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Гармония Востока и Запада 

Фирменный массаж спа-центра Dhigali Spa, который сочетает в себе 
хорошо известные техники массажа, такие как балийская, шведская, 

тайская и индийская с ароматерапевтическим маслом для избавления 
от мышечного напряжения и пробуждения чувств. За массажем следует 

освежающая огуречно-медовая процедура для лица, которая 
омолодит кожу и сделает ее свежей и сияющей.

фирменная процедура  
90 минут – 154 доллара

Все цены включают налоги и сервисный сбор. Спа-центр открыт с 10 утра до 8 вечера. 
Для дополнительной информации или для бронирования позвоните по телефону 953

В описании процедур и указанной стоимости возможны изменения. Пожалуйста
уточняйте при брониорвании.



МАССАЖ ТЕЛА

Бережный массаж с кокосовым маслом в сочетании с 
успокаивающими мышцы пропаренными травяными 
шариками, ароматическими маслами и мягким 
песком дарит ощущение глубокого расслабления, 
избавляя от стресса, усталости и улучшая здоровье. 
Пропаренный травяной шарик бережно 
прикладывают к особым точкам на теле, стимулируя 
проявление целебного эффекта через поры кожи. 

Целебные традиции Мальдив 
85 минут - 145 долларов
 

Процедура начинается с неторопливого мягкого 
массажа с использованием ладоней и предплечий и 
продолжается воздействием на мышцы и важные 
энергетические точки тела теплых и увлажненных 
маслами гладких камней. Согревающий эффект 
проникает глубоко и способствует устранению 
блокирования энергетических потоков и 
избавлению от мышечного напряжения. После 
процедуры в теле происходит естественное 
расслабление и появляется ощущение гармонии и 
благополучия. 

Массаж теплыми камнями 
85 минут - 145 долларов 

Техника балийского массажа включает растирания и 
поглаживания, а также давление на области вдоль 
энергетического меридиана тела, бережное 
растяжение и ароматерапевтические масла, 
убаюкивает и дарит чувство глубокого расслабления.

Балийский массаж  
55 минут  - 115 долларов 
85 минут - 145 долларов 

Незабываемый и бодрящий массаж, призванный 
расслабить суставы и связки, растянуть и привести в 
тонус мышцы и, как результат, обеспечить глубокое 
расслабление. Массаж проводится без 
использования масел, помогает снять напряжение, 
повысить жизненные силы и гибкость. Техника 
особого давления стимулирует кровообращение и 
способствует избавлению от токсинов, а растяжение 
помогает перестроить тело и восстановить 
упругость. 

Традиционный тайский массаж 
55  минут - 115 долларов 
85  минут - 145 долларов

Глубокий терапевтический массаж направлен на 
устранение мышечного напряжения и гармонизации 
общего физического состояния организма. 
Используются ладони, предплечья, пальцы, 
костяшки пальцев и иногда локти. Уровень 
воздействия – от среднего до сильного, однако 
процедура дарит расслабляющий эффект.

Массаж Ломи Ломи 
55 минут - 115 долларов  
85 минут - 145 долларов 

Энергичная и восстанавливающая силы процедура, 
которая сочетает в себе лучшие техники шведского 
массажа с плавными движениями. Сильное 
воздействие на тело призвано растянуть мышечные 
волокна, улучшить циркуляцию и подвижность, и 
освободить от внутреннего напряжения.

Спортивный массаж
55 минут -  115 долларов   
85 минут -  145 долларов  

Все цены включают налоги и сервисный сбор. Спа-центр открыт с 10 утра до 8 вечера. 
Для дополнительной информации или для бронирования позвоните по телефону 953

В описании процедур и указанной стоимости возможны изменения. Пожалуйста
уточняйте при брониорвании.



Эта процедура направлена на вывод токсинов 
путем обеспечения высокого уровня 
кислородного питания для клеток. Массаж 
позволяет восстановить тканей и улучшить 
внешний вид кожи.

Массаж для похудания
55 минут - 122 доллара 

Древняя целебная процедура основана на том, 
что нервная ткань соединяет органы тела с 
рефлекторными точками в ногах, образуя 
постоянный энергетический канал. Массаж этих 
зон направлен на улучшение самочувствия 
путем восстановления баланса и 
энергетического обмена тела.

