Прайс-лист салона тайского массажа «Силавади» в Одессе
ул. Екатерининская 59,тел.(048)7165750,(099)6665915,(097)8725635,(093)6359018
Название

Время
(мин.)

Описание

Цена
(грн.)

Массажи
Тайский
традиционный
массаж ног

Массаж ног, воздействуя на аккупунктурные точки стопы:
улучшает циркуляцию крови
улучшает поступление кислорода к конечностям
улучшает гибкость суставов
снимает стресс и нервное напряжение, устраняет бессонницу
устраняет проблемы с пищеварением
устраняет дисфункции мочеполовой системы
улучшает работу иммунной системы организма

Тайский
традиционный
массаж

Цель массажа привести организм к гармоничному состоянию
улучшает капиллярное кровообращение
повышает гибкость позвоночника и суставов
нормализует обмен веществ
помогает бороться с лишним весом
снимает стресс, депрессию, хроническую усталость
повышает работоспособность и быстроту мышления

(сухой массаж тела)

Тайский
Королевский
массаж

Сухая терапия тела,выполняется двумя массажистами одновременно от
кончиков пальцев на ногах до макушки головы. Благодаря растяжкам и
поворотам снимаются глубоко лежащие защемления в позвоночнике,
наступает расслабление и появляется новая гибкость.

Тайский
традиционный
массаж +Foot
massage (массаж
ног)

Эффективная комбинация традиционного тайского сухого массажа с
рефлекторным массажем ног. Воздействует на костно-мышечную систему и
энергетические каналы тела, физиологически активные точки. Благотворно
отражается на всех органах и системах человеческого организма.
Оптимально стабилизирует энергетический и физический комфорт,
тонизирует и заряжает энергией.

Тайский ойл
массаж
( массаж тела маслом)

Тайский
Королевский ойл
массаж (в четыре
руки)

Базируется на древней традиции использования масел
имеет расслабляющее действие
уходит усталость, раздражение, нервозность
нормализуется сон и общий тонус
облегчает боль при ревматизме и артрите
снижает артериальное давление
стимулирует обменные процессы организма
Традиционный массаж тела с использованием нейтрального масла
выполняется тайскими мастерами,в четыре руки. Техника массажа
пробуждает сознание, снимает внутреннее напряжение, помогает
преодолеть плохое настроение и освободиться от отрицательной энергии,
благодаря этому массажу,Вы получите заряд бодрости и хорошего
настроения!
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Тайский
традиционный ойл
массаж +Foot
massage (массаж
ног)

Эффективная терапия стимулирующая циркуляцию крови и лимфы,
снижающая отечность и облегчающая мышечное напряжение,
восстанавливающая баланс во всем организме. Процедура включает в
себя: общий массаж всего тела с арома-маслом и традиционный тайский
массаж ног. Данная процедура способствует выведению токсинов и шлаков
из организма,а также глубокому расслаблению, при котором интенсивнее
проходят процессы регенерации и оздоровления.
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Расслабляющий массаж всего тела с использованием ароматических
масел- это полное избавление от всех забот проблем и тревог. Он

Тайский арома-ойл
массаж
( массаж тела арома
маслом)

обладает успокаивающим и восстанавливающим действием .Благотворно
влияет на Вашу кожу, помогает восстановить внутреннюю энергию,
укрепить и омолодить Ваше тело. Арома -масла в сочетании с нежностью
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рук наших мастеров, наполнят ваше тело здоровьем, подарят
расслабленность и море позитивных эмоций вашей душе!
Традиционный массаж тела с использованием ароматических масел,

Тайский
Королевский аромаойл массаж

выполняется в четыре руки. Техника массажа пробуждает сознание,
снимает внутреннее напряжение, помогает преодолеть плохое настроение
и освободиться от отрицательной энергии. Арома -масла в сочетании
с нежностью рук наших мастеров, наполнят ваше тело здоровьем, подарят
расслабленность и море позитивных эмоций вашей душе!

