
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПА-ТЕХНОЛОГА 30 МИН
По пульсу и ушной раковине
1430 руб. 1000 руб.

ТИБЕТСКИЙ СПА-СЕАНС 60 МИН
5360 руб. 3750 руб.

ТИБЕТСКИЙ СПА-СЕАНС+ 60 МИН
5785 руб. 4050 руб.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ТРАВЯНЫЕ ВАННЫ
Окунитесь в лагуну, насыщенную целебными экстрактами, забудьте о проблемах, стрессах и нервозности. 
Волшебный пар избавит мышцы от напряжения, глубоко очистит поры и поможет обрести лёгкость!
от 15 до 35 мин. — 500 руб. 350 руб.

МОЛОЧНО-МЕДОВАЯ ВАННА
Нежно обволакивает, интенсивно питает, увлажняет и омолаживает  кожу, даря ей сладкий аромат успеха. 
Регулярное повторение процедуры, и эффект мраморной гладкости кожи не останется незамеченным!
от 15 до 35 мин. — 600 руб. 420 руб.

МОЛОЧНО-СОДОВАЯ ВАННА 
Едва уловимые пузырьки воздуха подарят весьма ощутимый эффект: гладкость, подтянутость и шёлковую 
мягкость кожи! Регулярное повторение процедуры способствует похудению.
от 15 до 35 мин. — 500 руб. 350 руб. 

КЕДРОВАЯ БОЧКА ИЛИ «ТИБЕТСКАЯ БАНЯ»
Залог здорового цвета кожи и отличного настроения, глубоко очищает поры, выводит шлаки и токсины из 
организма, делая чище ваш разум и тело.
от 15 мин. — 500 руб. 350 руб.

СПА-МАССАЖИ

КУ-НЬЕ 60 МИН
Традиционный для тибетской медицины масляный массаж с использованием травяных мешочков — незаменимый 
помощник в коррекции фигуры. Индивидуально подобранная температура мешочков с бережной теплотой 
снимает хроническую усталость и стресс. Регулярное повторение сеанса способствует созданию красивого тела.
5000 руб. 3500 руб.

ТИБЕТСКИЙ СПА-МАССАЖ (ТОЧЕЧНЫЙ/ОБЩИЙ) 60 МИН
Пробудит спящий в вас источник энергии, подарит долгожданное чувство силы, комфорта и спокойствия. 
Регулярные сеансы помогут снять застои в мышцах, связках и суставах, неизбежно способствуя улучшению 
настроения.
5000 руб. 3500 руб.

СТОУН-МАССАЖ 60 МИН
Древнейшая техника тибетской медицины — воздействие на акупунктурные точки тела и мягкие ткани нагретыми 
камнями. Процедура устраняет из организма через кожу токсины и тяжёлые металлы, снимает напряжение, 
усталость и  боль. Этот удивительно расслабляющий массаж дарит спокойствие мыслям и помогает достичь 
гармонии разума и тела.
5000 руб. 3500 руб.

МОЛОЧНЫЙ СПА-МАССАЖ 60 МИН
Дарит коже бархатистость и упругость, способствует коррекции фигуры, эффективно очищает поры и ускоряет 
обменные процессы организма.  
5000 руб. 3500 руб.

SPA-МЕНЮ ТИБЕТ



СПА-МАССАЖ ДЛЯ СУСТАВОВ 30 МИН
Результативная методика устранения болевых ощущений. Позволяет устранить дискомфорт и восстановить 
нормально питание тканей. Максимальный эффект процедуры достигается при регулярном повторении курсов 
массажа (от 3 до 5 сеансов).
2500 руб. 1750 руб.

СПА-МАССАЖ ГОЛОВЫ И ШЕИ (БЕЗ МАСЛА) 30 МИН
Бережное воздействие на важнейшие точки акупунктуры головы  уменьшает неприятные ощущения, снимает 
головную боль и мигрень, избавляет от удушливой бессонницы и постоянного напряжения, даря ощущение 
притока сил и лёгкости. Рекомендован людям, ведущим активный образ жизни.
2500 руб. 1750 руб.

