
Отдых по-королевски 
ждет именно вас!

МЕНЮ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА

ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО 
ТАЙСКОГО МАССАЖА ДЛЯ ДВОИХ

«Сила тигра»
традиционный тайский массаж тела, головы и фут-массаж

9 600 ₽

«Спокойствие и гармония»
традиционный тайский массаж воротниковой зоны и фут-массаж

5 600 ₽

Традиционный тайский массаж 5 600 ₽ 9 600 ₽7 800 ₽

«Заряд бодрости»
традиционный тайский массаж и фут-массаж

7 800 ₽ 9 600 ₽

«Дыхание Сиама»
традиционный тайский массаж с травяными мешочками

9 800 ₽ 11 600 ₽

60 мин. 90 мин. 120 мин.

400 ₽• Рекомендуем заменить традиционное масло на уникальное масло Арганы

МЕЧТАЕТЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ СВИДАНИИ?
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ — ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

Традиционный тайский массаж — это эталон оздоровительных практик, который озвращает 
жизненные силы, дарит гибкость и легкость во всем теле и прекрасное самочувствие!

В ходе программы происходит воздействие не только на мышцы, связки и суставы, но и на 
энергетические точки. Массаж проходит в виде пассивной йоги, при которой вы 
расслаблены, а массажисты выполняют все необходимые растягивания, скручивания и 
разминания за вас. А после — прорабатывают энергетические меридианы тела, убирают 
«блоки» и восстанавливают естественную циркуляцию энергии в теле. Вам остается только 
наслаждаться и делиться друг с другом впечатлениями!

ПРОГРАММЫ В 4 РУКИ ДЛЯ ДВОИХ 
(выполняется 2-мя мастерами)

30 мин. 60 мин. 90 мин. 120 мин.

«Королевский массаж»
масляный массаж

6 000 ₽«Нирвана»
массаж головы, ушей, лица и традиционный фут-массаж

«Императорский массаж»
традиционный тайский массаж

14 800 ₽

17 600 ₽9 600 ₽ 13 800 ₽

10 600 ₽ 18 600 ₽

Массаж в 4 руки — эффективная программа, основное преимущество которой – 
высокий уровень интенсивности, полученной в короткие сроки. Во время сеанса
происходит проработка каждого участка тела. Позабудьте обо всех делах и позвольте себе 
и вашему близкому человеку самый роскошный отдых, который только можно представить! 

Вас ждёт отдых в облаке экзотических ароматов, 
роскошные СПА ритуалы и массаж от профессиональных 
мастеров родом из Таиланда и Бали.



в х/б костюме с аргановым масломтравяные мешочки согревающий эффектпрогревание камнямипопулярное

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА

СПА ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ДВОИХ

СПА программа «Шоколадное блаженство»
массаж с кремом, обёртывание

СПА программа «Энергия Будды»
пилинг, масляный массаж, фут-массаж

СПА программа «Балийский десерт»
масляный массаж, пилинг, обёртывание, СПА для лица

СПА программа «Нежность прикосновений»
пилинг, обёртывание, масляный массаж

СПА программа «Касабланка»
пилинг, массаж с аргановым маслом 

СПА программа «Be Fresh»
пилинг, масляный массаж

СПА программа «Сказки Марокко» 
пилинг, обёртывание, массаж с аргановым маслом 

8 800 ₽

10 600 ₽

10 600 ₽

10 600 ₽

9 600 ₽

8 800 ₽

150 мин.90 мин. 120 мин.

13 000 ₽11 400 ₽

11 400 ₽

Роскошный уход для всего тела, который может состоять из таких этапов как: 
очищение, питательное и увлажняющее обёртывание и массаж. Наши СПА программы 
призваны наполнить тело блаженством, а душу - гармонией и спокойствием.
Отдохните от городских будней и перенеситесь вдвоем на райский остров, где поют птицы 
и шумят океанские волны! Вас ждут роскошные СПА ритуалы и минуты отдыха по-
королевски, проведенные вместе с близким человеком! 

МАССАЖИ НА НАТУРАЛЬНЫХ 
МАСЛАХ ДЛЯ ДВОИХ 

«Идеальная гармония»
балийский массаж воротниковой зоны и фут-массаж

6 600 ₽

«Stone-массаж»
расслабляющий массаж горячими камнями

8 800 ₽

«Тайские грёзы»
тайский масляный массаж

8 800 ₽6 600 ₽ 10 600 ₽

Балийский массаж 8 800 ₽6 600 ₽ 10 600 ₽

«Заряд эндорфинов»
масляный массаж всего тела и фут-массаж

8 800 ₽ 10 600 ₽

«Ломи-Ломи»
балийский массаж уникальной техники

8 800 ₽6 600 ₽ 10 600 ₽

«Марокканская тайна»
масляный массаж с аргановым маслом

9 600 ₽7 400 ₽ 11 400 ₽

«Тайская легенда»
тайский масляный массаж с травяными мешочками

12 600 ₽10 800 ₽

60 мин. 90 мин. 120 мин.

