
В стоимость сертификата входят спа-программы на выбор:  

аюрведическая спа-программа для лица «Лик мадонны»;  

аюрведическая спа-программа для лица и головы «Широ-Насья»;  

аюрведическая спа-программа для лица и шейно-воротниковой зоны «Грива-

Пичу»;  

спа-программа «Шоколадный ангел»:  

— душ,  

— прогрев тела,  

— шоколадный деликатесный скраб с использованием свежих апельсинов,  

— шоколадное глазирование,  

— питательный массаж шоколадно-воздушным кремом,  

— шоколадная маска для лица,  

— в завершение — порция шоколадного напитка;  

спа-программа «Радхарани»;  

спа-программа «Эликсир молодости»;  

спа-программа «Психосоматический массаж»;  

спа-программа «Джама Men»;  

спа-программа «Ты и Я»:  

— для мужчины — массаж с восстанавливающим комплексом на основе 

имбиря (корень жизни),  

— для женщины — увлажняющее теплое обертывание «Нежная линия»,  

— для мужчины — аромамассаж ступней,  

— для женщины — маска для лица или аромамассаж ступней,  

— увлажнение и питание тела,  

— спа-музыка, ароматерапия,  

— восточные сладости с чашкой ароматного травяного чая,  

— фотография на память;  

спа-программа «Розовые грезы»:  

— пилинг всего тела натуральными препаратами, помогающий сбросить 

напряжение тела вместе с ороговевшими частичками кожи,  

— массаж всего тела, способствующий лучшему проникновению розового 

масла в кожу,  

— эксклюзивное обертывание розовой пастой,  

— массаж головы с помощью индийских лечебных масел, способствующих 

оздоровлению организма и придающий роскошную красоту и здоровье 

волосам, прогрессивно действуя на их рост и силу,  

— омолаживающий точечный массаж лица, оказывающий благотворное 

влияние на структуру кожи лица, возвращающий коже лица свежесть и тонус,  

— маска из свежего экстракта роз для лица,  

— молочная спа и аромаванна для ног с лепестками роз,  

— восточные сладости и травяной чай, горячий шоколад или свежевыжатый 

сок на ваш выбор;  

спа-программа «Тропический Остров»;  

спа-программа «Кокосовая лагуна»:  

— молочное омовение тела на основе кокосового молока и аромамасел,  



— пилинг всего тела натуральной кокосовой стружкой,  

— эксклюзивное кокосовое обертывание (кокосовая паста),  

— oil-массаж с использованием кокосового масла,  

— кокосовый коктейль;  

спа-программа «Мечты султана»:  

— омовение тела нежным коровьим молоком и медом,  

— сливочно-медовый пилинг для тела,  

— эфлораж (легкий массаж тела по питательному аромамаслу, 

изготовленному из разных видов 100% натуральных масел),  

— теплый медовый массаж,  

— медовое обертывание,  

— массаж ступней и массаж кистей рук,  

— в перерывах между процедурами будут предложены оздоравливающие 

и витаминные напитки — травяной фиточай, свежевыжатый сок, фруктово-

белковый коктейль;  

спа-программа «Amrita спа»:  

— омовение тела с использованием увлажняющих ароматных средств,  

— омовение ног с использованием эфирных масел,  

— восточный апельсиновый пилинг с лимонной травой,  

— аюрведический ритуал — массаж шейно-воротниковой зоны, головы 

и спины с использованием ароматных масел,  

— свежеприготовленный фруктовый напиток;  

спа-программа «Поющая чаща»:  

— арома- и мантра-терапия,  

— полный расслабляющий массаж тела от кончиков волос до кончиков 

пальцев ног, проводимый по целебному маслу, настоянному на индийских 

травах,  

— глубокий массаж поющей тибетской чашей, проводимый по чакрам,  

— скраб-пилинг всего тела,  

— омовение тела со специальным травяным порошком,  

— травяной чай и восточная сладость;  

спа-программа «Жемчужная эйфория»:  

— арома- и мантра-терапия,  

— расслабляющий массаж тела от кончиков волос до кончиков пальцев ног, 

с использованием жемчужной раковины и морских ракушек,  

— массаж лица жемчужной нитью,  

— массаж головы гармонизирующим маслом, настоянным на травах 

семейства базиликовых,  

— скраб-пилинг всего тела,  

— омовение тела со специальным травяным порошком,  

— травяной чай и восточная сладость. 

 