СПА-МАССАЖ НОГ (ВКЛЮЧАЯ БЁДРА И ЯГОДИЦЫ) 30 МИН
Процедура начинается с ритуала омовения ног и продолжается эффективным массажем. Расслабляющее, 
целебное воздействие на биологически активные точки стопы позволяет снять напряжение ноющих ног, 
избавиться от набухших вен и болей. Регулярное повторение сеанса способствует улучшению кровообращения 
и внешнего вида ног.
2500 руб. 1750 руб.

Данное меню является рекламным материалом и содержит не весь комплекс оказываемых услуг. 
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администраторам.



ПРОГРАММЫ И УХОДЫ ТИБЕТ

 NEW! СПА -ПРОГРАММА ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ «АЛОЕ ВЕРА» 120 МИН
Утолите жажду Вашей кожи! Живительное действие алоэ вера активно насытит влагой все слои кожи, решит 
проблему сухости, стянутости и обезвоженности.
Содержание программы:
• Молочная ванна с нежным ароматом тонизирует и снимает мышечное напряжение*
• Скраб с диоксидом кремния и листьями лемонграсса глубоко очищает кожу и усиливает ее защитные функции.
• Регенирирующая маска с алое вера, маслом жожоба и плодов оливы интенсивно увлажняет и удерживает влагу в коже.
• Расслабляющий массаж с миксом рисового и миндального масла смягчает кожу и насыщает ее витаминами А и Е.
*Возможна замена на кедровую бочку.

6645 руб. 4650 руб. 

 NEW! ДЕТОКС-ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» 120 МИН
В программе гармонично соединились волнующая свежесть ароматов и чистота текстур
Зеленый чай — природный энергетик и биостимулятор — станет эликсиром молодости для Вашей кожи.
Содержание программы:
• Молочная ванна с экстрактом трав повышает тонус и настроение, пробуждает организм*
• Деликатный гель-скраб с листьями зеленого чая и маслом чайного дерева в процессе очищения дарит лифтинг-эффект.
• Обертывание с пантенолом и экстрактом зеленого чая выводит токсины и излишнюю жидкость, омолаживает кожу и

наполняет ее антиоксидантами.
• Детокс-массаж борется с преждевременным старением и дарит физическое и эмоциональное освобождение.
*Возможна замена на кедровую бочку

6645 руб. 4650 руб. 

 NEW! МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА «ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ» 120 МИН
Чудодейственные свойства имбиря направлены на питание клеток активными веществами, усиление синтеза 
коллагена и редукцию целлюлита. Естественный лифтинг и сказочный аромат станут приятнымбонусом.
Содержание программы:
• Молочная ванна подготавливает кожу к дальнейшим процедурам и расширяет кровеносные сосуды*
• Сахарный скраб с молотым корнем имбиря разогревает и подтягивает кожу, повышает ее тургор и нормализует работу

сальных желез.
• Травяная маска с термо-эффектом активизирует кровообращение, избавляет от мышечных болей и расщепляет жировые

клетки.
• Лимфодренажный массаж с маслом имбиря и красного перца снимает отечность и помогает приобрести идеальный силуэт.
*Возможна замена на кедровую бочку

7000 руб. 4900 руб.

 NEW! РАССЛАБЛЯЮЩАЯ СПА -ПРОГРАММА «ЧАРУЮЩИЙ ЖАСМИН» 90 МИН
Обвалакивающая нега ярких ароматов жасмина, плюмерии и иланг-иланга погрузит в сладкий гипноз и устранит 
тревоги. Почувствуйте долгожданное обновление каждой клеточка тела.
Содержание программы:
• Молочная ванна избавляет от беспокойства, улучшает сон и снимает стресс*
• Сахарный скраб с эфирными маслами отшелушивает кожу, делает ее мягкой и шелковистой.
• Расслабляющий аромамассаж помогает глубоко расслабиться и отдохнуть.
*Возможна замена на кедровую бочку

5860 руб. 4100 руб.

