T H E R AYAVA D E E S PA

СПА центр отеля Rayavadee имеет в своём меню богатый выбор различных процедур,
которые основаны на древних Тайских традициях исцеления и философии здорового образа
жизни для тела, разума и духа. Всё это создает условия для полного расслабления в
роскошной приватной обстановке. Центр расположен у основания отвесных известняковых
скал, покрытых зеленой растительностью джунглей. Дизайн СПА центра отдает дань
уважения окружающей обстановке курорта и стилю его оформления.
Один из самых уникальных и роскошных СПА Таиланда, The Rayavadee Spa, предлагает
своим посетителям выбор из различных восстанавливающих процедур для лица и скрабов,
тонизирующих обертываний тела, успокаивающих массажей, а также других
профессиональных процедур и комплексов, которые будут подобраны индивидуально для
Вас. Расслабьтесь и получайте удовольствие, пока мы будем ухаживать за Вами.

В The Rayavadee Spa есть семь процедурных комнат, а также салон красоты,
СПА бутик и зона отдыха.
Часы работы СПА: Ежедневно с 10.00 до 22.00.
Часы работы салона красоты: Ежедневно с 10.00 до 20.00.
Узнайте больше о наших специальных пакетах и ежемесячных программах.
Чтобы сделать резервацию, свяжитесь с нашим
Отделом бронирования: reservation@rayavadee.com

T H E R AYAVA D E E S PA

РАЙСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ
Чтобы сохранить ту умиротворенность и спокойную атмосферу, которая царит в нашем СПА,
а также для того, чтобы предоставить всем нашим гостям наилучшие услуги, мы предлагаем
вам ознакомиться со следующими рекомендациями касательно вашего визита:
Мы настоятельно рекомендуем делать бронирование заранее,
для того чтобы зарезервировать необходимую процедуру в
подходящее для вас время.
Придя за 15 минут до назначенного времени, у вас будет
возможность заполнить консультационную карту и обсудить
все интересующие вас вопросы с нашими специалистами.
На территории СПА мы просим наших гостей воздержаться
от использования мобильных телефонов.
На территории салона не разрешается курить.
Ценные вещи и украшения лучше всего оставить в сейфе в
вашем павильоне.
Беременность: Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вы
беременны, чтобы наши специалисты смогли подобрать
подходящие процедуры в это особенное для вас время.
Здоровье: Во время бронирования, пожалуйста, сообщите нам
о любых ваших недугах, аллергиях или травмах, которые
могут повлиять на ход процедуры.
Отмена: Если вы хотите отменить или перенести
забронированную процедуру, просим вас сообщить нам об
этом минимум за 4 часа до назначенного времени.
50% штраф будет взят за отмену бронирования менее чем за 4
часа до назначенного времени и 100% штраф будет взят при
отмене процедуры без уведомления.
Дети: Чтобы сохранить тишину и спокойствие в нашем СПА
для всех гостей, дети до 7 лет в салон не допускаются.
Все процедуры и услуги облагаются 10% сервисным сбором и
7% правительственным налогом. Стоимость будет добавлена
в общий счет вашего павильона.

СПА ПАКЕТЫ

НАШИ ПРОЦЕДУРЫ ПОЗВОЛЯТ ВАШЕМУ ТЕЛУ ОЩУТИТЬ ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ И ВООДУШЕВЛЕНИЕ.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ (ROMANTIC HOLIDAY)
Великолепное начало вашего романтического медового месяца – расслабляющая сауна и цветочная
ванна. Успокаивающий аромамассаж освободит ваши чувства, в то время как легкая процедура для
лица позволит вам выглядеть и чувствовать себя свежими и полными сил.
Ванночка для ног – Сауна – Цветочная ванна – Аромамассаж – Легкая процедура для лица –
Травяной чай
2 часа 15 минут
4,800++

