Балинезийский массаж (с 27.03.2020г)
Название

Бали-экспресс

Балийская ягодка

Настоящий Бали

Для обретения
счастья

Длительность

45 минут

45 минут

60 минут

70 минут

Цена
Диплом –
мастера,
руб
2510

2540

3170

4030

Цена
ТОПмастера,
руб
2750

2770

3530

4520

Описание
Акупунктурный массаж ног по-балинезийски. Древняя восточная терапия,
массаж - стимулирование рефлекторных точек ступней ног, способствует
улучшению кровообращения и оздоровлению всех органов.

Иммуностимуляция биологически активных точек в области крестца и бедер,
повышение потенции у мужчин и исправление нарушения кровоснабжения в
области малого таза мужчин, и у женщин, сильный антипростудный эффект и
просто восхитительные эмоции. Используются аромамасла на выбор.
Традиционный балинезийский массаж глубоких тканей, основан на древних
балийских ритуалах. Мастер использует большие пальцы и ладони для оказания
давления на точки. Надавливания чередуются с традиционными нежными и
плавными движениями. Применяются натуральные тропические масла.
Усиленная антистрессовая направленность.
Традиционный балийский массаж, в данном уходе мы предлагаем тайские крема
на Ваш выбор - фруктовое ассорти. Для мужчин предлагается гель
«фитапланктон и франжипани» из Таиланда, подобран с учетом всех
потребностей мужской кожи. Увлажняет, питает, без запаха, помогает мастеру
мягко проходить места повышенной растительности на мужском теле.

Название

Цена
Диплом –
Длительность
мастера,
руб

Цена
ТОПмастера.
руб

Леди ночь

70 минут

3610

4030

Дыхание океана

75 минут

3910

4370

Формула гармонии

90 минут

3910

4370

Sun Shine

30 минут

1990

2230

Кокос. Тайское чудо

30 минут

2260

2500

Аргана.
Марокканское золото

30 минут

2670

3050

Описание
Легкая вуаль таинственности и нежности – Балинезийский массаж глубоких
тканей, основан на древних балийских ритуалах. Мастер использует большие
пальцы и ладони для оказания давления на точки. Применяется
профессиональное синее массажное масло «Леди ночь», источает нежный
аромат ночных цветов, навевает романтическое настроение, создает орел
таинственности и загадочности.
Бали-экспресс + скраб-массаж для ног. Стимулирует регенерацию и
восстановление кожи ног. Результат – гладкая, упругая и молодая кожа.
Восстанавливает тонус и кровообращение в уставших ногах, снимает боли и
воспаления.
Массаж, направленный на релаксацию, восстановление после стресса и
нормализацию сна с аромамаслом.
Омолаживающий массаж лица от балийских мастеров.
Омолаживающий массаж лица в исполнении мастеров с острова Бали с
применением 100% натурального гиппоаллергенного кокосового масла.
Омолаживающий массаж лица на аргановом масле. Аргановое масло или
масло железного дерева считается марокканским золотом. Это одно из самых
редких и ценных масел в мире. Аргановое масло отличается высоким
содержанием витамина Е, витамина F, высокой регенеративной способностью.
Оно питает, увлажняет и тонизирует кожу. Прекрасная профилактика
возрастных изменений кожи: устраняет мелкие морщинки, предотвращает
появление новых, делая кожу более эластичной и упругой.

Название

Цена
Диплом –
Длительность
мастера,
руб

Цена
ТОПмастера.
руб

увлажняющая маска
GUINOT

45 минут

2570

2810

"Восточные
BEAUTYСЕКРЕТЫ"

60 минут*2
мастера

4680

5250

Привилегия для
принцессы

70 минут

4100

4550

Совершенство от
природы

30 минут

2290

2570

Восточный рецепт
омоложения

60 минут

3770

4150

Описание
Маска погружает кожу в "ванну". Мгновенное увлажнение, придающее коже
мягкость и бархатистость. Эффект свежести, улучшение цвета лица. Данный
комплекс ухода обладает мгновенным восстанавливающим действием.
Релакс-массаж спины для снятия напряжения, массаж ног для снятия
усталости, массаж рук, уход за лицом. Перед вечеринкой и важным
мероприятием, для красоты и релакса, в качестве подарка - побаловать свою
вторую половинку.
Традиционный балинезийский массаж глубоких тканей, основан на древних
балийских ритуалах. Мастер использует большие пальцы и ладони для
оказания давления на точки. Надавливания чередуются с традиционными
нежными и плавными движениями. Применяются натуральные тропические
масла. Для снятия усталости, массаж всего тела, уход за лицом. Перед
вечеринкой и важным мероприятием, для красоты и релакса, в качестве
подарка.
Массаж лица со специальным кремом Gold Shape - рекордсменом, занесенным
в Книгу Рекордов Гиннесса.
Откройте древний ритуал красоты тайских женщин, аутентичный рецепт
омоложения и исцеления, который выводит внутреннее сияние Вашей души на
поверхность! Программа включает 1 час балинезийского массажа с маслом на
выбор (крем Алоэ-вера и авокадо, крем Мангостин, масло Менопауза, масло
Зеленый чай-детокс).

