BUT FIRST MASSAGE
TRADITIONAL BALINESE MASSAGE
Балийский массаж сочетает в себе сразу несколько древнейших индонезийских
массажных техник, которые оказывают мощное расслабление, наполняющее
кислородом кожу, мышцы, внутренние органы.
Техника массажа включает в себя надавливающие, похлопывающие и
растирающие движения локтей и внутренних поверхностей ладоней.
Воздействие на биологически важные точки тела запускает процесс
восстановления.
// 60 min

––

// 90 min

––

6 000 ₽
8 000 ₽

TRADITIONAL FOOT MASSAGE
Традиционный балийский массаж ног – это уникальная дошедшая до наших
дней древнейшая техника воздействия на энергетические каналы через
рефлекторные точки на ногах. Массаж является жемчужиной коллекции
балийских уходов, он позволит восстановить естественный поток энергии в
организме, а также избавит от стресса, снимет усталость и напряжение.
// 30 min

––

3 500 ₽

BALANCED HEAD MASSAGE
Эксклюзивная балийская техника массажа головы включает в себя особый
прием релаксации, который способствует снятию состояния перенапряжения и
усталости посредством детальной проработки биологически активных точек
лица, головы и шейно-воротниковой зоны. Массаж улучшает кровообращение,
расслабляет мышцы, избавляет от головной боли и бессонницы.
// 20 min

––

3 000 ₽

FOR YOUR SOUL
SYNCHRONIZED MASSAGE
Уникальный балийский массаж тела в четыре руки оказывает удвоенный
энергетический и оздоровительный эффект. Синхронные движения двух пар
рук мягко и точно воздействуют на каждый сантиметр тела, детально
прорабатывая все группы мышц. Эффективность массажа достигается за счет
того, что некоторые виды воздействия могут быть исполнены только при
одновременной работе двух мастеров.
// 75 min

––

11 000 ₽

I WANT IT ALL
THE BALINESE RWA BHINEDA
Footbath ritual – Tropical Bath Soft - Body Gommage – Aromatic Body Mask –
Express Facial – Body Massage
// 160 min

––

для пары

––

19 600 ₽
35 200 ₽

Окунись в мир духовного равновесия и гармонии с острова Бали.
Ваше путешествие начнется с приветственной церемонии для ног с
экзотическими маслами. Затем, Вас окутает тропическая атмосфера нежной и
расслабляющей ванны, которая подготовит Вас к эксфолиации тела с
применением Гоммажа Лулур-Лотос из пудры риса и кокоса, который нежно
очистит кожу. После принятия душа мы нанесем маску на основе Масла Карите,
которая глубоко напитает тело. Пока Вы наслаждаетесь обертыванием, массаж
лица подарит незабываемое ощущение глубокого расслабления. Завершающим
штрихом ухода является балийский массаж тела с использованием теплого
ароматного масла.

JORNEY TO THE WATER VILLAGE
Footbath ritual – Aroma Bath – Salt Scrub – Foot Massage
// 120 min

––

для пары

––

14 200 ₽
25 500 ₽

Философия балийских уходов направлена на очищение тела и разума, именно
она легла в основу ухода.
SPA-расслабление начнется с приветственного ритуала для ног, после чего Вы
сможете насладиться отдыхом в гидромассажной ванне с добавлением
морской соли и экзотических масел. Следующим этапом является глубокое
очищение кожи экзотическим солевым пилингом, который мягко
отшелушивает ороговевшие клетки кожи, стимулируя регенерацию новых,
смягчает и напитывает кожу. В завершении ухода, для достижения состояния
наивысшего расслабления, следует традиционный балийский массаж ног.

SACRED CAVE
Footbath ritual – Aroma Bath – Exotic Body Wrap – Express Facial Massage
// 120 min

––

для пары

––

16 900 ₽
30 400 ₽

Освободите разум от посторонних мыслей, окунитесь в нежное тепло SPAритуала.
Уход предназначен для пробуждения и омоложения кожи. Он одновременно
увлажняет и восстанавливает баланс организма. Расслабление тела начинается с
приветственной церемонии для ног и распаривания в нежной ванне. После
аква-релаксации массажными движениями наносится бархатный тающий
бальзам, который станет основой для согревающего и напитывающего
обертывания. Параллельно с ним следует легкий экспресс массаж лица и головы.
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