ДЛЯ НЕГО «С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ» (HIM ‘TOP TO TOE’)
Этот СПА пакет разработан специально для мужчин. Он начинается с целительной процедуры для
спины, которая включает в себя масленый массаж и очищающий, восстанавливающий спинной скраб.
Успокаивающий массаж головы снимет напряжение, а мужской педикюр и массаж ступней позволит
вам хорошо выглядеть и чувствовать себя полным сил и уверенности.
Ванночка для ног – Массаж спины и скраб – Массаж головы – Мужской педикюр и массаж
ступней – Травяной чай
2 часа 15 минут
5,900++

УХОД ЗА ТЕЛОМ (BODY SOOTHER)

Лучший расслабляющий курс в непревзойденном Тайском СПА разработан специально для людей,
которые хотят спрятаться от безумного ритма повседневной жизни. Сюда входит ритуал для
очищения и омоложения кожи, погружение в глубокую цветочную ванну и расслабляющий
аромамассаж.
Ванночка для ног – Традиционный Тайский травяной скраб – Растирание йогуртом –
Цветочная ванна – Аромамассаж – Травяной чай
2 часа 30 минут
6,200++

АБСОЛЮТНЫЙ RAYAVADEE (TOTALLY RAYAVADEE)

Волшебная СПА программа на пол дня по уходу за телом с головы до ног. Сюда входит особый
массаж Rayavadee, балансирующий массаж ступней, массаж головы и освежающая процедура для
лица. Этот великолепный СПА пакет сочетает в себе большое количество роскошных Тайских
целительных методик.
Ванночка для ног – Массаж Rayavadee – Массаж ступней – Массаж головы – Нежная
процедура для лица – Травяной чай
4 часа 30 минут
11,100++
Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

СПА ПАКЕТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЬ ЛЮБУЮ ВЫБРАННУЮ ВАМИ СПА
ПРОГРАММУ РОСКОШНОЙ ЦВЕТОЧНОЙ ВАННОЙ, ОБОГАЩЕННОЙ ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ,
ИЛИ ЖЕ ОЩУТИТЬ НА СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ САУНЫ, БЛАГОДАРЯ 30 МИНУТНОЙ
ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ.

ЦВЕТОЧНАЯ ВАННА (FLORAL BATH)
Воспользовавшись этой шикарной успокаивающей и расслабляющей процедурой, Вы снимите
напряжение и тревогу, погрузившись в горячую ванну, наполненную тропическими цветами и
обогащенную целебными свойствами эфирных масел, которые Вы сами можете выбрать.
30 минут

1,200++

САУНА (SAUNA)
Сауна известна своими целебными свойствами. Постоянное посещение сауны улучшает
кровообращение, укрепляет иммунитет организма и снимает напряжение и боль с мыщц. Помимо
этого сауна имеет очищающие свойства, которые придает коже свежесть. Мы настоятельно
рекомендуем посетить сауну, перед тем как приступить к другим процедурам.
30 минут

500++ c человека

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

М АС СА Ж И

УНИКАЛЬНЫЙ МАССАЖ RAYAVADEE (RAYAVADEE SIGNATURE MASSAGE)

Уникальная методика этого массажа улучшает мышечный тонус и придает ощущение полного
расслабления. Благодаря использованию теплых ароматических масел и горячих Тайских травяных
компрессов, снимается стресс и напряжение. Этой традиционной Тайской методике уже больше
века и мы даем Вам возможность насладиться ею в роскошной обстановке нашего The Rayavadee Spa.
Ванночка для ног – Расслабляющий массаж мышц средней силы с использованием
смешанных масел – Освежающий травяной напиток
75 минут 3,700++

105 минут 5,200++

КОРОЛЕВСКИЙ СИАМ (ROYAL SIAM MASSAGE)

Энергичный массаж для укрепления чувств. Королевский Сиамский Массаж включает в себя как
Тайские, так и другие Азиатские методики. Во время массажа используется надавливание локтями,
что позволяет развязать узлы в напряженных участках, а использование стимулирующих масел
снимает усталость.
Ванночка для ног – Расслабляющий массаж средней и высокой силы с использованием
масленых смесей – Освежающий травяной напиток
75 минут 3,500++

