
 



НАШИ ПРОГРАММЫ 
Коллекция Oriental Care  

1. «ВОСТОЧНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» 

3 часа / 3,850 THB  
Самое популярное путешествие к безмятежности с использованием древних восточных методов по уходу за 
телом и лицом 
Сауна 
Скраб для тела вы можете выбрать из нашей великолепной коллекции - Манго, Кокос, Папайя, Лайм и 
Лемонграсс, Розовый Грейпфрут, Ананас, Жасминовый рис, Восточный чай, Шоколад, Красное 
вино и т.д. Экзотическое Обертывание всего тела - оказывает глубокое омолаживающее действие, придавая 
коже эластичность, сияние и здоровье. Великолепный массаж и уход-забота о лице с Натуральным 
Женьшенем. 
 

2. «КОРОЛЕВСКИЙ МАССАЖ» в четыре руки 

3 часа / 4,900 THB  
Тандем из 2-х массажистов 
Эта процедура специально разработана, чтобы побаловать ваше тело и оживить ваши чувства. Она сочетает 
в себе различные техники массажа - это прекрасная возможность попробовать все за один сеанс. 
Расслабляющий ароматный массаж с использованием тропических масел – насыщает поры вашей кожи 
фруктовым эликсиром, делая кожу упругой и шелковистой. Фирменный целительный массаж с горячими 
травяными компрессами и травяным бальзамом. 
Восстанавливающий массаж лица с Натуральным Женьшенем. 
 

3. «ТАЙНАЯ РОСКОШЬ СИАМА»  

4 часа / 15,000 THB за 2‐х человек  

При бронировании  этой программы вы должны внести депозит в  размере 50%  за 24  часа  до 

начала программы. 

Не каждый может позволить себе испытать тайны сиамского великолепия, но тот, кто готов к этому, не только 
узнает секреты красоты и благополучия королевских персон, но и испытает на себе тонкую заботу и 
предельное удовольствие. 
Сауна 



Пока вы расслабляетесь в джакузи с королевским шиком – мы приоткроем вам тайские секреты создания 
красоты и здоровья. Очищение тела со свежеприготовленным экзотическим скрабом из Папайи, Ананаса и 
Манго. Тропическое Обертывание и роскошный массаж с горячими травами и фруктовыми маслами – 
принесет полную гармонию и душевное равновесие. Завершающий штрих - древний тайский ритуал 
здоровья, счастья и добра, который укрепит достигнутые результаты на уровне ауры, оставив приятные 
воспоминания и позитивную энергию. 
 

4. «БОТАНИКА‐РЕЛАКС»  

3 часа без ухода за лицом 4.800 THB 

3 часа 30 минут с уходом за лицом 5.600 THB 
Полная релаксация в тропиках 
Сауна 
Relax в джакузи с листьями Пандана 

Листья Пандана – помогут вам избавиться от солнечных ожогов и сделают моментальный детокс вашей 
коже. Листья Пандана действуют как болеутоляющее средство при головной боли и стрессах, болях в 
спине, при артрите и ревматизме.  
Увлажняющий свежеприготовленный органический скраб на все тело из Черного Риса и Тамаринда. 
Фирменный массаж с глубокой проработкой всей зоны мышц с теплым тропическим маслом Папайи. Уход 
за лицом с натуральным Женьшенем. 

 

5. «ЦЕЛЕБНОЕ БЛАЖЕНСТВО»     

2 часа / 2,750 THB  
Антистрессовая программа для восстановления душевного равновесия и достижения полной гармонии 
Сауна 
Лавина фруктов и трав – скраб с эффектом увлажнения.  
Фруктовый Арома массаж на все тело – восстановит вялые мышцы и добавит упругость коже.  

 

6. «ТРОПИЧЕСКИЙ БРИЗ» 

2 часа 30 минут / 3,190 THB  
Сауна 
Подготовка кожи к принятию загара, а также восстановление после солнца. 
Нежный Кокосовый скраб мягко удаляет частицы сухой кожи. Он полирует кожу для получения стойкого 
загара. В случае, если солнечный ожог силен – скраб и сауна заменяются на специальную охлаждающую 
процедуру. 
Охлаждающая маска Алоэ Вера - природное лечебное средство для раздраженной и обожженной кожи.  
Великолепный Массаж с натуральным маслом Кокос-Манго. Завершающий этап – нежное обертывание из 
прохладной, влажной, невероятно приятной сыворотки Кокос-Манго - приятное облегчение от неустанной 
жары тропиков.  
 