Прекрасное средство для снятия мышечного напряжения, уменьшения стресса, 
обретения душевного спокойствия и равновесия! Масляный массаж приводит мышцы в 
тонус, наполняя вас огромной энергией, подходит всем заботящимся о своём здоровье и 
самочувствии. После него вы и ваш близкий человек почувствуете себя полностью 
обновлёнными.



УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
FACIAL TREATMENTS

A A Sвторский уход для лица NNE EMONIN
Signature face treatment

30 min 3 500 ₽

Комплексный уход «Жемчужная вуаль»
Total care «Pearl veil»

85 min 10 300 ₽

Сочетает в себе роскошный уход за лицом, зоной декольте, руками и спиной/The complex combines luxurious face, 
décolleté, hands and back care
Идеально подходит для подготовки к торжественному случаю. Фирменный уход с уникальной подтягивающей маской 
помогает восстановить овал лица, делает кожу гладкой и бархатистой. Специальный уход за зоной декольте, руками и 
спиной омолаживает, выравнивает тон кожи и придает ей мерцающее сияние.

Экспресс-уход «Fresh look»
Sublime radiance express «Fresh look»

30 min 6 300 ₽

Освежает кожу, делает ее упругой и возвращает ей здоровый вид/Refreshing, firming, healthy look

Уход подходит для всех типов кожи. Эффективное очищение, пилинг кожи и специальная маска позволяют мгновенно 
освежить внешний вид. После процедуры кожа становится увлажненной, мягкой и приобретает естественное сияние.

Уход «Мгновенное преображение»
«Instant transformation» treatment

70 min 7 300 ₽

Мгновенное сияние, повышение упругости, лифтинг эффект/Instant radiance, increased elasticity, lifting effect

Эффект безупречно сияющей кожи мгновенно достигается благодаря сочетанию действия активных морских 
компонентов, стимулирующих и повышающих упругость кожи на клеточном уровне.

Успокаивающий уход за кожей лица
Soothing skin saviour

70 min 6 800 ₽

Снимает раздражение, увлажняет, восстанавливает кожу/Calming, hydrating, restoring skin

Специально разработанный уход за чувствительной кожей лица сочетает в себе мягкое очищение, уникальные методики 
массажа и роскошную крем-маску от Anne Semonin. Все это помогает быстро снять раздражение, уменьшить 
покраснение. 

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ
MENS TREATMENTS

ПЕРВЫЙ ВЫБОР 
GENTLEMANS FIRST CHOICE

75 min 7 800 ₽

Очищает, выводит токсины, придает коже здоровый вид/Detoxifying, purifying, radiance.

Традиционное воздействие паром, помогает подготовить кожу к мануальной экстракции. Натуральные морские 
минералы и эфирные масла, которые входят в состав средств, используемых в уходе, обеспечат глубокое 
увлажнение и очищение кожи. Специальная Маска снимет раздражение, сделает кожу мягкой и придаст ей 
здоровый вид.

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД «МАКСИМУМ СИЛЫ» 
MAXIMUM STRENGTH

30  min 5 250 ₽

Реминерализует, матирует, смягчает кожу/Re-mineralizing, mattifying, smoothing

Экспресс уход, который сочетает в себе очищение, пилинг и специальную маску для лица, эффективно 
восстановит кожу, возвращая ей здоровье и красоту.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
THE POSSIBILITY OF CARRYING OUT THE SELECTED PROGRAM SHOULD BE CHECKED WITH THE ADMINISTRATOR IN THE SALON. IT IS NOT A PUBLIC OFFER. 

УХОДЫ ОТ ANNE SEMONIN
ANNE SEMONIN TREATMENT



УХОДЫ ОТ ANNE SEMONIN
ANNE SEMONIN TREATMENT

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
THE POSSIBILITY OF CARRYING OUT THE SELECTED PROGRAM SHOULD BE CHECKED WITH THE ADMINISTRATOR IN THE SALON. IT IS NOT A PUBLIC OFFER. 

УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ
BODY TREATMENTS

Интенсивно увлажняющее обертывание  
Deep moisture body envelopment

90 min 7 300 ₽

Улучшает метаболизм, очищает, повышает упругость кожи/Nourishing, soothing, regenerating..