105 минут 5,000++

ОЗДОРОВЛЕНИЕ (REVITALIZING MASSAGE)

Интенсивный массаж тканей с помощью ладоней и нажатий большими пальцами на определенные
точки тела. Это позволяет снять мышечную боль и боль в суставах. Эта восстанавливающая
процедура рекомендуется для людей с активным образом жизни или для перенапряжённых мышц.
Ванночка для ног – интенсивный массаж с использованием масляных смесей для снятия
мышечной боли и расслабления – Освежающий травяной напиток
75 минут 3,500++

105 минут 5,000++

МАССАЖ RAYAVADEE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧИХ КАМНЕЙ
(RAYAVADEE HOT STONE MASSAGE )

Для Массажа Rayavadee с Горячими Камнями используются базальтовые и окрашенные чакровые
камни, которые расслабляют тело, снимают мышечное напряжение, улучшают кровообращение и
проток кислорода в организме. Помимо этого, данная процедура очищает организм от вредных
токсинов и веществ, улучшает гибкость и снимает боль с напряженных мышц, а также
восстанавливает жизненную энергию и здоровый сон.
Ванночка для ног – успокаивающий мышечный массаж средней или высокой силы с
использованием масел и базальтовых камней – травяной напиток
75 минут 3,700++

105 минут 5,200++

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

М АС СА Ж И

ТАЙ БОРАН (THAI BORAN MASSAGE)
Классический Тайский массаж, предлагаемый Rayavadee, разрабатывает глубокие участки в теле с
помощью техники точечных нажатий и растяжки. Концентрируясь на «Cен Сиб» или 10
меридианных линиях тела, эта процедура восстанавливает подвижность и поток энергии тела, а
также снимает боль в мышцах и суставах.
Ванночка для ног – Традиционный Тайский массаж тела средней и высокой силы с
использованием растяжки – Освежающий травяной напиток
75 минут 3,500++
120 минут 5,600++

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ТОКСИНОВ (DETOXIFYING MASSAGE)
Очистите свой организм от токсинов с помощью легкого массажа с маслом, действие которого
сконцентрировано на лимфатической системе. Расчищая закупоренные участки тканей и улучшая
отток жидкости из лимфатических узлов, эта процедура оказывает помощь естественным
очистительным процессам организма и способствует поддержанию здоровья клеток благодаря
применению специальной смеси масел.
Ванночка для ног – Слабый массаж со смешанными маслами – Легкая акупрессура лимфоузлов
- Освежающий травяной напиток
75 минут 3,500++
105 минут 5,000++

АРОМАМАССАЖ (AROMATIC MASSAGE)
Прогоните тревогу и снимите напряжение, воспользовавшись маслами из нашей коллекции. Они
будут специально подобранны, чтобы достичь нужного вам эффекта. Легкий массаж поможет
достичь желаемого результата и равновесия между разумом и телом. Этот массаж будет идеален во
время романтического путешествия в Тайланд, поскольку возможна парная процедура.
Ванночка для ног – Слабый или средней силы массаж с использованием масел –
Освежающий травяной напиток
75 минут 3,500++
105 минут 5,000++

ПЕРЕД ЗАГАРОМ (COCONUT BLISS MASSAGE)
Подготовьте свою кожу к загару, чтобы получить максимум пользы от солнечных лучей и защитить
её от неблагоприятного воздействия. В этой процедуре используется скраб с настоявшимся
кокосовым молоком, который отшелушивает кожу, а расслабляющий массаж позволяет кокосовому
маслу глубоко проникать в кожу и защищать её от сухости и грубоватости. Кокосовое масло
использовалось жителями Южной Азии на протяжении веков. Оно является природным
антиоксидантом, который помогает сохранить молодость, поддерживая энергию кожной ткани.
Кокосовое масло также ускоряет процесс загара и делает его ровным, блестящим и долговременным.
Ванночка для ног – расслабляющий массаж ступней для снятия усталость и стимуляции
нервных окончаний – Освежающий травяной напиток
105 минут
5,000++
Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