Массаж ног
55 минут - 99 доллара 

Сфокусированный массаж предлагает выбор 
определенных зон для воздействия с целью 
быстрого устранения мышечного напряжения.  
Массаж спины, головы, воротниковой зоны, 
плеч или массаж ног.

Быстрое облегчение 
30 минут - 66 доллара 



ЦЕЛЕБНЫЕ 
ПРАКТИКИ ИНДИИ

СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА 
– ОБЕРТЫВАНИЯ

Процедура сочетает воздействие на голову, 
воротниковую зону и плечи с применением 
аюрвердического масла, дарит ощущение свежести, 
поток энергии от рук специалиста помогает забыть о 
повседневной суете и стрессе.

Индийский массаж головы
30 минут - 66 доллара  

Уникальная процедура родом из аюрведической 
медицины. Массаж с использованием лечебного 
теплого масла имеет огромные преимущества для 
достижения гармонии ума, тела и иммунной системы.

Массаж Абхьянга
55 минут -  115 доллара  
85 минут -  145 доллара  

Это уникальная аюрведическая терапия начинается с 
массажа всего тела, после чего подогретое лечебное 
масло непрерывной струйкой льется на лоб. 
Процедура способствует улучшению качества сна, 
снижению уровня стресса, избавлению от 
напряжения и головных болей и укреплению 
нервной системы.

Широдхара, процедура «третий глаз» 
55 минут - 120 доллара  

Кокос богат витаминами и антиоксидантами, 
помогает удалить омертвевшие клетки и укрепить 
молодые клетки кожи, дарит ощущение чистоты и 
гладкости. Рекомендуется для сухой и 
чувствительной кожи.

Мальдивский кокосовый скраб
55 минут - 95 доллара  

Мгновенный эффект свежей и сияющей кожи и все 
преимущества скраба из имбиря и лайма – 
натурального стимулятора для сжигания жира: 
процедура способствует уменьшению проявлений 
целлюлита и делает кожу мягкой, увлажненной и 
сияющей

Имбирно-лаймовый соляной скраб 
55 минут – 95 доллара    

Мед обладает естественными антисептическими 
свойствами и является сильным антиоксидантом, он 
способствует замедлению процессов старения. 
Медовый комплекс увлажняет и успокаивает кожу, 
шарик из морской соли помогает удалить 
омертвевшие клетки кожи, вместе они дарят эффект 
свежей и сияющей кожи.

Медово-соляной скраб
55 минут - 95 доллара  

Огурец и Алоэ Вера - лучшее натуральное средство 
от солнечных ожогов. Они естественным образом 
помогают успокоить боль и устранить воспаление. 
Мы прикладываем компресс из свежего огурца к 
вашей коже и оставляем на некоторое время. После 
ополаскивания на тело наносится гель Алоэ Вера.

Огуречное обертывание после загара
55 минут - 99 доллара  

Все цены включают налоги и сервисный сбор. Спа-центр открыт с 10 утра до 8 вечера. 
Для дополнительной информации или для бронирования позвоните по телефону 953

В описании процедур и указанной стоимости возможны изменения. Пожалуйста
уточняйте при брониорвании.



Процедуры для лица

Наслаждайтесь уникальными ритуалами, 
которые сочетают в себе чувственность, 
эффективность и индивидуальный подход к 
лечению, чтобы превратить каждое посещение 
спа-центра в подлинное наслаждение, питающее 
тело и душу. Искусство, которое отличает Sothys 
от других.

Терапия с применением продукции SOTHYS – PARIS

Наполняющая энергией интенсивная 
процедура с сибирским женьшенем

75 минут – 145 долларов

Идеальное сочетание технического прогресса и 
чувственного удовольствия, эта процедура 
предлагает ультра-комфортные препараты с 
высокоэффективными активными 
ингредиентами, чтобы вернуть кожу прекрасное 
самочувствие и обеспечить ощущение 
абсолютного увлажнения. Прекрасный комплекс 
для скорейшего увлажнения, борьбы с 
признаками старения и возвращения здорового 
блеска кожи – все в рамках одной процедуры. 

