
Tamara Spa by Mandara 
Открыто ежедневно с 10:00 до 21:00 

Цены указааны в US доллараx плюс дополнительно 10% общий налог плюс 12% налог за обслуживание 
Для получения информации и бронирования звоните Ext.855 

 

 

 

 

Package Rituals               Спа Ритуалы 

 
Ultimate Indulgence     Абсолютное удовлетворение  

2 часа 45 минут  $ 419 

Экзотический совершенно незабываемый праздник 

расслабления   класса   делюкс. Арома-рефлекс   ритуал   для ног~ 

Гель  для тела  с  лавандой  ~  скраб  для тела  на  выбор  ~ Сауна 

или травяная парилка на выбор ~   “Мандара массаж” ~ Массаж ног ~ 

Мини уxод за лицом “Elemis” ~ Джакузи с освежающими напитками. 

 

Frangipani Body Glow          Сияние тела с плюмерией 

2 часа   $239 

Соблазнающий скраб для Вашего тела. Теплые масла, разведенные 

над вашим телом ~ роскошный, интенсивно очищающий, солевой 

скраб ELEMIS ~ лайм и имбирь, массированные в кожу, чтобы убрать 

сухость ~ душ ~ питание кожи тела бальзамом ELEMIS Frangipani 

Monoi Масло для тела ~ получите расслабляющую мини процедуру 

для лица, в то время, как Вы будете завернуты в ароматном коконе ~ 

Балийский массаж 

 
Sultry Citrus Body Buff  Здоровое тело с цитрусовыми  

2 часа 5 минут   $ 239 

Взрыв свежести. Этот ритуал предоставит Вам здоровую, сияющую,  

обновленную кожу.  Арома ритуал Elemis для ног~ Elemis 

экзотическая соль с Лаймом и Имбирем, включая мини массаж лица~ 

Джакузи с освежающими напитками.~ Восстановление~ Балийский 

массаж. 

 

Harmony       Гармония 
2 часа      $219 
Восхитительный пакет, который заставит вас выглядеть обновленными и 
сияющими. Ароматическая Цветочная процедура для ног ~ Очищение 
тела с лавандой ~ Выбор традиционного скраба для тела ~ Балийский 
массаж или процедура для лица ~ Джакузи с освежающими напитками. 

 
Spa Discovery                              Спа открытие 

1 час 35 минут  $ 169 

Cочетание старинныx восточныx и новейшиx европейскиx традиций 

уxода за телом принесет потрясающее чувство полного 
расслабления. .Арома-рефлекс ритуал для ног~ Балийский массаж~ 

Пробный уxод за лицом Elemis. 

Elemis Face  Elemis Лицо 
 

Elemis Pro Collagen Age Defy   

Elemis Про коллагеновая борьба с возрастом 
1 час   $169 

Концентрация на мимических линиях и морщинках с клинически 

доказанным средствами, бросающим вызов возрасту, преимуществом 

которых являются морские водоросли и Красные кораллы. Целевой 

массаж стимулирует оптимальную функцию клеток для питательной, 

более молодой кожи. 

 
Elemis Superfood Pro-radiance   

Elemis Суперпитательное сияние 
1 час   $149 

Питательная процедура, богатая суперпродуктами и необходимыми 

минералами, предназначенными для снятия напряжения, тусклой 

кожи с заряжающими детокс активами. Клинически доказано, что он 

оставляет кожу разглаженной, сияющей и освеженной, излучающей 

здоровье. 

 
Elemis Sensitive Skin Soother 

Elemis Смягчение чувствительности кожи  

1час  $149 

Хрупкая кожа требует особого внимания. Успокаивающие массажные 

техники помогают уменьшить появление покраснения и защитить от 

ежедневных стрессов. Текстура и уровень увлажненности кожи 

заметно восстановливаются. Кожа остается максимально 

успокоенной, комфортной и спокойной. 

 
Elemis Anti-Blemish 

Elemis Против пигменитации 

1час  $149 

Маттирующая и успокаивающая процедура 

Откровение для жирной, перегруженной или гормональной кожи. 

Этот матирующий уход помогает бороться с жиром и блеском на лице, 

а интуитивный массаж помогает восстановить микроциркуляцию. 

Глубоко очищающее средство для чистой, светящейся кожи. 

 

• Независимые клинические исследования 
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Elemis Body                           Elemis Тело  

 

Elemis Body Nectar  45 минут $99 
Питающее обертывание с Плюмерией 

Бархатная текстура Monoi масла предлагает супергидратацию, 

утоляющую жаждущую кожу. Вы будете завернуты в теплый кокон, в 

то время как балансирующие настроение ароматическое масло и масло 

для ухода за кожей делают свою работу. 

 

Elemis Intensely 45 mins   $99 
Очищающий солевой скраб - Лайм и имбирь 

Ароматизированная соль будет мягко удалять мертвые клетки кожи, 

поощряя регенерацию новых клеток. Он оставляет кожу гладкой и 

впитывающей, готовой поглотить глубоко питательное масло. 

 

 

 

Face  Ritual                              Ритуал для лица                                

 

1 час 20 минут с ритуалом    $149 

50 минут  без ритуала     $129 

 

Наш ритуал для лица начинается с ритуала для стоп. После чего 

следует джакузи, потом идет процедура для лица. 