Необыкновенно мягкий уход, который подходит даже для самой чувствительной кожи. Скраб, в состав которого входит 
богатая минералами соль из региона Нуармутье, которая смешивается на выбор с антиоксидантным или расслабляющим 
маслом, деликатно очищает и питает кожу. Увлажняющее обертывание восстанавливает, улучшает текстуру и 
преображает каждый сантиметр Вашей кожи.

Ритуал « онус и сияние»Т
«La selection du sommelier» anti-ageing body cocooning

90 min 8 800 ₽

Anti-age уход для тела с омолаживающей маской/Anti-Ageing Body Cocooning

Омолаживающий спа-уход сделает кожу совершенной. После натурального скраба для тела на основе виноградных 
косточек наносится ароматная anti-age маска для тела. Во время действия маски, вы можете насладиться необыкновенно 
приятным уходом головы. Натуральные антиоксидантные свойства маски способствуют выводу лишней жидкости из 
организма, увлажняют кожу, разглаживая ее, делают мягкой и шелковистой.

Нежный и расслабляющий уход с виноградными мешочками 
«La cuvee speciale» spa ritual with hot poultices

75 min 8 300 ₽

Снятие напряжения мышц, насыщение кожи растительными экстрактами/Pampering Pumices Ritual

Получите удовольствие от ухода с использованием хлопковых мешочков, наполненных виноградными косточками и 
ароматическими эфирными маслами. Благодаря сочетанию тепла, свойствам красного винограда и эфирных масел, этот 
мягкий и расслабляющий массаж предлагает божественный отдых для души и тела, помогая снять напряжение и 
расслабить мышцы.

Уход заряжающий энергией 30/60/90 min 3 000 ₽/4 300 ₽/5 400 ₽

Пробуждает, заряжает энергией, снимает напряжение в мышцах/Awakens, energizes, relieves tension 
in the muscles

Заимствованный из традиционной аюрведы. Экзотический, теплый аромат имбиря стимулирует и пробуждает 
чувства. Богатое витамином Е удивительное масло для тела прекрасно впитывается, а специальная техника 
массажа помогает снять мышечное напряжение и восстановить жизненную энергию.

Energizing treatment

Обновляющий и омолаживающий уход 30/60/90 min 3 000 ₽/4 300 ₽/5 400 ₽

Защищает, регенерирует, разглаживает кожу/Protects, regenerates, smoothes the skin

Специальная техника массажа направлена на достижение максимального расслабления мышц. А уникальное 
масло, в состав которого входит Омега 3 и Омега 6, масло из семян клюквы, витамины А и Е глубоко проникает в 
кожу, оказывает мощный восстановительный эффект, снимает раздражение, восстанавливает защитные 
функции организма.

Renewing and anti-age treatment

Интенсивный уход с эффектом детокс 30/60/90 min 3 000 ₽/4 300 ₽/5 400 ₽

Выводит токсины, стимулирует, моделирует силуэт/Removes toxins, stimulates, models the silhouette

Совершенное сочетание эфирных масел лемонграсс и мяты перечной оказывает общеукрепляющий эффект, 
помогает вывести токсины из организма. А специальный лимфодренажный массаж усиливает детокс-эффект, 
стимулирует циркуляцию крови, снимает отечность.

Intensive treatment with detox effect

Снимает стресс, расслабляет, восстанавливает/Relieves stress, relaxes, restores

Благодаря медленным и плавным движениям расслабляющего массажа, с использованием масел лесного ореха 
и кунжута,  достигается эффект глубокого расслабления и снятия стресса. Эфирные масла лаванды и 
мандарина легко убирают напряжение мышц, дарят ощущение комфорта и хорошего самочувствия.

Расслабляющий и обновляющий уход 30/60/90 min 3 000 ₽/4 300 ₽/5 400 ₽
Relaxing and renewing treatment

Спа ритуал «Парижский шик»
Heavenly anti-stress face and body experience

120 min 9 300 ₽

Синергия тепла и холода является основой этого ухода. Саморазогревающаяся маска из глины и водорослей 
эффективно снимет напряжение спины, пока Вы будете получать удовольствие от расслабляющего массажа для ног и 
ступней. Уход за кожей лица окажет тонизирующий эффект, улучшит микроциркуляцию и придаст коже сияющий вид. 

Relax-терапия для спины и Anti-age уход за кожей лица / Relax-therapy for the back 
and Anti-age facial skin treatment. 