М АС СА Ж И

МАССАЖ СПИНЫ, ШЕИ И ГОЛОВЫ (BACK, NECK & HEAD MASSAGE)
Массаж спины, шеи и головы помогает устранить напряжение в этих проблемных зонах и придает
ощущение глубокой релаксации, улучшает кровообращение и снимает мышечную боль. Этот массаж
возобновляет равновесие энергетических потоков по всему телу и умиротворяет мысли.
Ванночка для ног – Целевой массаж спины средней и высокой силы для снятия напряжения
в мышцах и улучшения подвижности – Массаж головы с применением масел - Освежающий
травяной напиток
60 минут

3,000++

СТУПНИ (FOOT MASSAGE)
Погрузите уставшие, ноющие ступни в успокаивающую ванночку для ног. Затем пройдите процедуру
рефлексологии с применением массажа средней силы в специфических точках, которые отвечают за
жизненно важные органы тела. Эта методика позволит скорректировать дефицит баланса и придаст
силы защитной системе организма.
Ванночка для ног – Расслабляющий массаж ног для снятия усталости и стимуляции нервных
рефлекторных окончаний – Освежающий травяной напиток
60 минут

3,000++

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

П И Л И Н Г И О Б Е Р Т Ы ВА Н И Я

ТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ СКРАБ (SOUTHERN THAI HERBAL SCRUB)
Этот скраб идеально подходит для естественного очищения кожи и удаления омертвевших клеток.
Специальная смесь свежих Тайских трав придает коже свежесть и здоровый вид.
Водные процедуры для ног – Травяной скраб для тела – Увлажнение кожи – Освежающий
травяной напиток
60 минут
3,000++

ОБОГАЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ СКРАБ (INTENSIVE MOISTURIZING SCRUB)
Ваша кожа должна поддерживать баланс влажности, чтобы иметь возможность выполнять свои
основные функции. Для этого скраба используется питательный кокосовый крем, а также рисовые
отруби и мята. После такой процедуры ваша кожа освежится, станет гибкой, мягкой и гладкой.
Водные процедуры для ног – 45 минутное очищение кожи тела – Душ – Увлажнение кожи –
Освежающий травяной напиток
60 минут
3,400++

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЛАГИ
(ENHANCING HERBAL BODY WRAP)
Эта процедура будет идеальной для тех, кто берет максимум от солнца во время своего отдыха на
пляжах Таиланда. Это прохладное и успокаивающие обертывание с использованием Алоэ Вера и
огурцов в качестве основных ингредиентов – отличный выбор для кожи, которая подвергается
воздействию солнечного света.
Ванночка для ног – Восстанавливающее влагу обертывание – Душ – Увлажнение кожи –
Освежающий травяной напиток
60 минут
3,400++

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЛАГИ (REHYDRATION BODY WRAP)
Эта процедура будет идеальной для тех, кто берет максимум от солнца во время своего отдыха на
пляжах Таиланда. Это прохладное и успокаивающие обертывание с использованием Алоэ Вера и
огурцов в качестве основных ингредиентов – отличный выбор для кожи, которая подвергается
воздействию солнечного света.
Ванночка для ног – Восстанавливающее влагу обертывание – Душ – Увлажнение кожи –
Освежающий травяной напиток
60 минут
3,400++
Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА RAYAVADEE (RAYAVADEE FACIAL )
Специальная терапия с использованием натуральный Тайских терапевтических трав и свежих
природных ингредиентов, которые помогают коже поддерживать баланс веществ. Эта процедура
очистит и отшелушит кожу, поможет снять макияж и удалит омертвевшие кожные клетки. Здесь также
используются специальные массажные движения, которые сфокусированы на лимфатическую
систему. Это помогает очистить ткани и стимулирует кровообращение.
Ванночка для ног – Очищающий, тонизирующий, отшелушивающий массаж и увлажняющая
маска – Освежающий травяной напиток
60 минут