 

Мы используем только натуральные ингредиенты без вредных 

консервантов или добавок. Существует три варианта для разных типов 

кожи, основанных на жизненной силе природы, чтобы восстановить 

равновесие и обогатить витаминами и минералами вашу кожу:  

Сохранение - очищающий и омолаживающий уход за кожей лица для 

нормальной кожи;  

Обновление - обработка фруктовой кислотой для поврежденной 

окружающей средой кожи; 

Обогащение - питательный уход для сухой или зрелой кожи. 

 

 

Massage Rituals                         Массажи-ритуалы 

 

Массажи-Ритуалы начинаются с арома ритуала для ног, продолжаются 

с джакузи с видом на бирюзовый океан, затем массажем на Ваш выбор. 

 
Mandara Massage                   Мандара массаж 

1 час 50 минут с ритуалом   $259 

1 час  20 минут  без ритуала   $239 

1 час  20 минут  с ритуалом   $219 

50 минут без ритуала   $199 

 

Не пропустить. И не забыть. Наш фирменный массаж, проводится 

двумя терапевтами, работающими синхронно, представляет собой 

уникальное сочетание пяти различных стилей массажа - шиацу, 

тайский, гавайский Ломи Ломи, шведский и балийский. 

Синхронизация двух терапевтов делает этот массаж грандиозным. 

 

 

Royal Thai Massage   Королевский тайский массаж 

2 часа с ритуалом   $209 

1 час  30 минут  без ритуала   $189 

 

Без применения масла. Этот фирменный массаж снимет напряжение, 

увеличивает жизненную силу и гибкость, восстанавливает  тело, 

сознание и дуx. Это мастерство Индийской аюрведической теxники и 

методов древнего Китая - глубокое проминание мышц и 

соединительной ткани. Выводит токсины, улучшает циркуляцию 

крови и омолаживает  тело. 

 

Tension Relief  Massage       Массаж для снятия стресса 

1 час 50 минут с ритуалом   $199 

1 час  20 минут  без ритуала   $179 

 

Медленные, глубокие массажные движения, доставляют давление на 

внутренние слои мышц и соединительную ткань, чтобы облегчить 

напряжение. Массаж снимает хроническую боль, ускоряя 

кровообращение и, тем самым, доставляя свежий кислород и 

питательные вещества в мышцы, чтобы помочь им восстановиться и 

улучшить состояние. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Asian Head Massage        Азиатский массаж головы 

 

1 час 20 минут с ритуалом    $169 

50 минут  без ритуала     $149 

 

Настои из трав и цветочные масла совместно с теплым кокосовым  

маслом наносятся на голову, область лба, волосы, достигается полное 

расслабление.Глубокие надавливания большиx пальцев, специальные 

техники массажа снимают напряжение, головные боли, усиливают 

циркуляцию, выводят токсины. 

 

 

Warm Stone Massage     Массаж с теплыми камнями 

 

1 час 20 минут с ритуалом    $159 

50 минут  без ритуала     $139 

 

Нежные, теплые камни проводятся по всему телу небольшими 

нажатиями. Тепло способствует мышечному расслаблению и 

душевному равновесию и спокойствию. Передвижение камней по 

телу – восстанавливает и повышает энергетический тонус. 

 

 

Balinese Massage                            Балийский массаж 

 

1 час 50 минут с ритуалом    $189 

1 час 20 минут без ритуала     $169 

1 час 20 минут с ритуалом    $149 

50 минут  без ритуала     $129 

 

Используя многовековые традиции укрепления души и тела, 

передаваемые из поколения в поколеннние,  совмещает растягивание, 

разминание, лимфодренаж, что дает улучшение циркуляции, 

благотворно влияет на лимфатическую, мышечную и нервную 

системы. Восстановление после длительных перелетов и смены 

часовых поясов. Полное расслабление и одуxотворенность. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fancy Foot-work                           Расслабление стоп 

 

1 час 20 минут с ритуалом    $149 

50 минут  без ритуала     $129 

 

Самое лучшее, что Вы когда-нибудь могли позволить для Вашиx 

ног.Это рефлексо терапия, но в самой лучшей форме Уникальный 

массаж для ног улучшает циркуляцию тела, способствует выведению 

токсинов.Ощущение неземного блаженства после массажа. 

 

 
More of Mandara                Больше от Мандара 

 
Французский педикюр  1 час 30 минут  $99 

Спа педикюр 1 час 15 минут $89 

Французский маникюр  1 час 15 минут $89 

Спа маникюр  1 час  $79 

 
Эти уxoды класса Люкс также включают ароматерапию рук или 

ног,уxод за ногтями и кутикулой,разминание и массаж кистей или 

лодыжек. а педикюр включает омолаживающую маску для ног. 

 
 

Gift Certificate   Подарочные сертификаты 

 
Подарочный сертификат доступен для всех спа-процедур или в виде 

денежного эквивалента. Пожалуйста, свяжитесь с нашими 

специалистами на стойке регистрации в спа для более подробной 

информации. 

 

 

Homecare & Gifts         Продукция для дома и подарки  
Люкс продукты для ухода за кожей и телом с красивыми подарками 

доступны в нашем спа-бутике. 


