
Прайс - лист
на услуги тайского массажа 

Silavadee

  Price List
for Thai Massage Services





Тайский традиционный массаж полезен при:

- Болях в спине, общем плохом самочувствии;

Тайский массаж выполняют высококвалифицированные дипломированные
специалисты из Таиланда с большим опытом работы. Тайский массаж это
лечебно-оздоровительная процедура. Цель тайского массажа привести организм
в состояние гармонии.
   

- Скованности в мышцах;

- Сидячем и малоподвижном образе жизни;

- Нарушении сна, беспокойстве.

Тайский традиционный массаж показан для:

1.Острое лихорадочное состояние и высокая 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ТАЙСКОГО МАССАЖА: 

9.Легочно-сердечная недостаточность 3й и 4й 

6.Период гипертонических и гипотонических кризов.

12.Злокачественные образования.

4.Аллергические заболевания с накожными 

5.Психические заболевания с чрезмерным 

11.Заболевания крови.

2.Кровотечения и склонность к ним.

- Облегчения головных и затылочных болей, мигрени;
- Повышения гибкости позвоночника и улучшения 

подвижности суставов;

- Восстановления работы внутренних органов, 
нервной системы, гормональной системы;

повышения, работоспособности и быстроты                       

- Нормализации обмена веществ и повышения 

- Омоложения организма в целом.

- Усиления лимфодренажа, решения проблем лишнего 

- Глубокой релаксации;

- Улучшения капиллярного кровообращения;

- Снятия стресса, депрессии, хронической усталости,

7.Острая ишемия миокарда.
8.Расстройство кишечных функций.

3.Гнойные процессы любой локализации.

Проведение массажа клиенту, который находится в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения. 

    СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО :



Укрепляющие и  целебные  массажи

Firming and Healing Massages

   

Расслабляющий массаж всего тела с использованием масла -это полное избавление
от всех забот проблем и тревог. Он обладает успокаивающим и восстанавливающим
действием. Благотворно влияет на Вашу кожу, помогает восстановить внутреннюю
энергию, укрепить и омолодить Ваше тело. Результат ойл -массажа - глубокая релаксация
всего организма.

120 мин. – 1800 грн.   
90 мин. – 1400 грн.

Тайский   Ойл   массаж  ( массаж  маслом)

Традиционный  тайский  массаж   (сухой éîãà-массаж)

60 мин. – 1000 грн.

Одна из самых древних систем исцеления человеческого организма. 
Которая более 2,5 тысяч лет возвращает людям физические силы и ощущение
внутренней гармонии.Этот сухой вид массажа(выполняется в специальном костюме)
призван привести Ваш организм в состояние равновесия, быстро добившись, как
глубокого расслабления ,так и интенсивного притока жизненных сил, при этом
значительно повысив тонус кровеносных сосудов и увеличив подвижность суставов.

120 мин. – 1700 грн.
90 мин. – 1300 грн.
60 мин. –    950 грн.

Тайский терапевтический mix массаж “ Silavadee “
Mix-массаж Silavadee - это уникальная комбинация тайского традиционного и тайского
масляного массажей. Этот лечебный вид массажа, основан на тактильном и энергетическом
воздействии на энергетические меридианы, биологически активные точки, а так же мышцы,
связки, фасции, суставы. Сочетание мягких и сильных, надавливаний, скользящих,
массирующих движений, плавных растягиваний, приносит вам, глубокую релаксацию
и высшую степень наслаждение.

   
120 мин. – 1800 грн.

90 мин. – 1400 грн.
60 мин. – 1000 грн.



Традиционный массаж тела с использованием нейтрального масла, выполняется тайскими
мастерами, В ИСПОЛНЕНИИ ДВУХ МАСТЕРОВ. 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!

Королевский  Ойл  массаж   ( в исполнении двух мастеров)

   
120 мин. – 3200 грн.

90 мин. – 2400 грн.
60 мин. – 1700 грн.

Стоун Массаж

Массаж разогретыми базальтовыми камнями оказывает благоприятное воздействие
на организм человека, путем улучшения циркуляции крови и энергии. Расслабляя
мышцы, он увеличивает интенсивность обменных процессов, приносит ощущение
физического покоя и душевного равновесия, регулирует работу венетативной нервной
системы, уменьшает мышечные боли, укрепляет респираторную и иммунную систремы
организма, помогает преодолеть состояние стресса, депрессию, хроническую
усталость, способствует общему оздоровлению и повышению жизненного тонуса

Тайский Ойл массаж +горячие камни

120 мин. – 2000 грн.
90 мин. – 1500 грн.