 NEW! ТОНИЗИРУЮЩАЯ СПА -ПРОГРАММА «МАГИЧЕСКАЯ ВЕРБЕНА» 90 МИН
Вербена по праву считается одним из самых загадочных растений, обладающих массой уникальных свойств. 
Мощная ароматерапия и лечебные компоненты исцеляют нервную систему и делают эту программу идеальным 
средством для борьбы с упадком сил. Эффект - бодрость духа и тонус тела.
Содержание программы:
• Молочная ванна насыщает кожу влагой и аминокислотами*
• Солевой скраб с вербеной и зеленым кофе освежает и наполняет кожу красотой.
• Тонизирующий аромамассаж помогает взбодриться, укрепляет сосуды и вдохновляет на новые свершения.
*Возможна замена на кедровую бочку

5860 руб. 4100 руб.



Данное меню является рекламным материалом и содержит не весь комплекс оказываемых услуг. 
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администраторам.

 NEW! ПРОГРАММА-АНТИСТРЕСС «5 ВОЛШЕБНЫХ НЕКТАРОВ» 120 МИН
Ритуал красоты на основе пяти чудодейственных компонентов – меда, йогурта, топленого масла, молока и розовой 
воды. Программа направлена на избавление от отрицательных эмоций, стимуляцию обменных процессов и 
омоложение. Шлейф из тонкого аромата останется на коже и будет напоминать Вам о минутах, посвященных себе.
Содержание программы:
• Молочная ванна улучшает микроциркуляцию и отток лимфы*
• Сахарный скраб с эфирными маслами розы, ванили и кардамона открывает поры, омолаживает кожу и укрепляет тело.
• Маска с медом, йогуртом и целебными травами дарит коже цветущий вид и наполняет эйфорией.
• Массаж с обогощенным кремом с золотым маслом стимулирует иммунитет и поднимает жизненный тонус.
*Возможна замена на кедровую бочку

7000 руб. 4900 руб.

 NEW! ПРОГРАММА ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ЭНЕРГИЙ «ГИМАЛАИ» 120 МИН
Уравновесить инь и ян и снять энергические блоки, препятствующие нормальному течению жизни – вот главная 
цель восхождения на вершину спа-блаженства вместе с этой программой.
Содержание программы:
• Молочная ванна помогает взбодриться и сбросить оковы усталости*
• Скраб с розовой гималайской солью оказывает антибактериальное и антиоксидантное действие на кожу.
• Обертывание с экстрактом бурых водорослей, камфорой и мускатным орехом снимает напряжение, избавляет от головных 

болей и благотворно влияет на состояние кожи, устраняя высыпания и покраснения.
• Классический массаж маслом на отваре трифалы улучшает тонус мышц, а аромат кедра и ветивера в составе придает

яркость краскам жизни.
*Возможна замена на кедровую бочку

7000 руб. 4900 руб.

ДЕТОКС-ПРОГРАММА ДЛЯ ЛИЦА — ТОНУС И СИЯНИЕ 60 МИН
Направлена на прекращение процессов старения, усиление регенерации клеток тканей, придания коже 
потрясающего тонуса, бархатистости и здорового сияния. 
Программа включает в себя:
• Точечный массаж.
• Классический массаж.
• Уходовые процедуры.
• Отдых, травяной чай.
 4000 руб. 2800 руб. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕЛА 90 МИН
Мощный антивозрастной комплекс. Эффект усиливается за счёт сочетания уникального омолаживающего 
воздействия на кожу с древнейшими тибетскими практиками для достижения безупречного здоровья и 
долголетия организма.
Программа включает в себя:
• Молочные ванны.
• Общий точечный массаж.
• Акупунктуру.
• Цзю-терапия (прижигания).
• Циркуляционный массаж головы.
• Отдых, травяной чай.
5860 руб. 4100 руб. Курс — 10 дней. 

СПА-ПРОГРАММА «ТАЙНА ТИБЕТА» 90 МИН
• Молочно-содовая ванна
• Тибетский спа-массаж
• Женконг спа
• Массаж лица
5860 руб. 4100 руб.