Название

Цена
Диплом –
Длительность
мастера,
руб

Цена
ТОПмастера.
руб

Королевский рецепт
омоложения

90 минут

4490

4970

Джимбаран-престиж

90 минут *2
мастера

6500

7270

Gasminum sambac

90 минут

3870

4270

Грасский жасмин

90 минут

4290

4770

Тайский жасмин

120 минут

4870

5350

Описание
Целебные травы, используемые в нашем эксклюзивном уходе, долгое время
были секретным рецептом Тайской Королевской Семьи. Сейчас они – часть
интеллектуальной собственности Таиланда, занесены в Фармацевтическую
книгу Тайских Трав и являются достоянием Тайского народа. SPA-уход
включает 1 час 30 минут балинезийского массажа с маслом на выбор (крем
Алоэ-вера и авокадо, крем Мангостин, масло Менопауза, масло Зеленый чайдетокс).
Балинезийский ойл-массаж двумя специалистами в 4 руки. Синхронные
движения двух SPA-Мастеров, воздействие на парные энергетические точки
дают невероятный эмоциональный подъём и прилив сил + уход для лица.
Длительность - 1 час 30 минут х 2 мастера.
Программа включает 1,5 часа массажа тела с маслом «Жасмин» в тайском или
балийском исполнении. Вас ждет нежное интригующее очарование жасмина.
Масло этого маленького цветочка не только обладает целебными свойствами,
но и является мощным афродизиаком.
Программа включает 1,5 часа массажа тела с кремом «Жасмин». Крем на
основе жасмина мобилизует защитные резервы кожи, стимулирует обменные
процессы в клетках, насыщает кожу необходимыми витаминами, придает ей
гладкость и шелковистость, благотворно влияет на обновление коллагена,
обладает мощным антиоксидантным действием.
Программа включает 2 часа массажа тела с маслом «Жасмин». Масло жасмина
издавна ценится в ароматерапии, оно обладает целебными свойствами, но и
является мощным афродизиаком

Название

Цена
Диплом –
Длительность
мастера,
руб

Цена
ТОПмастера.
руб

Теплая stone-терапия

120 минут

4930

5510

Enjoy time (время
наслаждаться)

120 минут *2
мастера

8230

9210

Интригующий
восток

140 минут

5490

6170

Бали-восторг

180 минут

7550

8430

Таинство БАЛИ

240 минут

9450

10390

Описание
Традиционный балинезийский массаж, включающий стоун-терапию + SPAуход для лица. Улучшает циркуляцию крови, избавляет от токсинов и
расслабляет настолько, что время пролетает незаметно. Камушки особые вулканического происхождения: собраны в долине близ священной го-ры
Агунг на Бали. Для балийцев эта гора – обиталище Шивы и центр мира.
Стоун-массаж с использованием эфирных масел и горячих камней поможет
Вам достичь полного расслабления, ощущения мира и гармонии.
Балиниз-массаж + пенный массаж тела + пилинг тела с экзотическими
скрабами Бали. Чувственный роскошный массаж двумя специалистами в 4
руки с использованием ароматических масел, экзотических трав + уход для
лица. Закройте глаза и … наслаждайтесь!
Интересная комбинация нескольких массажных техник – шиатцу, тайский,
аюрведический, балинезийский массажи + массаж спины теплыми камушками
+SPA-уходы со скрабами и травами острова Бали. Совокупность этих приёмов
способствует улучшению лимфо- и кровообращения, восстанавливает
прекрасное настроение, делая нас добрее и возвышеннее.
Индивидуальная настройка Вашего организма. Авторские программы
виртуозных массажных техник от Топ-Мастеров традиционного
балинезийского массажа + SPA-уход для лица. Исполняют только самые
опытные и талантливые Мастера "7 Звезд".
Авторская программа ведущих балийских мастеров. Исполняют только самые
опытные и талантливые Мастера «7 Звезд». Детальная проработка Вашего
тела – от кончиков пальцев на ногах до макушки головы.