7. «ЯПОНСКИЙ ФАРФОР» 

3 часа / 3,550 THB    
Великолепный осветляющий и сияющий эффект для всей кожи тела 
Сауна 
Пилинг тела на основе Тайского Жасминового риса, Куркумы (Турмерик) и Тростникового сахара - 
очищает, увлажняет и естественно отбеливает вашу кожу. 
Затем - роскошная маска для тела. Это смесь Зеленой и Белой глины, Тамаринда и других натуральных 
ингредиентов для отбеливания, которые использовались в Таиланде столетиями.  
Восстанавливающий энергию массаж с натуральными маслами Розового Грейпфрута с Бергамотом 
или Лайма с Лимонной Травой. Результат - здоровая, яркая, светящаяся и гладкая кожа - как японский 
фарфор.  



8. «ЛИВЕНЬ ДЖУНГЛЕЙ» 

1 час / 1,100 THB 
Сауна. Натуральный скраб всего тела - прекрасно очищает и увлажняет кожу.  
 

9. «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» 

1 час 30 min / 2,310 THB 
Сауна 
Классический уход за лицом, шеей и зоной декольте с применением натурального Женьшеня. Очищение, 
массаж, маска и серум. 
Используется техника и смеси, основанные на древних рецептах красоты традиционной тайской медицины.  

 

10. «ИДЕАЛЬНОЕ ЛИЦО» 

1 час 30 минут / 2,970 THB 
Сауна 
Коррекция овала лица (область двойного подбородка, щеки) с Gold Shape Face Cream. Великолепный 
лифтинг эффект.  

Рекомендуем курс данного массажа. 

 

11. «СОХРАНИ ЛИЦО» КОKOCOВЫЙ ДЕЛИКАТЕС    

1 час 30 минут / 1,900 THB  

Древняя методика по уходу за лицом, шеей и зоной декольте со 100% Органическим кокосовым маслом 
Сауна 
Очищение  
Этот древний вид лечения поможет выглядеть моложе вашего фактического возраста, сделает ваше лицо 
гладким и уменьшит морщины. Эта «спасающая лицо» терапия используется в Таиланде на протяжении 
веков.  

 

12. «РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ» 

1 час 30 минут / 1,700 THB  

Восстановление волос и усиление их роста 
Релакс и детокс процедуры, направленные на оздоровление волос и кожи головы с использованием 100% 
Органического Кокосового масла. 
Лечение волос и кожи головы с применением маски из Бергамота и Цветка Анчан. Специальная техника 
массажа стимулирующая быстрый рост новых, блестящих и здоровых волос и укрепляющая  волосяные 
луковицы.   

 

 

 

 

 



Коллекция Идеальная Фигура 

13. «МИНУС 7» 

2 часа 45 минут / 3,850 THB    

Сауна 
Специальный массаж для коррекции фигуры с Gold Shape Cream идет именно на одну зону, нуждающуюся 
в коррекции (живот и талия, или бедра, или руки и т.д.) 100 г баночка крема вмассируется в зону без остатка 
в течении 1 часа.  
Далее следует энергетический – лимфодренажный массаж на все тело, для запуска всех мышц вашего тела 
в работу. Один сеанс массажа приравнен к тому, что вы приняли в фитнесс клубе 1 месяц усиленных 
тренировок. После этой программы возможны небольшие синяки на коже. 
О Креме Gold Shape: 
Крем представлен к регистрации в Книге Рекордов Гиннеса – как самое эффективное средство по 
БЕЗОПАСНОМУ ПОХУДЕНИЮ (Safety Slim) в мире на сегодняшний день. Интенсивный слим-массаж 
улучшает лимфодренаж, избавляет ткани от отеков, укрепляет венозную стенку, способствует выведению 
токсинов и шлаков, регулирует жировой обмен.  
Главный компонент крема Gold Shape – Super Hi-Sol – это формула из пыльцы Гарцинии, используемая в 
тайской народной медицине несколько столетий, как мощный жиросжигатель. Также в формуле крема 
присутствуют и другие растительные компоненты – Гингко Билоба, Красный Стручковый Перец и 
Имбирь.  
 

