ДО ВСТРЕЧИ
В RIXOS ROYAL SPA!
Цены указаны в рублях и включают НДС.
Обслуживание в номере + 50 % от стоимости услуги.

УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
FACIALS
Классический массаж лица
Classical facial massage

30 мин
3700 р

Базовый уход за кожей лица Sundari
(тонизация + пилинг-очищение +
легкий массаж + крем-лифтинг)
Basic facial care Sundari (toning +
peeling + light massage + cream lifting)

40 мин
4500 р

Люкс-уход за кожей лица Sundari
(ритуал массажа стоп, абхьянга спины, очищение,
тонизирование, маска, массаж лица, массаж рук
или головы, уход за областью вокруг глаз, крем)
Lux-care for face skin Sundari
(ritual foot massage, Abhyanga of back, cleansing,
toning, mask, facial massage, hand massage or head
massage, care for the area around the eyes, cream)

60 мин
6700 р
90 мин
7500 р

КЛАССИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
CLASSICAL MASSAGES
Общий классический массаж
Classical massage

60 мин
5500 р

Локальный массаж
Locally in the zone

30 мин
3500 р

Лимфодренажный массаж
Lymphatic drainage massage

50 мин
5500 р

Антицеллюлитный массаж
Anti-сellulite massage

50 мин
6500 р

Спортивный массаж
Sport massage

60 мин
7000 р

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ
EXOTIC MASSAGES
Балийский традиционный массаж
Bali massage

30 / 60 / 90 мин
3500 / 6000 / 7500 р

Тайский масляный массаж
Thai oil massage

30 / 60 / 90 мин
3500 / 6000 / 7500 р

Индийский массаж (Абхьянга / Вишеш)
30 / 60 / 90 мин
3500 / 6000 / 7500 р
Indian massage (Abhyanga / Vishesh)
Гавайский массаж «Ломи-ломи Нуи»
Hawaiian massage «Lomi-lomi Nui»

90 мин
8500 р

Экзотический микс: 4 техники
(Гавайская, Тайская, Шиацу
и Классическая)
Exotic mix of 4 techniques
(Hawaiian, Thai, Shiatsu and Сlassical)

60 мин
6200 р

Массаж камнями (лицо и тело)
Stones massage (face and body)

90 мин
8800 р

УХОДЫ ПО ТЕЛУ
BODY CARE
Пилинг кофейно-сливочный
Creamy-coffee peeling

30 мин
4500 р

Пилинг медово-солевой
Honey-salt peeling

30 мин
4500 р

Пилинг Sundari (массаж стоп
+ стимуляция бинди + скрабирование)
Peeling Sundari (foot massage
+ stimulation bindi + peeling)

40 мин
5000 р

Обертывание «Шоколадное»
(увлажняющее действие)
Chocolate wrapping
(moisturizing effect)

40 мин
4500 р

Обертывание «Водорослевое»
(антицеллюлитное действие)
Seaweed peeling
(anti-cellulite effect)

40 мин
5500 р

КОРОЛЕВСКИЕ УХОДЫ
ROYAL TREATMENTS
Королевский уход в хаммаме.
Пилинг Кесе и мыльный массаж. Чай
Royal hammam rituals.
Peeling Kese & Soap massage. Tea

60 мин
9000 р

Романтические каникулы. Пилинг
и обертывание на выбор. Релакс-массаж. Чай
Romantic vacation. Peeling and wrapping
by choice. Relax-massage. Tea

120 мин
12500 р

Романтические каникулы на 2 персоны. Пилинг
и обертывание на выбор. Релакс-массаж. Чай
Romantic vacation for 2 persons. Peeling and
wrapping by choice. Relax-massage. Tea

120 мин
22000 р

Восточный ритуал для джентльменов от Sundari.
Массаж стоп. Скрабирование. Массаж волосистой
части головы. Мар-массаж. Массаж Экзотический
120 мин
микс. Чай
12500 р
Oriental ritual for a gentlemen Sundari. Foot massage.
Peeling. Massage of the head. Mar massage.
Massage Exotic mix. Tea
Восточный ритуал для леди от Sundari.
90 мин
Массаж стоп. Абхьянга всего тела. Скрабирование. 10000 р
Обертывание. Увлажнение. Мар-массаж. Чай
Oriental ritual for a lady Sundari.
120 мин
Foot massage.Full body Abhyanga. Peeling.
12500 р
Wrapping. Moisturize. Mar-massage. Tea

РУССКАЯ БАНЯ +960
RUSSIAN BANYA +960
Парение (2 этапа). Аромапарение, медовое
глазирование, веничный массаж, пивная маска, чай
Steam bath (2 parts). Aroma-steam bath, honey
coating, broom massage, beer mask, tea ceremony

50 мин
9000 р

Парение для женщин (2 этапа). Ароматерапия,
медовое глазирование, банный массаж клeновым
веником, чай
Women steam bath (2 parts). Aroma-steam bath,
honey coating, broom massage, tea ceremony

50 мин
7500 р

VIP-ЗОНА
RIXOS ROYAL SPA
Rixos Royal Spa приглашает в мир истинного
удовольствия и королевского отдыха.
VIP-зона Rixos Royal Spa подходит для разных событий:
дней рождения, девичников и мальчишников, а также
для истинных романтиков, которые хотят провести эти
незабываемые часы вместе и с пользой для здоровья
К вашим услугам финская и русская сауны
с видом на горы, паровая комната, купель с прохладной
водой, зона релакса с видом на горную долину,
обливное ведро и ледяной фонтан!
VIP-Suite с «ванной Клеопатры», где вы можете
заказать любую процедуру на ваш выбор*
В зоне релакса можно накрыть небольшой фуршет
из легких закусок и вкусных десертов
от нашего шеф-повара*
Максимальное количество гостей — 12 человек

АРЕНДА ТЕРМАЛЬНОЙ ВИП-ЗОНЫ
180 мин — 50 000 р
*Услуги оплачиваются дополнительно

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ТРЕНАЖЕРНЫЙ И ФИТНЕС-ЗАЛ,
КОРОЛЕВСКИЙ БАССЕЙН, ДЖАКУЗИ

08:00 — 22:00
ТЕРМАЛЬНАЯ ЗОНА: ФИНСКАЯ
И РУССКАЯ САУНЫ, ПАРОВАЯ
КОМНАТА, ТУРЕЦКИЙ ХАММАМ

08:00 — 22:00
ПРОГРАММЫ И МАССАЖИ

09:00 — 21:00
САЛОН КРАСОТЫ

10:00 — 20:00