Тайский спа-массаж
горячими
травяными
мешочками (пахоп)

Тайский слим
массаж (массаж для
похудения)
бедра + живот

Тайский слим
массаж (массаж для
похудения) все тело

Антицеллюлитный
массаж

Методика массажа заключается в мягком воздействии на ткани организма
теплых травяных мешочков,которые с помощью тепла и целебных свойств
тайских трав,способствуют улучшению микроциркуляции крови,насыщают
ткани кислородом,помогают исчезновению боли в области спины и шеи.
Происходит расслабление напряженных и забитых мышц ,из организма
быстрее выводятся продукты обмена веществ и токсины.Данный массаж
сочетает в себе как расслабляющее действие, так и лечебный эффект.
Уникальная методика для похудения из Таиланда.Секрет успеха в особой
технике массажа и слим- креме,созданного специально для решения
проблем с лишним весом и целлюлитом. За счет интенсивного втирания,а
иногда и вбивания крема в проблемные зоны,происходит восстановление
микроциркуляции крови и уменьшение обьемов подкожно-жирового слоя
После получения результата Ваша кожа не обвиснет,а обретет упругость и
подтянутость.Для эффективности, процедуру рекомендуем совмещать с
посещением паровой бани на травах.

Уникальная методика массажа для похудения из Таиланда на слим-креме
с обертыванием гелем. За счет интенсивного втирания,а иногда и вбивания
крема в проблемные зоны, происходит уменьшение обьемов подкожножирового слоя.

Цель техники антицеллюлитного массажа заключается в избавлении
человеческого тела от лишних подкожных жировых слоев, посредством
повышения температуры тела за счет растирания, поглаживания,
поколачивания, вибрации. Для лучшего эффекта на более проблемные
участки наносится антицеллюлитное средство, после чего начинается
массажирование таких участков тела как ; ноги, ягодицы, живот,
проблемные участки рук.

Массаж живота

Антистрессовый
массаж

Массаж головы

Глубокий массаж живота с использованием натуральных масел.
улучшает работу пищеварительного тракта
способствует оттоку желчи
стимулирует обменные процессы организма.
Отличительной чертой этого массажа является воздействие
непосредственно на голову, шею, плечи,руки и верхнюю часть спины.
Благодаря технике точечного давления и приемам растяжения, этот
массаж приносит облегчение при болях в затылке,бессоннице,
остеохондрозе и общем плохом самочувствии.

Массаж головы – процедура, в которой нуждается каждый человек
восстанавливает кровообращение кожи головы
приносит облегчение при головных болях и головокружении
служит хорошей профилактикой мигрени
улучшает память
имеет успокаивающий эффект, улучшает сон
приводит к гармонизации всего организма
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Включает в себя; очищение кожи лица, массаж, маску и завершающий
крем. Тайский массаж позволит укрепить и подтянуть мышцы лица, шеи и
подбородка, обеспечит здоровый и ровный цвет вашей коже, а так же

Массаж лица

сделает ее гладкой, яркой и упругой. Подобно тому, как физические
упражнения укрепляют тело, массаж укрепляет мышцы, тем самым,
предотвращая появление морщин и обвисания кожи.

Массаж спины

Массаж спины
с травяным
бальзамом, кокосовым
маслом
или травяным
мешочком

Стоун массаж
массаж горячими
камнями

Снимает напряжение и боль
эффективное и безболезненное лечение остеохондроза
устраняет искривление позвоночника
повышает иммунитет
улучшает состояние крови
успокаивает нервную систему
улучшает работу сердца, печени, желудка, кишечника

Снимает напряжение и боль
эффективное и безболезненное лечение остеохондроза
устраняет искривление позвоночника
повышает иммунитет
успокаивает нервную систему
лечение ревматизма
профилактика простудных заболеваний
противовоспалительное действие

Массаж разогретыми базальтовыми камнями с использованием масел;
расслабляющее действие
увеличение интенсивности обменных процессов
приносит физический покой и душевное равновесие
уменьшает мышечные боли
преодоление стресса и депрессии
повышение жизненного тону