Антицеллюлитный   массаж

У Вас проблемы с избыточным весом, Вас не устраивает Ваша фигура, Вы постоянно
чувствуете дискомфорт от нарекающих взглядов знакомых? Тогда Вам поможет решить
все эти проблемы антицеллюлитный массаж тела, выполненный профессиональным
массажистом. 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: ноги, ягодицы, живот,
проблемные участки рук.

   

60 мин. – 1000 грн.
90 мин. – 1350 грн.

120 мин. – 1800 грн.



   
Традиционный  тайский  массаж  ног  (foot- массаж)
Не находите себе места? Вся жизнь-сплошная головная боль? Решение проблем в
ваших ногах! А точнее в тайском массаже стоп, ведь именно на стопах
сконцентрированы основные энергетические точки человеческого организма.
Воздействуя на них, можно восстановить гармоничное состояние и укрепить здоровье,
повысить иммунитет и настроение. Театр начинается с вешалки, а чудо тайского
массажа-со ступней!

45 мин. – 700 грн.
60 мин. – 900 грн.

30 мин. – 500 грн.  

(массаж стоп и голеней, выполняется на мате)

(массаж стоп, голеней, бедер, выполняется на мате)

(очищение +массаж +маска+крем)

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 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 лица 

   30 мин .  – 600 грн.
   15 мин.  – 300 грн.

   60 мин .  – 950 грн.

(очищение +массаж) 

(очищение +массаж +крем)

Антистрессовый   массаж

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.

30 мин. – 500 грн.
60 мин. – 900 грн.



Тайский  массаж  головы

Эта процедура увлечет Вас в состояние легкой нирваны. Основные
приемы массажа-чередование мягких круговых движений с сильными
нажатиями большими пальцами рук. При этом прорабатывается
подбородок, щеки, уши, волосяная часть головы и шея. Массаж
улучшает кровоснабжение и питание кожи, придает ей гладкость и
шелковистость, дарит Вам глубокое чувство покоя. Мягко снимает
стресс, содействует внутреннему чувству равновесия.

30 мин. – 500 грн.

Массаж спины

30 мин. –  500 грн.

Позвоночник-это основной опорно-двигательный орган, который к тому же,
является коллектором нервной регуляции всего организма. Мало подвижный образ
жизни “загибает” спину, препятствуя нормальной связи органов и тканей с
центральной нервной системой. Массаж спины-это тот минимум, который повысит
работоспособность и функциональные способности вашего организма.

60 мин. – 900 грн.

Fish Spa(пилинг рыбками Гарра руфа)   

Процедура с рыбками Гарра руфа - настоящий подарок природы людям.
Особенности ротовой полости рыбы, позволяют как «скребок», бережно и
эффективно удалять омертвевшие частицы кожи. Данная процедура имеет глубокий
антистрессовый эффект, а так же способствует снятию отечности и усталости в
ногах. Эта эко-спа процедура, смехотерапия и пилинг в одном флаконе!

 15мин. –200 грн.

30мин. –300 грн.

Массаж живота

30 мин. –500 грн.

Глубокий массаж живота с использованием тайского крема или масла улучшает
работу пищеварительного тракта, способствует оттоку желчи, стимулирует
обменные процессы организма, способствует выведению токсинов, похудению
и укреплению мышц тела, улучшает эндокринную функцию, стимулирует
лимфатическую и кровеносную системы, высвобождает заблокированные эмоции,
которые негативно отражаются на пищеварительном тракте.

( с препаратами уменьшающими обьем )



Пилинг тела (SCRUB)      

Процедура пилинга оказывает расслабляющее воздействие, помогает улучшить
обменные процессы в организме и вернуть Вам прекрасное самочувствие.
В комплексную процедуру пилинга включены следующие этапы:
посещение паровой бани, пилинг-массаж скрабом, увлажняющий лосьон,
церемония чаепития

 60 мин. – 1000 грн.