Альгинатная маска
Alginate mask

30 min 2 500 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ADDITIONALLY

Скраб для тела 
Body scrub

30 min 3 800 ₽



меню

ПРОФЕСсИОНАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ by ROYAL THAI



Beauty-MixКОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ

Уход за кожей век 30 мин 700 Р
Отдохнувший взгляд, осветление кожи вокруг глаз, сглаживание морщин, 
уменьшение отечности, снижение чувствительности и воспаления. 

Очищение 45 мин 1 900 Р
Комплексная программа интенсивного очищения  - атравматическая чистка. 
Программа подходит любому типу кожи, даже тем, у кого есть куперозная сеточка, 
возрастная или проблемная кожа.

Питание 60 мин 3 000 Р
Антиоксидантная питательная программа для интенсивной профилактики старения, 
при увядающей и/или сухой коже.

Увлажнение 60 мин 3 000 Р
Комплексная программа - моментальное и пролонгированное увлажнение, 
разглаживание морщинок, вызванных сухостью, выравнивание рельефа и цвета лица, 
омоложение и возвращение чувства комфорта.

Лифтинг 60 мин 3 000 Р
Лифтинговая программа, замедляющая процессы старения, направленная 
на повышение упругости и эластичности кожи, а также на подтяжку контуров лица.

ДЛЯ МУЖЧИН

Классический массаж лица 30 мин 1 900 Р
Программа направлена на расслабление, улучшение состояния кожи 
и избавления от возрастных изменений.

Комплексный уход за лицом 60 мин 3 200 Р
Оздоровительная программа, которая улучшает состояние кожи, придает ей тонус 
и улучшает цвет лица.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Альгинатная маска 20 мин 700 Р
·  Подходит для любой кожи
·  Насыщает кислородом, улучшает кровоток

·  Сужает поры, убирает черные точки
·  Улучшает тонус кожи, выравнивает цвет лица

МАССАЖИ ЛИЦАWOW Face

Классический 30 мин 1 700 Р
Классический массаж лица — одна из самых приятных и комфортных программ. 

  С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:
·  Разгладить линии заломов (морщин)
·  Освободить кожу от застоя жидкости

·  Улучшить цвет лица
·  Сделать кожу более ровной и гладкой

  ПОЛЬЗА ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА:
·  Заметное улучшение рельефности и контура лица
·  Мимические морщины начинают заметно уменьшаться 
  и разглаживаться

·  Подтягивается кожа в зоне подбородка и шеи
·  Устраняются серые круги и синяки под глазами
·  Носогубные складки становятся менее заметными

Лимфодренажный 30 мин 1 700 Р
Методика лимфодренажного массажа ускоряет лимфоток, что помогает устранить отечность, 
улучшает цвет, а также запускает процесс регенерации клеток и тканей. 

Лифтинг 30 мин 1 700 Р
Программа, нацеленная на профилактику возрастных изменений, восстановление тонуса кожи 
и стимуляции выработки коллагена. Лифтинг массаж лица подойдет всем женщинам, 
вне зависимости от возраста, но особенно он полезен при появлении первых морщинок. 

  ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕАНСОВ СТАНУТ ЗАМЕТНЫ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
·  Мимические морщинки уменьшатся 
·  Исчезнет статическое напряжение мышц 

·  Улучшится цвет лица, а кожа приобретет 
  эластичность и упругость

Пластический 30 мин 1 700 Р
Пластический массаж лица — это комплексное механическое воздействие на кожу и мышцы 
лица специальными приемами, направленное на омоложение и улучшение состояния кожи. 

  ПОЛЬЗА ПЛАСТИЧЕСКОГО МАССАЖА:
·  Омоложение и улучшение состояния кожи лица
·  Снятие напряжения мышц лица
·  Моделирующий «подтягивающий» эффект 

·  Восстановление тонуса кожи
·  Снятие отёчности

Хиромассаж  – это объединение техник массажа многих культур – древнеегипетских, 
восточных, европейских и современных. Оказывает влияние на глубокие процессы в мышцах 
и коже, что способствует регенерации тканей на всех уровнях дермы, выравнивает цвет кожи, 
а также обладает омолаживающим и лифтинг эффектом. 

Хиромасcаж 45 мин 1 900 Р

МАССАЖИ И УХОДЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КОСМЕТОЛОГАМИ-ЭСТЕТИСТАМИ.

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НЕ МЕНЕЕ 5-10 СЕАНСОВ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ У АДМИНИСТРАТОРА САЛОНА. 
ДАННОЕ МЕНЮ НОСИТ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



royalthai.ru    

Единый контактный телефон:

ДАННОЕ МЕНЮ НОСИТ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

8 (383) 383-48-62
с 10.00 до 22.00