Процедура Hydra 3Ha™ Hydration 
75 минут – 150 долларов США

Оригинальная концепция, сочетающая 
хронобиологию и восхитительные ароматы, чтобы 
подчеркнуть естественное сияние кожи, сезон за 
сезоном. Доза кислорода в сочетании с коктейлем 
из минералов для повышения защитной системы 
кожи перед зимой и с порцией витаминов, чтобы 
оживить ее в преддверии лета.

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Классическая процедура для лица Sothys
60 минут – 90 долларов США

Сезонная процедура
60 минут – 113 долларов США

Включает в себя первичное очищение, пилинг, 
глубокое очищение, паровые процедуры и массаж. 
Процедура завершается маской, подобранной в 
зависимости от вашего типа кожи.

Очищающая процедура Sothys
45 минут – 63 доллара США

Включает в себя первичное очищение, пилинг, 
глубокое очищение, паровые процедуры. 
Процедура завершается маской, подобранной в 
зависимости от вашего типа кожи.

*

Наша рекомендация: многоразовые 
слайсы для глаз

22 доллара США

Универсальные и расслабляющие гелевые слайсы 
охлаждают и успокаивают, убирают отеки и 
темные круги, снимают усталость, красноту и 
борятся с признаками старения

Независимо от возраста, клетки кожи нуждаются 
в энергии. Без энергии кожа теряет свое сияние и 
признаки старения становятся более заметными. 
Благодаря своему основному ингредиенту – 
сибирскому женьшеню, эта процедура 
способствует восстановлению клеточной 
активности и возвращает коже сияющий и 
здоровый вид.



Все цены включают налоги и сервисный сбор. Спа-центр открыт с 10 утра до 8 вечера. 
Для дополнительной информации или для бронирования позвоните по телефону 953

В описании процедур и указанной стоимости возможны изменения. Пожалуйста
уточняйте при брониорвании.

Спа-комплексы

Банные ритуалы

Прикосновение Мальдив  
140 минут – 226 долларов США

Скраб со свежим кокосом - душ – массаж теплым 
песком с травами

Чувственное спа  
140 минут – 248 долларов США

Балинезийский или шведский массаж или 
массаж ломи-ломи – скраб для тела на выбор – 
питательная молочная ванна

Сияющая красота  
115 минут – 206 долларов США

Скраб для тела или обертывание на выбор – 
увлажняющий комплекс Hydra 3Ha™ Hydration

Процедура для похудения
90 минут – 196 долларов США

Сочетание лайма, имбирного соляного скраба и 
массажа для похудения улучшает вывод 
токсинов, насыщая клетки кожи кислородом. 
Рекомендуется посетить сауну перед процедурой.

Спа-восторг
90 минут – 138 долларов США

Выбирайте один из скрабов для тела с 
последующей питательной молочной или 
расслабляющей цветочной ванной

Романтика Dhigali
90 минут – 276 долларов США

Ритуал для пары, полный блаженства, включает 
55-минутный массаж или скраб для тела, 
расслабляющую цветочную ванну и бокал вина.

Питательная молочная ванна
30 минут – 55 долларов США

Сделайте вашу кожу гладкой и сияющей красотой 
по мере расслабления в расслабляющей ванне с 
молоком и экстрактом сандалового дерева. 
Рекомендуется принимать ванну после скраба для 
тела.

Расслабляющая цветочная ванна  
30 минут – 55 долларов США

Насладитесь чувственными ароматами 
расслабляющей цветочной ванны, чтобы достичь 
гармонии разума, тела и души.

Расслабленная красота

115 минут – 180 долларов США
Балинезийский массаж и классический массаж 

лица



Спа-маникюр  
50 минут – 70 долларов США

Роскошный уход со всеми элементами 
традиционного маникюра сделает руки гладкими и 
мягкими, а ногти - красивыми. Процедура включает 
питательный массаж рук с увлажняющим лосьоном 
для дополнительного питания кожи. Нанесение лака 
для ногтей включено (если необходимо).

Спа-педикюр  
65 минут – 90 долларов США

Процедуры 
для рук и ног

Маникюр Экспресс

30 минут – 55 долларов США
Форма и сияние – смягчение и удаление кутикул – 

питание

Педикюр Экспресс 

 
40 минут – 60 долларов США

Увлажнение стоп – форма и сияние – смягчение и 
удаление кутикул – питание

Побалуйте свои ноги ароматической ванночкой и 
скрабом, за которыми следует традиционный 
педикюр и массаж ступней с освежающим мятным 
лосьоном, который подарит ощущение 
восстановления и увлажнения. Нанесение лака для 
ногтей включено (если необходимо).



