
Центр тайского массажа
Традиционный тайский массаж является древним видом массажа, су-
ществующего в Таиланде уже  2500 лет. Этот массаж составляет ком-
бинация акупрессуры (нажимание на определенные части тела), растя-
жения (пассивная форма йоги) и обработки энергетических линий или 
меридианов (каждый меридиан оказывает влияние на физическое тело 
и его внутренние органы) вдоль всего тела. Тайский массаж – это нечто 
гораздо большее, чем просто работа с телом. При нажатии на опреде-
ленные точки на теле увеличивается поток энергии через энергетиче-
ские линии и устраняется дисбаланс в организме. Массаж сохраняет  
здоровье и сильные энергетические линии. Во время массажа клиент 
одет и массаж выполняется без применения масла.

Воздействие тайского массажа
Массаж помогает снять блокады и способствует протеканию жизненной 
энергии, что способствует восстановлению баланса между телом, разу- 
мом и душой. Это предотвращает развитие различных физических и 
психических проблем.
Тайский массаж благотворно влияет на кровеносную систему, посколь-
ку улучшает кровообращение и лимфоотток и уменьшает частоту сер-
дечных сокращений. Массаж также уменьшает отеки, вызванные мед-
ленным потоком лимфы и ускоряют выведение токсинов из организма. 
Кроме того, массаж расслабляет сухожилия и мышцы, улучшает гиб-
кость суставов и способствует большей гибкости всего тела. Он стиму-
лирует деятельность  центральной нервной системы и желудочно-ки-
шечного тракта.
Современные версии традиционного тайского массажа помогают сни-
мать умственное и физическое напряжение, расслабляют тело и об-
легчают мышечные проблемы, вызванные повышенной физической 
нагрузкой. Кроме того, они уменьшают возможность появления хрони-
ческой боли, уравновешивают функционирование всего тела и помога-
ют в устранении целлюлита.

Расслабьтесь и получите удовольствие!
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НОВИНКА!ТАИЛАНД БАЛУЕТ или THAI МАССАЖ НОГ! 
Массаж включает в себя: ваннаy и пилинг ног, втирание тайской 

мази в плечевой пояс в сочетании с тайскими травами, с последующим 
интенсивным массажем ступней, лодыжек и ног до колен, а также мас-
саж плечевого пояса, шеи, головы, руки и ладоней (тайская мазь бальм 
и масло).

Массаж проводится в положении сидя - лежа, наслаждайтесь и 
расслабляйтесь под звуки тайской музыки.

Тайский лечебный массаж

V1 Традиционный тайский массаж (50/80/110 мин.)  € 45/59/73

V2  Тайский массаж  
с ароматическими маслами (50/80/110 мин.)  € 45/59/73

V3  Тайский массаж с теплыми травами  
и ароматическими маслами (80/110 мин.)  € 59/73

V4  Сочетание традиционного тайского массажа и массажа с  
ароматическими маслами (80/110 мин.)  € 59/73

V5 Аромамассаж «Расслабление» (50/80/110 мин.)  € 45/59/73

V6  Тайский массаж спины с ароматическими маслами (30/50 мин.)  € 30/45

V7  Тайский массаж спины с теплыми травами  
и ароматическими маслами (50 мин.)  € 45

V8   Cпортивный массаж  (50/80 мин.)  € 45/59

V9  Рефлекторный массаж стоп (45 мин.)  € 40

V10 Антицеллюлитный массаж (45 мин.)  € 45

V11 Тайский антистрессовый массаж спины, плеч, шеи,  
рук, кистей рук и головы (50 мин.)  € 45

V12 Тайский привкус  Jasmin («Жасмин»),  
с биомассажными свечами (50 мин.) € 50

V13 Тайский массаж ног, шеи, плеч, частично спины и рук (60 мин.)  € 45
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НОВИНКА!
Расслабляющий массаж 

V14 Массаж тела с маслами (50/80 мин.)  € 45/59
V15 Массаж ног и ступней (50 мин.)  € 45
V16 Массаж спины (30/50 мин.)  € 30/45
V17 Массаж головы и шеи (25 мин.)  € 25

V18 Массаж лица, шеи и декольте (25 мин.)  € 25
V19 Массаж теплыми филиппинскими ракушками (80 мин.)  € 70 
V20 Массаж теплым кокосовым маслом (50/80 мин.)  € 50/60   
V21 Массаж маслом из козьего молока (50/80 мин.)  € 50/60

Адаптированный массаж для 
беременных женщин

Массаж проводят специально обученные для этого вида массажа 
массажистки. С помощью специальных техник массажа с подобранными 
маслами из натуральных ингредиентов,  повышаются упругость и 
эластичность кожи. Массаж предотвращает усталость, тошноту, застой 
воды в организме. Массаж  устраняеняет боли в спине, пояснице, в 
ногах и ступнях. Он также улучшает кровообращение, что означает 
больший комфорт и гибкость тела.

N1 Массаж спины с маслами (30/50 мин.)  € 30/45
N2 Массаж тела с маслами (50 мин.)  € 45

PELL OFF МАСКИ
MAСКИ ДЛЯ ЛИЦА 

ЧИСТКА ЛИЦА, ПИЛИНГ, МАССАЖ ЛИЦА, МАСКА
A1 Яблочная маска-пилинг (50 мин.)  € 45
A2 Аргановая маска с рассульской глиной   (50 min)  € 45 
 против нечистой кожи и для регенерации кожи
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Бронирование по тел.номеру: +386 41 745 746

ОТКАЗ БРОНИРОВАНИЯ
Пожалуйста, оформите возможную отмену бронирования по крайней мере за 
8 часов до забронированного времени. Если бронированные услуги не будут 
аннулированы и вы ими не воспользуетесь, мы, при следующем посещении, 
будем вынуждены выставить на них счет в размере 50% стоимости услуг.

Барбара Дежман Катрашник с.п., 
Блед, Цанкарьева цеста 20с

Все цены указаны в евро и включают НДС. Цены действительны с 23.12.2016.
Мы оставляем за собой право изменять цены.