СПА комплексы
ПРИКОСНОВЕНИЕ
ТАИЛАНДА

ЗОЛОТОЙ ЛОТОС

Королевская
орхидея

СЛАДКИЙ ПУТЬ

СКАЗКА ВОСТОКА

КОКТЕЙЛЬ ПО ТАЙСКИ

спа-ванночка для уставших ног 15 мин.
пилинг-скраб для ног 15 мин.
foot массаж 30 мин
массаж воротниковой зоны 30 мин.
церемония чаепития

массажа головы, шеи, плечей, рук и верхней части спины 30мин/1 час
foot массаж ( массаж ног) 1 час.
церемония чаепития
арома - ойл массаж с горячими травяными мешочками 2 часа
паровая баня на травах
тайский традиционный массаж 1 час
тайский ойл массаж 1 час
церемония чаепития
пилинг-массаж скрабом 30 мин.
тайский ойл массаж 1 час.
массаж лица, шеи и головы 30 мин.
паровая баня 30 мин.
церемония чаепития

пилинг-массаж скрабом 30 мин.
тайский массаж с травяными мешочками 1 час/1.30 часа
массаж лица, шеи и головы 30 мин.
паровая баня 30мин.
церемония чаепития

ПУТЕШЕСТВИЕ В
НИРВАНУ

пилинг-массаж скрабом 30 мин.
тайский массаж с травяными мешочками 1.30 часа
тайский ойл массаж 1 час.
паровая баня 30 мин.
церемония чаепития

Таинство трав

тайский традиционный массаж с горячими травяными мешочками 2 часа
паровая баня на травах
церемония чаепития
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Уход за телом
ПИЛИНГ ТЕЛА (SCRUB)

посещение паровой бани
пилинг-массаж
увлажняющий лосьон
церемония чаепития

ОБЕРТЫВАНИЯ

посещение паровой бани
обертывание
увлажняющий лосьон
церемония чаепития

60

800

90

1200
(с скрабом)

Слим программы
Слим программа
Живот или бедра

массаж слим-кремом
обертывание гелем
программа выполняется одним мастером

Слим программа
на все тело

Антицелюлитный
массаж

45

700

массаж слим-кремом
обертывание гелем
программа выполняется одним мастером/ двумя

60

950

массаж с использованием подтягивающего крема или

60

800

антицелюлитного масла

Маски Скрабы
ТАЙСКИЕ МАСКИ ДЛЯ
ТЕЛА

маска для тела обеспечит уход и питание кожи, сделает её здоровой и
красивой.

30

400

ТАЙСКИЕ СКРАБЫ
ДЛЯ ТЕЛА

скраб для тела на основе морской соли,тайского риса, молотых зерен
винограда,кофе ( на ваш выбор)

30

400

ПАРОВАЯ БАНЯ НА
ТРАВАХ

парение в кедровой фитобочке на душистых и лечебных травах

30

250

Дисконтные программы
СКИДКИ ИМЕНИННИКАМ!Всем именинникам, Cилавади дарит в подарок
20% скидку, на любой выбранный вид массажа или СПА-программу в
течение недели со дня Вашего Рождения!
ПАКЕТНЫЕ БОНУСЫ
От 5 посещений (срок действия –1месяца) скидка 5% От 10 посещений
(срок действия –2месяца) скидка 10% От 20 посещений (срок действия –
4месяца) скидка 15%
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ!!!
В салоне действует система скидок при совместном посещении: 2 человека
– скидка 10%.Предложение действует с понедельника по пятницу до 15.00
включительно, на массажи с одинаковой продолжительностью!!!
СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК:
КУПИТЕ СВОИМ БЛИЗКИМ ТРИ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТА и
ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК ФЛАЕР С 50% скидкой, на любой выбранный вами
вид массажа.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10+1)прошедшим 10-ть массажей (в
течение 3х месяцев) 11-й в подарок! длительность сеанса массажа не
менее одного часа, клиенту вручается подарочный сертификат.

При выборе процедуры проконсультируйтесь с администратором
салона, в том числе и по вопросам противопоказаний.
С заботой о вашем здоровье, администрация Салона тайского массажа
“Силавади”
www.silavadee.od.ua

