ДЕЙСТВИТЕЛЬНО до 31.03.2016 ЦЕНЫ в условных единицах. 1 у.е = 1 дол США , в рублях по курсу ЦБ + 2 %

СПА для детей? А почему бы и нет?
Детские спа-процедуры на отдыхе предназначены, прежде всего,
для оздоровления ребенка, укрепления иммунитета, снятия стресса,
расслабления и полноценного отдыха.
Специально разработаные СПА пакеты для детей - это не только полезно для здоровья, но и очень интересно.
Результат : уменьшение психоэмоционального напряжения ребѐнка, оздоровление организма и укрепление
иммунной системы. Ребенок физически окрепнет и станет спокойным и внимательным. Программа для детей
поддержит растущий организм, а поход в СПА вместе с родителями – принесет двойное удовольствие.

ПАКЕТЫ НА 1 ДЕНЬ
(на 90 минут или 120минут)
ПАКЕТЫ НА 1 ДЕНЬ «ЗНАКОМСТВО С ТАЛАССО»
на 90 минут
ДЛЯ РЕБЕНКА :

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (на выбор) :

Пакет
«Детское
путешествие»

1

80 у.е

3

2

4
5
6
7
8
9
10

массаж на выбор, кроме термоэффективного, аффузионного и с теплыми
водорослями 85мин
массаж на выбор, кроме термоэффективного и аффузионного 55мин + обертывание
тела на выбор 25мин + ванная на выбор 15мин
аффузионный массаж 50мин + обертываниетела на выбор 25мин + ванная на выбор
15мин
массаж теплыми водорослями 55мин + обертывание тела на выбор 25мин + ванная
на выбор 15мин
аффузионный массаж 50мин + успокаивающая процедура для лица 40мин
крем-ванна для волос 75мин + морская аэрозоль 15мин
восстанавливающая/увлажняющая процедура для лица 75мин + морская аэрозоль
15мин
органическая процедура для лица 50мин + обертывание тела на выбор 25мин +
ванная на выбор 15мин
пакет «Индийская Аюрведа» 90мин
процедура «Скульптор тела» 60мин + душ Шарко 15мин + ванная на выбор 15мин

79
148
163
148
125
73
105
149
125
176

ПАКЕТЫ НА 1 ДЕНЬ «ЗНАКОМСТВО С ТАЛАССО»
на 120 минут
ДЛЯ РЕБЕНКА :

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (на выбор) :

Пакет
«Маленькая
принцесса»
или
«Маленький принц»

1

98 у.е

4
5
6
7
8
9
10

2
3

11
12

массаж на выбор, кроме термоэффективного, аффузионного и с теплыми
водорослями 85мин + обертывание тела на выбор 25мин + ванная на выбор 15мин
массажна выбор, кроме термоэффективного, аффузионного и с теплыми
водорослями 85мин + душ Шарко 15мин + ванная на выбор 15мин
массаж на выбор, кроме термоэффективного и аффузионого 55мин + скраб для тела
на выбор 55мин + ванная на выбор 15мин
пакет «Талассо Стройная Фигура» 120мин
пакет «Индийская Аюрведа»120мин
пакет «Талассо Аффузионная Широдара» 120мин
пакет «Солнечный уход» 120мин
пакет «Островные фрукты/островные специи» 120мин
массаж теплыми водорослями 55мин + аквамедицинский бассейн 60мин
аффузионный массаж 50мин + скраб для тела на выбор 55мин + ванная на выбор
15мин
крем-ванна для волос на выбор 75мин + успокаивающая процедура для лица 40мин
процедура для лица «Эффект Ботокса» 90мин + процедура «Талассо Ароматерапия
для ног» 25мин

165
145
148
89
143
158
118
98
95
163
95
176

ПАКЕТЫ НА 3 ДНЯ
(на 300 минут или 330 минут)
ПАКЕТЫ НА 3 ДНЯ «ДЕЛЮКС ТАЛАССО»
на 300 минут
ДЛЯ РЕБЕНКА :

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (на выбор) :
День 1 на 90 минут

Пакет
«Детское
путешествие»

