
ИНДИЙСКИЙ СПА-СЕАНС 60 МИН
5400 руб. 3750 руб.

СВЕДАНА 15 МИН
Пар из отвара целебных трав мягко окутывает всё тело, глубоко проникает в поры, очищает кожу, делая её 
нежной и упругой, голова при этом остаётся в прохладе, что позволяет создать ощущение покоя и умиротворения. 
Масло, пудра и травы для процедуры подбираются для каждого индивидуально.
500 руб. 350 руб.

СВЕДАНА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ МАСЛЯНЫМ СПА-МАССАЖЕМ 30 МИН 
Промасливание перед процедурой ускоряет работу потовых и сальных желез, подготавливая организм 
к очищению.
1500 руб. 1050 руб.

СВЕДАНА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ МАСЛЯНЫМ СПА-МАССАЖЕМ И ТРАВЯНОЙ ПУДРОЙ 
После лёгкого масляного массажа на тело наносится травяная пудра, которая мягко и нежно удаляет отмершие 
клетки, улучшает кровообращение, усиливает циркуляцию крови и лимфы.
от 30 мин. — 2000 руб. 1400 руб.

СПА-МАССАЖИ

АБХЪЯНГА 60 МИН
Масляный массаж тела от кончиков пальцев ног до макушки головы снимает усталость и эмоциональное 
напряжение. Благодаря целебным смесям травяных масел процедура считается одной из самых основных в 
Аюрведическом лечении. Процедура рекомендуется при тревожности, депрессии, утомляемости и бессоннице.
5000 руб. 3500 руб. (в 2 руки), 7000 руб. 4900 руб. (в 4 руки).

КАЙЯ АБХЪЯНГА 60 МИН 
Уникальный массаж всего тела направлен на восстановление баланса и гармонии. Стимуляция точек тонких 
энергий  и каналов позволяет расслабить мышцы, пробудить жизненные силы и помочь всем системам организма 
восстановиться. 
5000 руб. 3500 руб.

БАНДЛ-СПА-МАССАЖ ТЁПЛЫМИ МАСЛЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ 
С ЛЕЧЕБНОЙ ТРАВЯНОЙ ПУДРОЙ И СПЕЦИЯМИ 60 МИН
Это полноценный отдых с мягким прогреванием мышц всего тела. Масло проникает в ткани, растворяет 
накопившиеся внутри токсины, наполняет тело силой и лёгкостью. Перед Бандл-массажем обязателен лёгкий 
масляный массаж в течение 15 минут. 
6000 руб. 4200 руб.

УДВАРТАНА 
Удивительный скраб–массаж в четыре руки без традиционного использования масла с применением специальной 
пудры, злаков и целебных трав. Энергичный, интенсивный и глубокий массаж рекомендуется для коррекции фигуры, 
устранения чувства тяжести в теле, расслабления мышц и очищения кожи (рекомендован до и после загара). 
45 мин. — 6000 руб. 4200 руб.
60 мин. — 8000 руб. 5600 руб.

МЕДОХАРА 60 МИН
Скульптурирующий массаж — эффективный метод коррекции фигуры, снижения веса и очищения организма. 
Успех заключается в сочетании силы натуральных Аюрведических препаратов и специальных массажных техник 
с акцентом на проблемные зоны. Позволяет очистить организм от токсинов, избавиться от целлюлита. Кожа 
насыщается питательными веществами, становится упругой и приобретает здоровый вид.
5000 руб. 3500 руб.

SPA-МЕНЮ АЮРВЕДА 



КАТИ АБХЪЯНГА 
Максимально эффективный массаж спины, включающий мощный комплекс массажных приёмов направленных 
на улучшение работоспособности и эластичности суставов, мышечной ткани и функций внутренних органов. 
Массаж включает работу со всеми группами мышц спины и шеи. Процедура рекомендуется при болях в спине, 
заболеваниях позвоночника и синдроме хронической усталости.
от 30 мин. — 2500 руб. 1750 руб.

КАТИ ВАСТИ 
Локальное воздействие на позвоночник с помощью тёплых целебных масел направлено на лечение боли в спине 
и решение проблем с позвоночником. Уменьшает боли, снимает зажатость, благотворно влияет на иммунитет.
от 30 мин. — 2000 руб. 1400 руб.

ГРИВА АБХЪЯНГА 
Универсальный массаж шейно-воротниковой зоны. Процедура снимает напряжение в мышцах, корректирует 
осанку, способствует улучшению сна, восстанавливает разум и тело после стрессов и эмоциональных перегрузок. 
Регулярные сеансы этого массажа рекомендованы всем жителям мегаполиса.
от 30 мин. — 2500 руб. 1750 руб.

ПАДАБХЪЯНГА 
Способствует расслаблению мышц стопы, голени и бёдер. Стимулирует трофику рецепторов кожи, улучшая 
двигательные функции и чувствительность пальцев. Массаж проводится по Марма-точкам стоп и ног — это 
уникальная возможность корректирующего воздействия на внутренние органы. Сбросьте оковы усталости и 
подарите свободу движениям.
от 30 мин. — 2500 руб. 1750 руб.

ХАСТА АБХЪЯНГА 
Массаж пальцев рук, кистей, запястий, локтевого сустава и предплечий способствует мягкой растяжке, 
укреплению мышц, восстановлению эластичности сухожилий и подвижности суставов. Устраняет энергетические 
блокады и помогает равномерному распределению энергии. 
от 30 мин. — 1600 руб. 1120 руб.

