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НАСТОЯЩИЙ АЗИАТСКИЙ ВЕЛЬНЕС, ТАЙСКИЕ 
ТЕРАПЕВТЫ

КАБИНЕТ ТАЙСКОГО МАССАЖА СПА предлагает 
настоящую азиатскую роскошь.

КАБИНЕТ ТАЙСКОГО МАССАЖА СПА – это особый 
посланник, чья миссия состоит в том, чтобы донести до 
западного мира лучшие азиатские традиции укрепления 
тела и духа.

КАБИНЕТ ТАЙСКОГО МАССАЖА СПА глубоко уходит 
корнями в традиции. Он привносит такие ценности, как 
внутренний опыт, внутреннее движение к умиротворению, 
внутреннее переживание пути к более возвышенному и 
более тонкому состоянию ума, к свободе и благоденствию, 
не зависящему от чувственных удовольствий. 

Наши гости могут насладиться своеобразием, 
экзотичностью, свежестью, врождённым мастерством 
и услужливостью наших высококвалифицированных 
тайских массажистов, которые обеспечат безупречное 
качество неизгладимого опыта умиротворения и 
релаксации.

Меню КАБИНЕТА ТАЙСКОГО МАССАЖА в отеле Баийя 
дель Дукэ – это синтез избранных массажей и процедур 
на основе йоги, аюрведы, индонезийской традиции Jamu 
и других древних рецептов юго-восточной Азии.

Массажи и процедуры проводятся с применением 
оригинальных, натуральных и в основном свежих 
продуктов, изготавливаемых непосредственно перед 
процедурой специально для наших гостей в атмосфере 
восточной неги и утончённости.



МАССАЖИ
ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Всего тела _ 1 час / 1 час 30 мин 
Прекрасная прелюдия к сеансу медитации или йоги. 
Этот древний массаж, зародившийся в древнеиндийских 
храмах и завезённый в южную азию одним из врачей 
Будды, основан  на пассивном воспроизведении асан 
йоги. Сухой массаж среднего надавливания с упором 
на растяжку или акупрессуру, в зависимости от 
разновидности: «Королевский» или «Народный».

МАССАЖ JAMU
Балийский Успокаивающий Массаж _1 час / 1 час 30 мин
Массаж всего тела среднего надавливания с маслами. 
Этот массаж уходит корнями в индонезийскую традицию, 
зародившуюся во дворцах острова Ява. 

VEDIC MASSAGE
Аювердический расслабляющий массаж_1 час / 
1 час 30 мин
Этот массаж, зародившийся в Индии, воспроизводит 
аюрведический массаж. Нежный массаж всего тела 
лёгкого надавливания с использованием тёплых или 
горячих масел.

THE PRESENCE OF THAI ROOM
Тайский энергетический массаж _ 1 час / 1 час 30 мин
Этот фирменный массаж является данью Кабинета 
тайского массажа духовной традиции Гавайских 
островов, где массаж и ритуальные танцы идут рука об 
руку. Массаж интенсивного надавливания, в котором 
массажист использует локти, перемещая их по телу в 
виде танцевального ритуала. Вместо кокосового масла 
используется оливковое или кунжутное масло. 

THAI ROOM REFLECTION
Массаж В 4 Руки «Гармония» _ 1 час /1 час 30 мин
Фирменный массаж Кабинета тайского массажа, 
являющийся максимальным проявлением «креативного 
массажа». Два массажиста синхронно работают по всему 
телу, применяя идеальную смесь масел. Они соединяют 
различные техники в одном сеансе, который позволяет 
испытать непередаваемое ощущение глубокой гармонии. 
Среднее надавливание, с маслами. Одна из жемчужин 
нашего меню.

THAI ROOM ULTIMATE
Массаж Body Balance _ 1 час 30 мин
Кабинет тайского массажа представляет воспроизведение 
древней традиции, существовавшей во дворцах Сиама. 
Утончённая «восточная смесь» в одном флаконе; чистый 
тайский сухой массаж, массаж с маслами и массаж с 
травяными мешочками, наполненными сухими специями, 
такими как гвоздика и кориандр.

IMPERIAL BAHIA ORIENTAL BLEND
Расслабляющий массаж всего тела _ 2 часа
Кульминация искусства восточного массажа. Этот 
смешанный сеанс массажа представляет собой 
настоящее путешествие по разным традициям Индии, 
Бали, Таиланда. Идеальный синтез сухого массажа с 
маслами, среднее и лёгкое надавливание, ароматы, 
ритмичные движения, выверенные линии передвижения, 
завершающиеся чистым индийским массажем лица и 
головы. Опыт умиротворения за пределами чувственных 
наслаждений.



СКРАБ И 
ОБЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ 
ТЕЛА, МАСКИ ДЛЯ 
ЛИЦА.
Здоровье & красота
КОКОСОВЫЙ СКРАБ _ 30 мин
кокос, молоко, мед, жасминовый рис, рисовая мука.

ТИБЕТСКИЙ СКРАБ SWEET _ 30 мин
Миндальный орех, мед, молоко, рисовая мука

ОБЕРТЫВАНИЕ YOGUI _ 1 час
Плай, молоко, мука рисовая с жасмином и мед.

ОБЕРТЫВАНИЕ JOY _ 1 час
Папайя, молоко, рисовая мука, мед, желе с водорослями.

ТАЙСКАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА COCOON 
_ 1 час
Чистка лица коконами шелковицы. Массаж лица с 
использованием апельсина и меда. Огуречная маска. 
Для всех тиров кожи.

МЕНЮ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
Наши клиенты могут по своему выбору составить 
собственное сочетание процедур из нашего ассортимента 
массажей, фирменных процедур, скрабов для тела, 
обёртываний и процедур лица, а также выбрать любые 
ароматы и любую длительность сеанса.
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