1

80 у.е

3

2

4
5

массаж на выбор, кроме термоэффективного, аффузионого и с теплыми водорослями
85мин
массаж на выбор, кроме термоэффективного и аффузионного 55мин + обертывание
тела на выбор 25мин + ванная на выбор 15минут
аффузионный массаж 50мин + обертывание тела на выбор на 25мин + ваннаяна
выбор на 15мин
массаж на выбор, кроме термоэффективного и аффузионного 55мин +
бальнеотерапия 25мин + ванная на выбор 15мин
аквамедицинский бассейн 60мин + обертывание тела на выбор 25мин

78
149
163
129
87

День 2 на 120 минут
Пакет
«Маленькая
принцесса»
или
«Маленький принц»
98 у.е

1
2
3
4
5

пакет «Талассо Стройная Фигура» 120мин
лимфодренажный массаж 55мин + аппаратная терапия «Расщепление жировых
клеток» 50мин + ванная на выбор 15мин
процедура «Скульптор тела» 60мин + аквамедицинский бассейн 60мин
пакет «Талассо Аффузионная Широдара» 120мин
термоэффективный массаж 55мин + скраб для тела на выбор 55мин + ванная на
выбор 15мин

89
170
143
158
152

День 3 на 90 минут
Пакет
«Детское
путешествие»

1
2
3

80 у.е
4
5

процедура для лица «Эффект Ботокса» 90мин
восстанавливающая/увлажняющая процедура для лица 75мин+ морская аэрозоль
15мин
органическая процедура для лица 50мин + обертывание тела на выбор 25мин +
ванная на выбор 15мин
успокаивающая процедура для лица 40мин + аффузионный масаж 50мин
крем-ванна для волос на выбор 75мин + морская аэрозоль 15мин

143
101
149
121
73

ПАКЕТЫ НА 3 ДНЯ «ДЕЛЮКС ТАЛАССО»
на 330 минут
ДЛЯ РЕБЕНКА :

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (на выбор) :
День 1 на 120 минут

Пакет
«Маленькая
принцесса»
или
«Маленький принц»

1

98 у.е

4

2
3

5

массаж на выбор, кроме термоэффективного, аффузионого и с теплыми водорослями
85мин + обертывание тела на выбор 25мин + ванная на выбор 15мин
массаж на выбор, кроме термоэффективного, аффузионного и с теплыми
водорослями 85мин + душ Шарко 15мин + ванная на выбор 15мин
массаж на выбор, кроме термоэффективного и аффузионного 55мин + скраб для тела
на выбор 55мин + ванная на выбор 15мин
аффузионный массаж 50мин + скраб для тела на выбор 55мин + ванная на выбор
15мин
пакет «Островные фрукты/островные специи» 120мин

165
145
149
163
98

День 2 на 90 минут
Пакет
«Детское
путешествие»

1

80 у.е

3

2

4
5

лимфодренажный массж 55мин + обертывание тела на выбор 25мин + ванная на
выбор 15мин
аппаратная терапия « Расщепление жировых клеток» 50мин + душ Шарко 15мин +
обертывание тела на выбор 25мин
термоэффективный массаж 55мин + обертывание тела на выбор 25мин + ванная на
выбор 15мин
процедура «Скульптор тела» 60мин + душ Шаркр 15мин + ванная на выбор 15мин
процедура «Скульпор тела» 60мин + обертывание тела на выбор 25мин

141
172
152
176
163

День 3 на 120 минут
Пакет
«Маленькая
принцесса»
или
«Маленький принц»

1
2
3
4

98 у.е
5

процедура для лица «Эффект Ботокса» 90мин + процедура «Талассо Ароматерапия
для ног» 25мин
восстанавливающая/увлажняющая процедура для лица 75мин+ бальнеотерапия
25мин + ванная на выбор 15мин
органическая процедура для лица 50мин + крем-ванна для волос на выбор 75мин
успокаивающая процедура для лица 40мин + аффузионный масаж 50мин +
бальнеотерапия 25мин
крем-ванна для волос на выбор 75мин + процедура «Талассо Ароматерапия для ног»
25мин + морская аэрозоль 15мин

УСЛОВИЯ
* резервация должна производится как минимум за 7 дней до начала процедур. Надо указывать дату и время процедур.
* изменения в программе не допускаются и процедуры не переносятся на другие дни
* в стоимость включен трансфер отель-СПА центр-отель (кроме районов выше Санура. Район Кута – под запрос)
* время продолжительности указано за время процедур и не включает время : еды/напитков, транспорта и переодевания