Обертывания      

Обертывание создано для улучшения внешнего вида и состояния кожи за счет
выведения из тканей лишней жидкости и токсинов. Вы почувствуете, как энергия,
буквально, вливается в ваше тело, и Вы снова готовы к активной жизни.
В комплексную процедуру обертывания включены следующие этапы:
посещение паровой бани, пилинг-массаж скрабом, обертывание, увлажняющий
лосьон, церемония чаепития

60 мин. –1000 грн.
90 мин. –1600 грн. (с скрабом) 

Тайские маски для тела      30 мин. -  600 грн. (прекрасное дополнение ко всем  видам  массажа)

Тайские скрабы для  тела   30 мин.  - 600 грн. (прекрасное дополнение ко всем  видам  массажа)

 Уход за телом

 Маски   Скрабы   ( для тела )
Вы также можете выбрать отдельно только скраб,

маску или посещение паровой бани.



ПАРОВАЯ   БАНЯ НА ТРАВАХ (ФИТОБОЧКА)

Прекрасное дополнение ко всем видам массажа. Фитобочка на

травяном сборе, это отличный заряд энергии и отличного самочувствия!

Эту спа-процедуру по праву называют природным целителем и

чудотворным спасением, ведь Фитобочка гарантированно очистит ваш

организм от шлаков, а целебный пар на травах оздоровит,весь организм.

Горячий пар отлично прогревает тело и все поры раскрываются. Через

кожу вместе с потом выводятся токсины, шлаки, соли тяжёлых металлов,

радикалы, а клетки взамен насыщают полезные компоненты аромамасел

и фитонцидов трав. Фитобочка идеально подходит людям, которые из-за

непереносимости высоких температур не могут посещать классическую

сауну. В Фитобочке голова остается снаружи и не перегревается, что

особо важно для посетителей, у которых имеется астма, проблемы с

сосудами, сердцем. Кедровую бочку часто совмещают с такими спа

процедурами как массаж и обертывания.

Дело в том, что пар разогревает мышцы, снимает спазмы и расслабляет

все тело. Такое состояние идеально подходит для проведения массажа

и спа процедур.

30 мин. - 600 грн.



КОРОЛЕВСКАЯ ОРХИДЕЯ

Большой королевский тайский SPA, состоящий из, посещения паровой бани,
на целебных травах, комплекса массажей, тайского традиционного и тайского
ойл массажа с массажем лица с использованием тайской, натуральной,
косметики.

Этот великолепный SPA-уход, не оставит никого равнодушным!
Рекомендуется для двоих.

3 часа-2830грн

1. Паровая баня на травах 30 мин.- 600грн.

2. Традиционный тайский массаж 1 час.- 1000 грн.

3. Тайский ойл массаж 1 час. - 950 грн.

4. Массаж лица 30 мин. - 600 грн.

СПА ПРОГРАММЫ / SPA PROGRAMS

ПРИКОСНОВЕНИЕ ТАИЛАНДА

В век стремительного развития технологий и постоянных стрессовых
ситуаций, появляется новая жизненная философия-бесценный отдых,
в награду за бесценные труды.

Данный комплекс включает в себя, спа- ванночку для уставших ног,
пилинг-скраб ног, массаж ступней, антистрессовый массаж шеи плеч,
головы, массаж лица и зоны декольте.

После этой процедуры, Вам захочется не уйти, а улететь!

2 часа-2050грн

1. Спа ванночка + пилинг скраб 15 мин. - 250грн.

2. Массаж ног 45 мин. - 700 грн.

3. Антистрессовый массаж 30 мин. - 500 грн.

4. Массаж лица и зоны декольте 30 мин.-600 грн.



ТАИНСТВО ТРАВ

Прекрасный комплекс, состоящий из, посещения паровой бани, на
целебных травах, комплекса массажей, традиционного тайского с горячими,
травяными, мешочками с массажем стоп и массажем лица с использованием
тайской, натуральной, косметики.

2 часа-3200грн

1. Паровая баня на травах 30 мин. - 600 грн.

2. Тайский ойл массаж + стоун массаж 1.30 часа - 1500 грн.

3. Тайский массаж ног 30 мин. - 500 грн.

4. Массаж лица 30 мин. - 600 грн.

ЗОЛОТОЙ ЛОТОС

Массаж головы, лица, воротниковой зоны, в сочетании с традиционным
массажем ног, поистине королевская программа в исполнении двух мастеров.

Эта программа необычайна тем,что проводится двумя мастерами, то есть
Вы получаете двойной эффект, удовольствие и пользу!