ДЕТСКОЕ СПА СЕМЕЙНОЕ МЕНЮ

Процедуры выполняются с особой тщательностью и 
комфортом для наших юных гостей. Родители или 
уполномоченные представители ребенка должны 
присутствовать в спа-центре во время процедуры.

Бережный массаж / детский массаж 
45 минут - 70 доллара   

Симпатичные пальчики (детский 
маникюр)
30 минут - 45 доллара  

Потрясающие ножки (детский 
педикюр)
30 минут - 45 доллара  

Простой нейл-арт
30 минут - 45 доллара  

(4 - 12 лет)

На выбор 55-минутный массаж для мамы & 
бережный массаж для дочери 

55 минут - 172 доллара  

Интенсивная очищающая процедура для лица 
для мамы и естественный уход за лицом для 
дочери                 

60 минут - 199 доллара  

Маникюр для мамы, экспресс-маникюр и 
нейл-арт для дочери  

60 минут - 160 доллара  

Педикюр для мамы и экспресс-педикюр и 
нейл-арт для дочери 

60 минут - 168 доллара   

На выбор 55-минутный массаж для отца & 
бережный массаж для сына  

55 минут – 172 доллара

Экспресс-массаж для лица для отца & 
естественный уход за лицом для сына 

60 минут – 210 долларов

Экспресс-маникюр для двоих
30 минут – 94 доллара

Экспресс-педикюр для двоих
30 минут – 96 долларов

Мама и дочь – 55 минут

Отец и сын – от 30 до 55 минут

a.

a.

b.

c.

d.

b.

c.

d.

Все цены включают налоги и сервисный сбор. Спа-центр открыт с 10 утра до 8 вечера. 
Для дополнительной информации или для бронирования позвоните по телефону 953

В описании процедур и указанной стоимости возможны изменения. Пожалуйста
уточняйте при брониорвании.



ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ 
ТЕЛА И РАЗУМА  
3 дня в раю – 340 долларов
День 1. 55-минутный массаж на выбор 

День 2. Скраб для тела на выбор
День 3. Фирменная процедура

5 дней в раю – 560 долларов
День 1. 55-минутный массаж на выбор
День 2. Медово-соляной скраб для тела
День 3. Массаж теплыми камнями или Мальдивский 
массаж мягким песком и травяным шариком на выбор 

День 4. Огуречная увлажняющая процедура после загара 
или Интенсивная очищающая процедура
День 5. Фирменная процедура

7 дней в раю – 840 долларов
День 1. 55-минутный балийский массаж
День 2. Фирменная процедура
День 3. Массаж Абхьянга или Широдхара
День 4. Скраб для тела или обертывание на выбор
День 5. Прикосновение Мальдив
День 6. Очищающая процедура для лица (для нее), 
экспресс-массаж для лица (для него)

День 7. Маникюр или педикюр ДЛЯ НЕЕ, педикюр или 
55-минутный шведский массаж ДЛЯ НЕГО

«Йога учит нас исцелять то, что невозможно терпеть, и 
терпеть то, что нельзя исцелить»

Индивидуальная медитация и йога
60 минут – 60 долларов/человека
60 минут – 110 долларов/2 человека



Процедуры красоты для будующих Мам

Процедуры по уходу 
за телом для 
будующих Мам

В ожидании счастливого момента появления на
свет малыша, сейчас самое время, чтобы
воспользоваться моментом, расслабиться и
побаловать себя процедурами, специально
разработанными для вас.

Маникюр для мамы
50 минут – 70 USD

Роскошный уход за вашими руками с
элементами традиционного маникюра, оставит
руки мягкими и гладкими, а ногти красивыми.
Включает в себя питательный массаж рук с
кокосовым лосьоном для питания кожи. Лак
для ногтей включен при желании.