176
145
112
154
106

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР
ПАКЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Маленькая принцесса и Маленький принц – эксклюзивный подобранный комплекс легких и веселых Талассо процедур для
самых маленьких (детский расслабляющий массаж, шоколадный скраб для спины и ног, обертывание тела «Сливки и Лепестки
цветов», расслабляющий душ с нежным растиранием, ароматерапевтический лосьон для тела, мини крем-ванна для волос).
Детское путешествие – увлекательное путешествие для деток в мир СПА от Талассо Бали (веселый ритуал для стоп с
разноцветным мрамором, расслабляющий массаж, косметическая процедура для лица со свежими фруктами, лосьон для тела
с ароматерапией).

ТАЛАССОТЕРАПИЯ
Аквамедицинский бассейн–со 100% морской водой, подогретой до температуры 38ºС и встроенными массажными
устройствами подарит Вам незабываемые ощущения. Уменьшение целлюлита, повышение тонуса и гибкости мышц,
улучшение кровообращения. Почувствуйте, как сама сила моря массирует Ваши ступни, ноги, спину, живот и плечи.
Бальнеотерапия – ванна с морской водой и подводный массаж тела при помощи струи воды, выполняемый специалистом,
вернет тонус мышцам и поможет Вам расслабиться.
Душ шарко – струйный массаж морской водой быстро снимает напряжение, повышает тонус мышц, разрушает жировые
отложения и улучшает состояние кожи.
Морская аэрозоль- ингаляция через нос микрочастиц морской воды. Очищает дыхательную систему, устраняет затруднения
дыхания, возникшие в результате курения и заболевания астмой.
Ароматическая цветочная ванна наполненная цветами -замечательное завершение процедур. Удовольствие для души и
тела.
Ванна с листьями бетеля обладает лекарственным и антибактерицидным свойством. Эта традиционная индонезийская
процедура – прекрасное средство для очищения и дезодорирования тела.

МАССАЖ
Французский массаж с ароматерапевтическим маслом – насладитесь французским массажем и легким ароматом
оригинального ароматерапевтического масла Талассо, которое превосходно подходит для восстановления организма,
избавления от бессоницы и снятия мышечного напряжения.
Балийский массаж с ароматерапевтическим маслом – это сочетание приема растирания локтем, точечного массажа и
ароматерапевтического масла Талассо. Балийский массаж усиливает кровообращение, способствует лучшему насыщению
тканей кислородом и питательными веществами.
Лимфодренажный массаж – идеальная и незаменимая процедура для тех, кто стремится похудеть. Его эфект направлен на
отток избыточной межклеточной жидкости, улучшение циркуляции крови и выведении токсинов.
Детоксирующий массаж с маслом из морских минералов – техника французского массажа в сочетании с соленым
ароматерапевтическим маслом освобождает клетки от токсинов и делает кожу сияющей.
Термоэффективный массаж для похудения – тут используется техника лимфодренажного массажа, антицеллюлитное
масло в сочетании с горячим и холодным гелем, которые наносятся на прблемные зоны и «сжигают» целлюлит.
Терапевтический массаж с инфракрасной лампой – массаж и теплое излучение инфракрасной лампы снимают мышечное
напряжение, облегчают боль и помогают избавиться от целлюлита.
Массаж горячими и холодными камнями – массаж горячими базальтовыми камнями вызывает приток обогощенной
кислородом крови в ткани, а массаж холодными мраморными камнями способствует выведению конечных продуктов обмена.
Массаж эффективен при симптомах простуды, хронической усталости, помогает укрепить имунную систему.
Массаж теплыми водорослями - особенный массаж от Талассо Бали с использованием комбинации балийского массажа,
теплого скраба для тела из морской соли и французской морской пасты. Данная процедура помогает устранить сухие и
мертвые клетки кожи, вывести из организма токсины, улучшает кровообращение, что позволит Вашей коже выглядеть нежной,
привлекательной и сияющей. (не рекомендуется детям, пожилым людям и при солнечном ожоге).
Аффузионный массаж – французский ароматерапевтический массаж сопровождается аффузионным массажем спины.
Холодные и теплые струи морской воды расслабят ваше тело и наполнят организм минеральными элементами, такими как
железо, марганец, кобальт и йод. Процедура способствует укреплению имунной системы, улучшает циркуляцию крови в тканях
и поддерживает тонус мышц.
Массаж травянным шариком – это сочетание балийского массажа с аромотерапевтическим маслом и точечного массажа
травянным шариком. В наш особый травянной шарик входит более, чем 12 разновидностей лечебных трав. Рекомендован при
болях, растяжениях мышц, слабой имунной системы.
Массаж Абьянга – глубокое раслабление и восстоновление сил. Индийский массаж Абьянга помогает при боли и высоком
давлении, освобождает тело от токсинов. Масло для массажа выбирается в соответствии с типом Вашей доши.

ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Широдара –одна из самых известных индийских аюрведических процедур. Она дает ощущение покоя и умиротворения.
Омолаживающий эффект достигается за счет расслабления мимической структуры лица, вследствие чего разглаживаются
морщины. Масло, применяемое в Широдаре, изготовленно индийским врачом – специалистом по аюрведе. Оно обладает
лечебным эффектом. Массаж головы, шеи и плеч этим маслом снимает напряжение и избавляет от стресса. Теплое масло,
льющееся на область третьего глаза, устроняет тревогу и беспокойство, улучшает самочувствие и способствует долголетию.
Талассо Ароматерапия для Ног –подарит Вашей походке легкость. Программа включает рефлексотерапию, основанную на
применении технологии надавливанияна стопы и ладони специальным валиком или руками.

ОБЕРТЫВАНИЯ/МАСКИ ДЛЯ ТЕЛА
- водоросли или альготерапия (омолаживает, подтягивает кожу, детоксикация организма, сжигание подкожного жира)
- морская глина или фанготерапия (уменьшает целлюлит, снижает боли при артрите и мышечные боли, детоксикация
организма, устраняет кожные раздражения)
- авокадо и алое вера (успокаивает и смягчает кожу, для обгоревшей на солнце кожи)

- шоколад и мед (успокаивает, очищает, против целлюлита)
- натуральное молоко (смягчает, питает витаминами, отбеливает)

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Очищает поры, улучшает кровообращение, детоксирует кожу. Стимулирует рост новых клеток кожи, что позволяет ей
выглядеть моложе. Повышает эластичность, упругость и тонус кожи. Только наша процедура включает в себя душ Шарко с
морской водой, чтобы наполнить Ваше тело энергией, снять напряжение и избавить от целлюлита.
- морская соль и мята
- азиатская пряность
- фосоль золотистая
- кокос и кунжут
- омолаживающий авокадо
- островные фрукты
- жемчуг и масло ши
- слажкий шоколад

ПОХУДЕНИЕ и ДЕТОКС
Расщепление жировых клеток – аппаратная терапия, расщепляющая жировые отложения, приводит кожу в тонус и повышает
иммунитет. Сочетание специального масла, прессотерапии и инфракрасного излучения ускорит обмен веществ. Также
бионический, электрический массаж стимулирует нервные окончания в эпидермисе, кожа становится гладкой и сияющей.
Фирменная процедура от Elemis «Скульптор тела» - усовершенствуйте фигуру с новой клинически доказанной системой
Elemis «Скульптор тела»! Застои в организме, являющиеся следствием плохого кровообращения, задержки жидкости и
замедленного пищеварения, приводят к целлюлиту и накоплению токсинов. Процедура очищает организм на трех уровнях:
специализированнная техника массажа области голени и бедра стимулирует кровообращение и способствует оттоку жидкости,
детоксирующая маска для тела с фенхелем и березой очищает, разглаживает, смягчает и увлажняет кожу, а массаж брюшной
полости восстанавливает и стимулирует функции кишечника; способствует похудению и расщеплению жировых отложений, а
также моделирует контур тела.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА и ВОЛОС
Успокаивающая процедура – успокоит, увлажнит и восстановит кожу после времени, проведенного на солнце. Процедура
начинается с нежного очищения, после – нанесение успокаивающего и охлаждающего алое вера и огурца, которые подходят
даже для самой чувствительной кожи.
Органическая процедура – с использованием индивидуально подобранных под ваш тип кожи масок из овощей и фруктов в
сочетании с чистым медом. Истинное удовольствие, плюс результат, подаренный природой. Рекомендуется для молодой кожи.
Восстанавливающая/увлажняющая процедура – полный курс по уходу за лицом, включая шею и кожу вокруг глаз,
французская элитная косметика на основе морских водорослей. Лифтинг-массаж от профессиональных терапевтов подтянет
кожу лица и шеи. Разгладит морщины и придаст упругость.
- восстанавливающая процедура : рекомендуется для жирной кожи, с угревой сыпью и тусклым, нездоровым цветом. Олигоэлементы морской грязи в сочетании с микроэлиментами морских водорослей регулируют жирность и стимулируют подкожную
клетчатку.
- увлажняющая процедура : рекомендуется для сухой и дряблой кожи. Богатая хлорофилловыми и эфирными
кислотами, органическая маска на основе морских водорослей восстоновит клеточные мембраны и замедлит старение.
Эффект Ботокса. Процедура для уменьшения морщин и придания упругости кожи вокруг глаз и шеи –
приостонавливает процесс старения кожи и уменьшает морщины. Эффект Ботокса. Для нежной и чувствительной кожи вокруг
глаз наносится питательная сыворотка с элементами морской ДНК и экстрактом павоники. Для достижения более глубокого
расслабления и детоксикации теплое обертывание ног во время прцедуры.
Крем-ванна для волос с витаминами и свежим алое вера – на волосы нанесут специальный крем для волос, смешанный со
свежим алое вера и маслом, в результатет чего волосы наполнятся жизненной энергией. Массаж головы, шеи и плеч снимает
мышечное напряжение.
- восстановление (жирные волосы, перхоть) : крем-ванна Морские Водоросли, свежие алое вера и лайм, масло чайного
дерева, витамины.
- увлажнение (сухие волосы, поврежденные кончики, непослушные волосы) : крем-ванна Авокадо, свежие алое вера и
кокос, эфирное масло лаванды, витамины.
- наполнение энергией (тонкие волосы, склонные к выпадению, восстановление волос) : крем-ванна Женьшень, свежие алое
вера и кокос, масло лаванды, витамины.