14. «СЛИМ – ЭКСПРЕСС» 

1 час 30 минут / 3,190 THB 
Сауна 
Лимфодренажный массаж для коррекции фигуры с Gold Shape Cream идет именно на одну зону, 
нуждающуюся в коррекции (живот и талия, или бедра, или руки и т.д.) 100 г баночка крема в массируется в 
зону без остатка. 
После этой программы возможны небольшие синяки на коже. 
 

15. «ЗАБУДЕМ О ЦЕЛЛЮЛИТЕ»    

1 час 30 минут / 1,760 THB  

Сауна 
Специальный массаж на одну проблемную зону с эффективным антицеллюлитным гелем на основе 
натуральных ингредиентов – Сентелла Азиатская, Листья Алое Вера и др. После нескольких таких 
программ – целлюлитных отметин станет гораздо меньше! 



16. «ВОСТОЧНАЯ ПРИНЦЕССА» 

2 часа / 3,300 THB  

Восстановление упругости груди 
Сауна 
Благодаря специальному массажу для мышц, поддерживающих грудь – грудь значительно поднимается и 
становиться упругой. В программе используется натуральный серум на основе экстрактов из Дерева Кигелия, 
Ламинарии, Пшеничного Протеина и Листьев Алое Вера. 

 

Коллекция Здоровья 

 

17. «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ» Наша Фирменная Программа 

2 часа 30 минут / 2,750 THB    

Уникальное сочетание нескольких видов массажа и специальная техника воздействия на организм 
рефлексологического массажа с применением травяных бальзамов, приготовленных на основе древних 
рецептов.  
Для людей, страдающих заболеваниями позвоночника и спины в целом. Мастер, используя специальную 
технику массажа, воздействует на мышцы спины, шеи и позвоночника, разглаживает и выравнивает 
перекрученные мышцы в проблемной зоне тела. Магическая сила лечебных растений тайской народной 
медицины - Лимонная трава, Бергамот, Турмерик, Прай, Листья Пандана, Каффир Лайм, так же 
поможет восстановить ваше здоровье.  
Рекомендуем курс данного массажа. 

 

18. «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ОРГАНИЗМА» 

2 часа / 3,300 THB 
Выполняется специально-обученными мастерами и только по предварительной записи. 
Сауна 
Рекомендована для мужчин и направлена на профилактику и лечение простатита, а также на увеличение 
сексуальной энергии. 
Серьезная терапевтическая программа, специально разработана для исправления работы внутренних 
органов.  
Желательно делать программу на голодный желудок.  
Рекомендуем курс данного массажа. 

 

 



20. «ЖИВАЯ СИЛА КАМНЯ»     

2 часа / 2,750 THB  

Stone Therapy – или массаж камнями - это техника массажа, в которой используются вулканические камни 

и масла тропических фруктов. 
Сауна 
Терапия улучшает циркуляцию крови и энергии в организме, придавая бодрость и жизненные силы. 

 

21. «ЧАРЫ ДРЕВНЕГО СИАМА» 

2 часа / 2,750 THB  

Гармоничный массаж с теплым ореховым маслом Shea Butter. 

Сауна 

Полное умиротворение, снятие стресса и ощущение всепоглощающей гармонии в теле и на душе. 

 

22. «ТАЙСКИЙ ШЕЛК»  

2 часа / 1,760 THB  

Великолепный массаж с тщательной проработкой всей группы мышц с натуральными маслами из тропических 
растений.  

Так же благотворно влияет на кожу, делая ее шелковистой, гладкой и ароматной, как Тайский Шелк, 
поможет вам обрести внутренний покой и безмятежность. 

 

23. «ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ТРАВ»  

2 часа / 1,540 THB 
Оздоровительный массаж всего тела с горячими травяными компрессами. 
Состав травяного компресса - это уникальная смесь трав, цветов, корней и фруктов. 

 

24. «ЧУДЕСНОЕ ОЖИДАНИЕ»  

2 часа / 1,870 THB 
Для будущих мам 
Специальный расслабляющий массаж, проходит в положении «лежа на боку». 
Большие преимущества для ребенка и мамы. Снимает напряжение в нижней части спины, снимает стресс и 
усталость. Выполняется специально обученными мастерами. 

