливая вас к последующему звуковому и
энергетическому опыту. А осознанный чайный
ритуал с настоем куркумы и имбиря подарит вам
вдохновение.

90  минут  -  $ 172

ЗВУКОВАЯ  ВАННА
ЛЕГКОСТЬ  И  ОСВОБОЖДЕНИЕ

Звук - это вибрация, а вибрация затрагивает все
части нашего физического существа. Звук
слышен не только ушами, но и каждой клеточкой
тела. Погрузитесь в глубокое состояние
расслабления, медитации и исцеления, а ваш
опытный терапевт с помощью набора
гималайских поющих чаш уравновесит ваше
тело, разум и душу.

60  минут  -  $ 123

ОТПУСТИТЬ  И  ПОЛУЧИТЬ
3  ВАРИАНТА  (ИМБИРЬ  ,  КОКОС  ,  ПИНОТАЖ )

Тело и разум работают в тандеме.
Скрабирование, выведение токсинов и
улучшение цвета лица вашей кожи с помощью
выбранного вами крема для тела и пилинга.
Напитайте себя и свое тело благостью природы,
которая богата питательными веществами и
активно ухаживает за вашей кожей. В процедуру
входит массаж спины, пилинг всего тела и
питательный лосьон для тела. 

60  минут  -  $ 145

ТАЙСКИЙ  МАССАЖ  

Этот бодрящий и поднимающий настроение
"йога- массаж" делает суставы более
подвижными, увеличивает поток энергии и
гибкость мышц, а также улучшает осанку (без
использования масла). После массажа вы
ощутите простор во всем теле и освободите свой
разум. 

60  минут  -  $ 129

90  минут  -  $ 172

МАССАЖ  СПИНЫ ,  ШЕИ  И  ПЛЕЧ  

Бодрящий массаж глубоких тканей спины с
использованием техник массажа, разработанных
для снятия напряжения и стресса. 

30  минут  -  $68

ДЕЛЮКС  СПА -МАНИКЮР  

Роскошный кондиционирующий уход за руками
со всеми элементами традиционного маникюра
сделает кожу ваших рук мягкой и гладкой, а
ногти красивыми. Включает в себя питательный
массаж рук кремом на основе африканского
картофеля, который отлично питает кожу. 
При желании можно нанести лак для ногтей.

60  минут  -  $76

ДЕЛЮКС  СПА -ПЕДИКЮР  

Побалуйте свои ноги ароматическим скрабом
для ног, а затем сделайте традиционный
педикюр. В процедуру входит удаление
нежелательной сухой кожи и мозолей, а также
расслабляющий массаж стоп. 
При желании можно нанести лак для ногтей. 

60  минут  -  $76

ЭКСПРЕСС  СНЯТИЕ  СТРЕССА
СЧАСТЛИВЫЕ  НОГИ !  

Это бодрящая, снимающая стресс процедура.
Освежите и исцелите свои ступни и ноги, чтобы
восстановить легкость, улучшить
кровообращение, уменьшить отеки и усталость.

45  минут  -  $78

КРАСИВЫЕ  ГЛАЗА  

Завершите свой уход за лицом с помощью новой
технологии EyeSlices™. Уменьшает отечность,
убирает темные круги, покраснения, складки и
морщины, придает сияние области вокруг глаз. 

$10  

10  шт .  (для  домашнего  ухода )  -  $ 18

ОТКРОЙТЕ  ДЛЯ  СЕБЯ  БЛАГОПОЛУЧИЕ
НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ  
ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ  С  НАШИМ  ИНСТРУКТОРОМ
ПО  КОМПЛЕКСНОМУ  ОЗДОРОВЛЕНИЮ

Один шаг может открыть новые возможности.
Как и многие из нас, чувствуете ли вы, что
прошедший год или около того нарушил ваше
чувство внутреннего равновесия, здоровый
распорядок дня и чувство связи с миром? Вы
чувствуете, что вас оттолкнули от ваших
«обычных» способов оставаться в форме или
сосредоточиться?

Ну, вы не одиноки.

Наш велнес-тренер всегда готов помочь вам
вернуться в строй. Во-первых, вы почувствуете
вдохновение и мотивацию после этих глубоких и
информативных разговоров. Затем возьмете
домой практические навыки и стратегии,
которые останутся с вами и приведут вас к
успеху во всех сферах вашего благополучия.
30-минутная пробная сессия | бесплатно

Все цены включают 12% НДС и 10% плату за обслуживание. 

mental
well-beingflourish just for youmental

well-being

"At heart, i t 's about
love, care, and
compassion for yourself
and the world around
you." - Remate