Прикосновение Мальдив
140 минут – 226 USD

Кокосовый ритуал с использованием 100%
чистого органического Мальдивского кокосового
масла. Испытайте глубокое расслабление;
насладитесь гладкой и увлажненной кожей и
блестящими волосами с тропическим ароматом
кокоса

• Массаж для мамы с органическим 100%
кокосовым маслом

• Индийский массаж головы с использованием
теплого кокосового масла

• Свежемолотая кокосовая стружка для тела

Педикюр для мамы
50 минут – 80 USD

Побалуйте свои ноги ароматической
ароматической ванночкой для ногю и скрабом,
а затем традиционным педикюром и массажем
ног с питательным кокосовым лосьоном, чтобы
ваши ноги чувствовали себя восстановленными
и увлажненными. Лак для ногтей включен при
желании.



Нежный кокосовый пилинг для тела
55 минут – 95 USD

Начиная с массажа спины, чтобы снять
напряжение в спине. А затем свежемолотая
кокосовая стружка для тела используется
чтобы обеспечить вам увлажняющий пилинг,
оставляя вашу кожу светящейся и яркой.

Очищающая процедура для лица с
процедурой для волос
55 минут – 95 USD

Включает в себя очищение, пилинг, глубокое
очищение (паровые экстракции по
желанию). Затем следует индийский массаж
головы с теплым местным кокосовым
маслом, втираемым в кожу головы и волосы

Если вы находитесь в первом триместре
(первые 3 месяца) беременности,
безопасность вас и вашего ребенка является
нашим высшим приоритетом, поэтому мы не
проводим никаких процедур СПА в течение
первого триместра.

Расслаблюящий массаж для Мамы
55 минут – 115 USD

Уникальная массажная процедура для снятия
стресса и болей во время беременности. С
акцентом на нижней части спины, голенях и
ступнях. Поддерживающие подушки
обеспечивают удобный и эффективный
массаж - безопасный для вас и вашего ребенка.



  Спа-Этикет  
Спа-салон Dhigali открыт с 10 утра до 8 
вечера. 
Внутренняя территория СПА салона 
предназначены исключительно для гостей 
спа-салона.

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИ 
ЗАБРОНИРОВАННОЙ 
ПРОЦЕДУРЕ   
Ждем Вас в SPA за 15 минут до 
назначенного времени, это необходимо для 
заполнения формы и вашего 
приготовления к процедуре.

КАК ОДЕВАТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОЦЕДУРЫ В СПА 
Мы предоставляем халаты + тапочки и 
одноразовое нижнее белье.
Наши терапевты позаботятся о том, 
чтобы ваша конфиденциальность 
всегда соблюдалась.

Prices are in USD and inclusive of 10 % service charge and 12 % GST 
Please dial extension 953 for further information or to book.

БАССЕЙН И ПАРНАЯ  
К вашим услугам До либо После процедур, 
открыт бассейн и парная СПА. Время 
проведенное на территории спа в среднем 
составляет 30 минут. Пожалуйста 
предупредите ресепшн СПА о вашем 
желании использовать парную до либо 
после процедуры.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЕЩАЮЩИХ 
СПА ПРОЦЕДУРЫ 
Не рекомендуется загорать до или после 
любой спа-процедуры в течение минимум 
двух часовю
Для мужчин, пожалуйста, не брейтесь по 
крайней мере за 2 часа до процедуры по 
уходу за лицом.

ТЕЛЕФОНЫ И 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УТРОЙСТВА  
Использование мобильных телефонов 
или любого типа аудио/фото/ 
видеозаписывающее оборудование не 
допускается на внутренней 
территории СПА

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ   
Пожалуйста оставляйте Ваши 
ювелирные изделия и ценные вещи в 
вашей вилле. Личные вещи вы можете 
оставить в спа-салоне в раздевалках с 
установлеными замками.
Спа-салон не несет ответственности за 
утрату либо повреждение личных и 
ценных оставленных вещей на 
территории СПА салона.



  Спа-Этикет 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Территория СПА - зона для некурящих.

Prices are in USD and inclusive of 10 % service charge and 12 % GST 
Please dial extension 953 for further information or to book.

ДЕТИ
Спа-центр - неподходящая среда для
младенцев и маленьких детей,
оставленных без присмотра

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ
БРОНИРОВАНИЯ И СБОРЫ
Пожалуйста, обратите внимание на
правила отмены и перебронирования:
При отмене менее чем за 4 часа –
взымается оплата 50% от стоимости
бронирования.
При отмене бронирования без
предварительного уведомления взимается
100% плата.
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