 

25. «ОЛИМПИЕЦ»  

2 часа / 2,090 THB 
Для спортсменов и любителей фитнеса.  
Эта программа снимает напряжение мышц после усиленных физических упражнений. Придаёт  особую 
гибкость телу. Помогает уменьшить мышечную боль после интенсивных занятий спортом.  

 



Коллекция Живая Вода. Талассотерапия 

 

26. «ЗДОРОВАЯ СПИНА»  

2 часа 30 минут / 2,750 THB 
Джакузи с морской водой под открытым небом 
Сауна 
Оздоравливающий и релаксирующий эффект для людей, страдающих заболеваниями позвоночника и спины 
в целом. Мастер, используя специальную технику массажа, расслабляет мышцы спины, мышцы шеи и 
позвоночника, разглаживает и выпрямляет перекрученные мышцы в проблемной зоне тела. Магическая сила 

лечебных растений тайской народной медицины -  Лимонная  трава,  Бергамот,  Турмерик,  Прай, 

Листья Пандана, Каффир Лайм, так же поможет восстановить ваше здоровье. 

 

27. «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 

2 часа 30 минут / 2,750 THB  

Джакузи с морской водой под открытым небом 
Сауна 
Профилактика и лечение артрита 
Специальный массаж тела, сфокусированный на суставах, поврежденных артритом. Применяются теплые 

травяные компрессы из Имбиря и Куркумы. Восстанавливается правильный, сбалансированный кровоток 

вокруг заблокированных мышц и сухожилий. 

 

28. «ЗДОРОВЫЕ НОГИ» 

2 часа 30 минут / 2,750 THB  

Джакузи с морской водой под открытым небом 
Сауна 
Оздоровление варикозных вен 
Деликатный массаж тела и ног.  
Особое внимание уделяется участкам с варикозным расширением вен.  

Применяются теплые травяные компрессы из  Азиатского  Чеснока.  Эти компрессы оказывают 

противоотечное и противовоспалительное действие, так же укрепляют стенки сосудов. 

 

 



29. «БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОКЕАНОМ»  

3 часа / 4,480 THB  

Восточные ритуалы омоложения и релаксации 
Джакузи с морской водой под открытым небом 
Сауна 

Тщательное очищение тела с применением скраба Бурой Водоросли и Зеленого Чая (процедура очищения 

идет только в первой программе курса). 

Нежное покрывало-обертывание из Caulerpa  lentilifera  ‐  Морской  Виноград  или Зеленая  Икра  – 

обезвреживает токсины, противодействует дряблости кожи и активизирует процессы клеточного 
восстановления. 

Энергетический массаж всего тела с тропическим маслом Ананаса. 

Уход за лицом с применением экзотической смеси Женьшеня и Spirulina. 

 

Бюджетная Коллекция 

 

 

30. ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ  

2 часа / 880 THB 

Фирменный традиционный тайский массаж от 7 Spa Luxury. 

 

31. «МАССАЖ НОГ» 

2 часа / 880 THB 
Традиционный массаж ног. Рефлексология помогает восстановить утраченный внутренний баланс, снимает 
стресс и усталость. 

 

32. «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

1 час 30 минут / 1,280 THB 
Освежающий массаж всего тела, помогает быстро восстановить и ввести в тонус мышцы.  
На воротниковую зону и на шею массаж идет с применением травяного бальзама. 
 



Коллекция Сиамский Котёнок 

 

33. «КОРОЛЕВСКАЯ ОСАНКА»     

2 часа / 2,200 THB  

Снимает боли связанные с бурным развитием скелета у детей. Коррекция осанки, выправление сутулости.  

Рекомендуется для детей от 8 до 12 лет. 

 

34. «СИАМСКИЙ КОТЁНОК»     

2 часа / 700 THB  

Специальный детский массаж ног, спины, плеч и рук. Полное восстановление и отдых для ребенка после 
напряженных туристических экскурсий и утомительного ожидания во время «шопинга» родителей.  

Рекомендуется для детей от 1 до 12 лет. 

 

35. «НЕПОСЕДА ОСЬМИНОЖЕК»     

1 час / 400 THB  

Специальный детский массаж ног, спины, плеч и рук. Полное восстановление и отдых для ребенка после 
напряженных туристических экскурсий и утомительного ожидания во время «шопинга» родителей. 

Рекомендуется для детей от 1 до 12 лет. 


