
талассотерапия 

 
 

 

Эффект процедуры: 

Солевой скраб и обертывание морской водорослью Ламинарией делают кожу гладкой и 

упругой, убирая лишние сантиметры и избавляя от целлюлита и растяжек. Во время 

Альгинатного обертывания морской водорослью Ламинарией, курса живительной 

Талассотерапии, происходит обновление клеток эпидермиса, очищение, детоксикация, 

питание, увлажнение и смягчение кожи, интенсивный лифтинг, а также, активизация, 

микроциркуляция и стимуляция клеточного метаболизма, и, как результат - уменьшение 

объемов тела. 

. 

ЭТАПЫ SPA - ухода: 
•  Пилинг минеральной солью «Ламинария и фукус» - 20 мин. 

•  
• 0бертывание с Ламинарией – 30 мин.         
•  30 мин лимфодренажного массажа 
• Принятие душа - 5 мин 
•  Имбирный чай 
  
 

СТОИМОСТЬ : 8.500рублей./1 сеанс 

 
 
 
 
 

 
ЦЕНТР ТАЙСКОГО МАССАЖА 

г. Домодедово  ул. Гагарина, дом 45 
тел  для записи 8-925-764-34-64 

 

«ФРУКТОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 

Красота тела неразрывно связана с красотой 

души, которая раскрывается в гармонии. Именно поэтому мы 

используем лучшие компоненты, чтоб восстановить сияние вашей 

кожи и наполнить здоровьем тело и душу. Эффект процедуры: 



• Активизация микроциркуляции, очищение и детоксикация кожи; 
• Длительное увлажнение, улучшение эластичности кожи; 
• Улучшение обменных процессов и восстановление естественного баланса кожи; 
• Питание и регенерация эпидермиса, мягкость и шелковистость кожи; 
• Восстанавливает нервную систему, нормализует физическое и эмоциональное состояние, 

помогает справиться со стрессом и наполниться состоянием лёгкости и радости; 
• Мягкая, но достаточно глубокая проработка мышц массажем, улучшает кровообращение и 

лимфодренаж, восстанавливает эластичность кожи; 

• Умелое воздействие на рефлекторные зоны восстанавливает 

свободный ток энергии по телу. 
ЭТАПЫ SPA - ухода: 
 приветственный напиток  "Имбирный чай"  
— Пилинг минеральной солью «фруктовый пилинг» 20 мин; 
— фруктовое обертывание - 30 мин; 
— массаж "Утреннее пробуждение  - 30 мин; 
— принятие душа  5 мин; 
— одевание/раздевание 5 мин; 
Продолжительность — 90 минут. 

 

Продолжительность курса 10 сеансов по 120 минут. 

СТОИМОСТЬ :      6.500рублей./1сеанс 

 
 

ЦЕНТР ТАЙСКОГО МАССАЖА 
г. Домодедово  ул. Гагарина, дом 45 

 
 
 
 

тел. для записи 8-925-764-34-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ЦЕНТР ТАЙСКОГО МАССАЖА 

г. Домодедово  ул. Гагарина дом 45 

телефон для записи 8-925-764-34-64 

первых 30 минут бесплатно. 
  Название массажа Описания массажа Кол-во сеансов цена 

1 

Магия природы 

(расслабляющий массаж 

всего тела) 

Все тайские массажные техники направлены прежде 
всего на расслабление человека, гармонизацию его 
мыслей и улучшение настроения. Но, пожалуй, ни 

один другой ритуал не дает такого стойкого эффекта, 
как oil-массаж. Ароматические масла не просто 

создают прекрасную атмосферу во время сеанса, но 
и способствуют более тщательной и мягкой 

проработке всех групп мышц. 

 

1 сеанс. 

 

3.500руб 

  

2 

Жизненная энергия 

(спортивный массаж 

всего тела) 

Процедура идеально подходит для борьбы с 
усталостью и стрессами, упадком жизненных сил и 

общей слабостью организма. Быстро надавливая на 
определенные точки на коже спины, мастер 

активизирует работу всех органов и систем человека, 
а также раскрывает его природный энергетический 
потенциал. При этом в отличие от иглоукалывания, 
точечный массаж не вызывает никаких неприятных 

ощущений и абсолютно безопасен. 

1 сеанс 

 

3.700руб. 

. 

 3 
Утренние пробуждение 

(массаж спины) 

 снимает мышечное напряжение и зажатость; 
• устраняет такие проявления усталости, 
как снижение жизненного тонуса, головные боли; 
• укрепляет мышцы и позвоночник; 
• избавляет от физического дискомфорта в 
области спины, шеи, поясницы. 

 

1 сеанс 

 

4.300руб. 

  

 

 

 

 

 

 