ШИРОДХАРА 
Удивительный метод глубокой релаксации. Вначале лёгкий масляный массаж способствует гармоничному 
расслаблению, после которого целебное масло тёплым равномерным потоком льётся на лоб. Магия лечебной 
силы снимает с лица маску негативных эмоций и напряжения, избавляет от головной боли, мигрени, успокаивает 
разум, открывает доступ к скрытым способностям и вызывает общее ощущение благополучия. 
Процедура рассчитана на три дня:
1 день 60 мин. — 9285 руб. 6500 руб.
2 день 60 мин. — 5570 руб. 3900 руб.
3 день 60 мин. — 4645 руб. 3250 руб.

ШИРОБХЪЯНГА 
Массаж головы с захватом шейно-воротниковой зоны направлен на восстановление физического и психического 
равновесия. При массаже масло проникает глубоко в кожу головы, питает и укрепляет волосы, предупреждая 
их выпадение и преждевременную седину. Происходит улучшение кровообращения, расслабление мышц и 
нервных окончаний. Процедура помогает освежить мысли, улучшить цвет лица и снять накопленные напряжение 
и усталость.
от 20 мин. — 1200 руб. 840 руб.

СПА-МАССАЖ ЛИЦА. ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ПИТАНИЕ КОЖИ
15 минут удовольствия можно добавить к любой другой процедуре.
от 15 мин. — 600 руб. 420 руб.

НАСЬЯ 
Тёплое лечебное масло и травяные соки вводятся в нос и прогоняются массажем от носа к вискам, очищая 
носовые, лобные, височные пазухи и глазные протоки. Процедура очищает каналы головы, благотворно влияет 
на мозговую деятельность. Необходимость проведения сеанса назначается доктором Аюрведы.
Процедура рассчитана на три дня:
Каждый сеанс 15 мин. — 1000 руб. 700 руб.

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



СПА-ПРОГРАММЫ  
И СПА-УХОДЫ АЮРВЕДА 

ШАНТИ. АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА 90 МИН
Снятие состояния стресса, бессонницы, хронической усталости и депрессии.
Содержание программы:
• Консультация, включающая подбор масел, трав, специй.
• Абхъянга: массаж с согревающими и успокаивающими маслами.
• Широдхара: глубокая релаксация, поток тёплого масла на лоб.
• Сведана: паровая баня с успокаивающими травами (прогревание).
• Отдых, травяной чай.
11145 руб. 7800 руб.

ИММУНИТЕТ 90 МИН
Программа восстанавливает иммунитет, повышает тонус организма и силу во всем теле
Содержание программы:
• Абхъянга: массаж с использованием тёплых, целительных масел.
• Бандл-массаж: массаж всего тела горячими мешочками с травяной пудрой.
• Сведана: паровая баня облегчает проникновение масла в кожу, мышцы и костные ткани.
• Насья лечебное масло покапельно вводится в нос, процедура сопровождается массажем зоны вокруг носа, височной 

области, шеи и плеч. 
• Отдых, травяной чай.
• Рекомендуемый курс — 3 дня.
5860 руб. 4100 руб.

КРАСОТА ЛИЦА И ТЕЛА 90 МИН
Эффективная уходовая программа делает кожу гладкой, упругой и здоровой, прикосновения к ней будут 
доставлять удовольствие.
Содержание программы:
• Сухой массаж с тёплой травяной пудрой.
• Масляный массаж, улучшающий циркуляцию крови и тонизирующий кожу.
• Терапия для лица.
• Паровая баня с травами.
• Лёгкий массаж с увлажняющим или питательным кремом.
• Отдых, травяной чай.
5860 руб. 4100 руб.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ АТАКА 100 МИН
Снижение веса и устранение целлюлита. Гладкая, упругая кожа и лёгкое тело.
Содержание программы:
• Удвартана: массаж всего тела с использованием тёплой пудры из индийских трав и специй.
• Антицеллюлитный Аюрведический массаж тела с разогревающим маслом.
• Сведана: паровая баня, прогревание.
• Отдых, травяной чай.
6645 руб. 4650 руб.

ИСТИНА ИНДИИ 95 МИН
Содержание программы:
• Абхъянга: интенсивный масляный массаж всего тела 
• Бандл-массаж масляными мешочками
• Сведана
• Отдых, травяной чай. 
6645 руб. 4650 руб.

РАСАЯНА ЧИКИТСА 120 МИН
Программа, увеличивающая чувственную энергию, повышает влечение, придаёт силу и обновляет эмоции.
Содержание программы:
• Консультация.
• Абхъянга: массаж всего тела с применением индивидуально подобранных целебных травяных масел.
• Широдхара: глубокая релаксация, поток тёплого масла на лоб.
• Сведана: паровая баня с целебными травами.
• Отдых, травяной чай.
12000 руб. 8400 руб.



SPA ДЛЯ ДВОИХ 90 МИН
Программа для двоих дарит гармонию и приятное расслабление, придаёт телу здоровый вид, восстанавливает 
силы, снимает мышечное напряжение, погружая вас в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Содержание программы:
• Абхъянга: масляный массаж, дающий чувство тепла и равновесия.
• Эффект сведаны для лица.
• Массаж лица и шеи с маслом или питательным кремом.
• Падабхъянга: масляный массаж ног.
• Отдых, травяной чай.
11360 руб. 7950 руб.

СПА ДЛЯ ВОЛОС 60 МИН
Уход за кожей головы: восстановление, укрепление и стимуляция роста волос.
Содержание программы:
• Консультация и подбор масла.
• Широбхьянга: массаж головы с маслом, подобранным в зависимости от состояния волос, их цвета и типа.
• Точечный Марма-массаж головы улучшает кровообращение, снимает стресс, дарит ощущение спокойствия.
• Укрепляющая масляная маска.
• Отдых, травяной чай.
3000 руб. 2100 руб.

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