ПАКЕТЫ

«Талассо Стройная Фигура» (бассейн с гидромасажем + термоэффективный массаж для похудения).
Уменьшение целлюлита, отечности тела, улучшение тонуса, эластичности мышц и циркуляции крови.
«Индийская Аюрведа» (массаж Абьянга + широдара).
Избавляет от стресса, улучшает физическое и душевное самочувчтвие, понижает высокое давление, стимулирует
детоксикацию организма.
«Талассо Аффузионная Широдара» (акупунктурный массаж головы, плеч и лица + французский фронтальный массаж +
скраб для тела «фасоль золотистая» + аффузионный массаж спины + краткая широдара + теплое обертывание ног).
Создает гармонию Вашего тела и эмоций, расслабляет и восстанавливает жизненные силы.
«Солнечный уход» (маска для тела «Авокадо и Алое Вера» + гель для тела «Охлождающий Огурец и Алое Вера» +
успокаивающая процедура для лица + массаж ног и рук во время процедуры для лица + крем-ванна для волос с витаминами и
натуральным алое вера)
Данный пакет незаменим для Вашей кожи и волос, если Вы провели на солнце много времени.
«Островные фрукты/островная специя» (французский или балийский массаж на выбор (для мужчин с маслом Островная
специя, для женщинт с маслом Островные фрукты) + душ Шарко + скраб для тела(для мужчин – Азиатская прянность, для
женщин – Островные фрукты) + ароматическая цветочная ванна + лосьон для тела).
Получите удовольствие от наслаждения ароматами Бали и снимите все признаки усталости от долгого перелета.

ИНФОРМАЦИЯ
ЧАСЫ РАБОТЫ:Ежедневно с 9:00 до 23:00. Начало последней процедуры в 22:00
РЕГИСТРАЦИЯ: Пожалуйста, подходите на приемную стойку Талассо Бали за 20 минут до назначенного часа,
чтобы хватило времени на консультацию. Опоздание может сократить время процедур.
КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ:Если Вы намерены посетить бассейн, рекомендуется приносить свои собственные
купальные костюмы. При заниятии йогой также рекомендуется принести костюм. В любом случае мы
предоставляем их напрокат за символическую плату.
ЭТИКЕТ : С целью поддержания особой расслабляющей атмосферы, мы любезно просим Вас оставлять
мобильные телефоны, электронные приборы и другие ценные вещи в сейфе Вашего номера. Благодарим Вас за
понимание.
ДЕТИ :дети считаются с 4 до 12 лет.