3,100++

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА (REPLENISHING FACIAL)
Эта процедура сконцентрирована на охлаждающих и целебных свойствах Алоэ Вера и огурца, что
придает коже молодость и блеск. Мы рекомендуем воспользоваться этой терапией, чтобы избавиться
от покраснений и солнечных ожогов, а также придать коже ощущение спокойствия и мягкости.
Ванночка для ног - Очищающий, тонизирующий, отшелушивающий массаж и маска –
Увлажнение кожи - Освежающий травяной напиток
60 минут

3,100++

НЕЖНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА (SENSITIVE FACIAL)
Эффективная, особо нежная процедура для чувствительной кожи. Также она подойдет для кожи с
ожогами, кожи с хрупкими капиллярами и при других кожных проблемах, связанных с
чувствительностью. Эта деликатная процедура успокоит кожу и придаст вам свежий и здоровый вид.
Ванночка для ног - Очищающий, тонизирующий, отшелушивающий массаж и маска –
Увлажнение кожи - Освежающий травяной напиток
60 минут

3,800++

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА (MOISTURIZING FACIAL)
В этой процедуре задействованы ароматные растения с легким молекулярным весом, которые хорошо
усваиваются кожей. Эффективность данной увлажняющей программы помогает защитить кожу от
внешних раздражителей за счет снижения потери влаги в эпидермисе, придать жизнь кожным клеткам
и улучшить восстановительные процессы. Подходит для любых типов кожи.
Ванночка для ног - Очищающий, тонизирующий, отшелушивающий массаж и маска –
Увлажнение кожи - Освежающий травяной напиток
60 минут

3,800++

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ (ANTI-AGING FACIAL)
Эта сильно обогащенная процедура освежит вашу кожу и улучшит процесс восстановления клеток.
Используя целебные свойства трав и ароматических масел, она стимулирует рост клеток, а также
поддерживает уровень влаги и полезных веществ. Активные ингредиенты укрепляют кожу, что
придает ей молодой и здоровый вид. Помимо этого, данная процедура разглаживает морщины и
помогает бороться с отрицательными эффектами стрессов повседневной жизни.
Ванночка для ног - Очищающий, тонизирующий, отшелушивающий массаж и маска –
Увлажнение кожи - Освежающий травяной напиток
60 минут

3,800++

ПРОЦЕДУРАЯ ДЛЯ МУЖЧИН, ВЫВОДЯЩАЯ ТОКСИНЫ (DETOX FACIAL FOR MEN)
Данная процедура глубоко очищает мужскую кожу, выводит токсины с её поверхности, а также
использует целебные ингредиенты для придания лицу здорового вида. Легкие массирующие
движения помогают снять раздражение после загара или бритья, восстановить блеск и уверенный вид
коже лица.
Ванночка для ног - Очищающий, тонизирующий, отшелушивающий скраб, массаж и маска Увлажнение кожи - Освежающий травяной напиток
60 минут

3,800++

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

СА Л О Н К РАС О Т Ы

Салон красоты The Rayavadee Salon расположен в отдельной зоне СПА центра.
Здесь гостям отеля предлагаются различные процедуры и услуги для комфорта,
уверенности и красоты.
Салон открыт каждый день с 10.00 до 20.00.
Рекомендуем делать бронирование услуг заранее.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ (HAIR CARE)
Мытьё шампунем и сушка
Женская прическа
Мужская прическа
Десткая прическа
Свадебная прическа

1,500++
2,200++
1,700++
1,200++
3,500++

УХОД ЗА НОГТЯМИ (NAIL CARE)
Французский маникюр
Маникюр
Французский педикюр
Педикюр
Полировка ногтей

1,700++
1,400++
1,700++
1,400++
700++

ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ (DEPILATORY WAXING)
Линия бикини
Голень
Ноги полностью
Подмышки

1,300++
1,900++
2,500++
850++

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