2 часа-2600грн

1. Антистрессовый массаж

    с тайским массажем ног 60 мин - 1650 грн. (в исполнении двух мастеров)

2. Массаж лица 60 мин. - 950 грн.



СЛАДКИЙ ПУТЬ

Гармоничное сочетание, нескольких видов массажа, сухого тайского,
масляного с горячими базальтовыми камнями и массажа лица, на тайской,
натуральной, косметике с посещением паровой бани, на целебных травах,
это лечение и отдых.

Очень приятная и расслабляющая процедура.
Рекомендуется для двоих.

3.30 часа-3700грн

1. Паровая баня на травах 30 мин. – 600 грн.

2. Традиционный тайский массаж – 1000 грн.

3. Тайский ойл массаж + стоун массаж 1.5 часа – 1500 грн.

4. Массаж лица 30 мин. – 600 грн.

СКАЗКА ВОСТОКА

Программа глубокой релаксации организма.

На выбор Вам предложат, пилинг-скраб для тела,с посещением паровой
бани, на целебных травах, затем процедура будет продолжена незабываемым
арома-ойл массажем, с массажем ног и массажем лица, с использованием
натуральной, тайской, косметики.

Эта эффективная процедура, дает заряд бодрости, энергии и хорошего
настроения!

3.30 часа-3550грн

1. Паровая баня на травах 30 мин – 600 грн.

2. Пилинг тела (скраб) 30 мин. – 600 грн.

3. Арома-ойл массаж с тайским массажем ног 1ч 30 мин – 1400 грн.

4. Массаж лица 1 час – 950 грн.



КОКТЕЙЛЬ ПО ТАЙСКИ

Эта целительная SPA - программа, избавит Вас от боли, усталости и
мышечного напряжения.

Для начала, Вам предложат пилинг-скраб для тела, с посещением бани на
целебных травах, после чего, Ваша кожа станет гладкой и шелковистой.

После процедуры скраба, мастера салона удивят Вас, уникальным
комплексом состоящим из трех массажей, традиционного тайского, пахоп
массажа (горячими травяными мешочками) и массажа лица с зоной декольте.

Ваше тело будет благодарно Вам, за такое блаженство!
Рекомендуется для двоих.

4 часа-4300грн

1. Паровая баня на травах 30 мин. – 600 грн.

2. Пилинг тела (скраб) 30 мин. – 600 грн.

3. Традиционный тайский массаж 1 час – 1000грн.

4. Тайский ойл массаж + стоун массаж 1.5 часа – 1500 грн.

5. Массаж лица 30 мин. – 600 грн.



Акции

Бонусы действуют на один вид массажа от 1часа, Вы делаете индивидуальный выбор,
исходя из рекомендаций мастера, или же своего желания, выбираете из прейскуранта
количество посещений!

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ!!!
В салоне действует система скидок при совместном посещении:
2 человека – скидка 10%.
Предложение действует с понедельника по пятницу до 16.00 включительно,
на массажи с одинаковой продолжительностью!!!

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК:
КУПИТЕ СВОИМ БЛИЗКИМ ДВА ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТА и ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК ФЛАЕР С 50% скидкой,
на любой выбранный вами вид массажа.

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

СКИДКИ ИМЕНИННИКАМ! Всем именинникам, “Silavadee” дарит в 
подарок скидку, на любой выбранный вид массажа или СПА-программу в 20% 

АБОНЕМЕНТЫ
Для Вас – новые удобные пакеты наших услуг!
От 5 посещений - скидка 5%
От 10 посещений- скидка 10%
От 15 посещений - скидка 15%
От 20 посещений - скидка 20%

При выборе массажа или спа - программы  проконсультируйтесь с нашими
администраторами, в том числе и по вопросам    противопоказаний.

Программа Вечерний гость
Салон тайского массажа "Silavadee" работает каждый день,

без выходных с 10:00 до 21:00.
В случае, если массаж или процедура заканчиваются после 21:00 часа,

то оплата производится по прайсу +30 %.





 Тайский  массаж

Silavadee 
г.Одесса

ул.Екатерининская, 59

моб. (093) 6359018   (099) 6665915    (097) 8725635 

ул. Генуэзcкая, 3Б (36 Жемчужина) 

моб. (093) 5491051 

e-mail  silavadee2009@gmail.com
www.silavadee.com.ua
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