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Тихая музыка. Лёгкие гипнотизирующие ароматы. Мягкие касания рук
мастера. Тревоги растворяются, как облака в летнем небе. Ваше тело
становится упругим и невесомым, вы погружаетесь в состояние, которое
нельзя описать словами...
В основе этого массажа лежит древняя гавайская техника “Ломи-Ломи”,
усиленная традиционными массажными техниками Тайланда и Японии.
Глубокая проработка всего тела с применением ценных ароматичесих масел
и натуральной косметики.

99 Восполнит недостаток тактильных ощущений, любви и внимания
99 Придаст уверенности в себе
99 Избавит от головных болей, неврозов, стресса, угнетенных состояний

ВОЛШЕБНЫЙ МАССАЖ “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

Цена/грн.
(2 чел.)

1

Фирменный Спа-массаж “Шестое чувство” 60 минут:
• расслабляющий массаж для лица и тела “Шестое чувство”
(тайский и гавайский массаж 1 ступень) 60 минут
по аромамаслу на выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

75 (1 ч : 15 мин)

800

1500

2

Фирменный Спа-массаж “Шестое чувство” 75 минут:
• расслабляющий массаж для лица и тела “Шестое чувство”
(тайский и гавайский массаж 1 ступень) 75 минут
по аромамаслу на выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

90 (1 ч : 30 мин)

1000

1800

3

Фирменный Спа-массаж “Шестое чувство” 90 минут:
• расслабляющий массаж для лица и тела “Шестое чувство”
(тайский и гавайский массаж 1 и 2 ступень) 90 минут
по аромамаслу на выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

105 (1 ч : 45 мин)

1200

2200

4

Фирменный Спа-массаж “Шестое чувство” 120 минут:
• расслабляющий массаж для лица и тела “Шестое чувство”
(тайский и гавайский массаж 1 и 2 ступень) 60 минут
по аромамаслу на выбор;
• расслабляющий массаж лица и стоп “Антистресс” 60 минут
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

135 (2 ч : 15 мин)

1500

2700

5

Фирменный Спа-массаж “Шестое чувство”
– эксклюзив в 4 руки 90 минут:
• распаривание кожи тела в финской сауне или Фитобочке
на выбор (30 минут);
• расслабляющий массаж для лица и тела “Шестое чувство”
(тайский и гавайский массаж) 90 минут в 4 руки по аромамаслу
на выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

2300

4200

6

Спа-массаж “Широдара” 60 минут:
• распаривание кожи тела в финской сауне или фитобочке
на выбор (30 минут);
• массаж тела “Прана” (20 минут);
• массаж головы, лица “Широдара” (40 минут);
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

75 (1 ч : 15 мин)

1000

2000

№

Описание услуги

В базовый расслабляющий массаж “Шестое чувство” входит аромамасло на Ваш выбор на основе эфирных масел “Doterra”или “World of beauty”.
Для терапевтического эффекта – рекомендуем докупать масло (смотрите брошюру по маслам) и проходить курс массажей, начиная от 5 сеансов.

Купи Абонемент и получи 15 % скидку на 5 сеансов массажа:
№
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Описание услуги

Продолжительность
пребывания в салоне/минут

Цена/грн.

1

Подарочный абонемент на 5 сеансов Фирменного Спа-массажа
"Шестое чувство (тайский + гавайский массаж)” 60 минут

300 (5 ч : 00 мин)

3400

2

Абонемент на 5 сеансов массажа “Шестое чувство 90 минут”

450 (7 ч : 30 мин)

3

Абонемент на 5 сеансов массажа “Шестое чувство 120 минут”

600 (10 ч : 00 мин)

5100
6375
spa-sense.ua

В нашем салоне “Spa-Sense” у вас есть уникальная возможность попасть к
мастерам массажа с богатым многогранным опытом. Благодаря регулярным
обучениям, прохождению недельных психологических тренингов, обучению
психологии и многим другим практикам, наши Мастера могут помочь увидеть
первопричину блоков в теле и событий в жизни. Такой сеанс массажа
помогает “достать” напряжения на более глубинных уровнях, осознать
исток такого явления и отпустить его. С расслаблением зажимов в теле
налаживается контакт с душой.

Будущее Вашей жизни зависит только от Вас, тех решений и мыслей,
которые у Вас есть “здесь и сейчас”. Поэтому освобождаясь от груза
прошлого, Вы можете гармонично развиваться в тех сферах жизни,
которые больше остальных нуждаются во внимании.

ВОЛШЕБНЫЙ МАССАЖ “ПРОБУЖДЕНИЕ”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

1

Массаж “Пробуждение” 75 минут
(микс массажных техник, авторские наработки, высокий уровень мастера,
использование психологических методов и массажа 2 в 1, более эффективная
трансформация напряжения в теле)

90 (1 ч : 30 мин)

1000

2

Массаж “Пробуждение” 120 минут

135 (2 ч : 15 мин)

3

Массаж “Пробуждение” 150 минут

165 (2 ч : 45 мин)

1

Абонемент на 5 сеансов массажа “Пробуждение” 75 минут

375 (6 ч : 15 мин)

2

Абонемент на 5 сеансов массажа “Пробуждение” 120 минут

600 (10 ч : 00 мин)

3

Абонемент на 5 сеансов массажа “Пробуждение” 150 минут

750 (12 ч : 30 мин)

1500
2000
4250
6375
8500

№

Описание услуги

При желании Мастер может сделать СЕАНС по Viber связи, для этого Вам нужно указать в комментарии при
Онлайн – записи или администратору при бронировании времени.
Эффект от “Пробуждения” достигается именно через контакт с душой. Умение слышать себя, довериться другому, дает
хороший результат понимания и ответ на вопрос – А чего я хочу на самом деле?!
Во время сеанса мастер общается с гостем. По ответам сразу ясно, откуда идет ответ – от души или от разума. Точечно
массируя тело, мастер чувствует каждое напряжение в теле гостя. А тело никогда не врет! Если тело расслабленно, нет
напряжения, энергия течет по каналам легко, тогда Вы святой человек. А если нет, тогда примите поздравления! Вам есть
куда расти!
Безусловно, работа над собой – это процесс долгий, но очень интересный. Главная награда - мир в душе, гармония во
всех сферах жизни, реализация целей, планов и замыслов.
Позвольте себе, пообщаться с душой и она Вам очень интересное расскажет.
Отличие массажа “Пробуждение” от других психологических практик:
• все что приходит мастеру во время сеанса, это ответы только этому посетителю и только в этот момент времени.
Мастер не запоминает и не записывает. Ничего своего мастер не добавляет;
• мастер не дает “едино правильного варианта”, ведь у души много вариантов развития будущего и только сам
человек выбирает как ему поступить;
• мастер задает открытые вопросы, выступает в роли активного слушателя и дает обратную связь;
• массаж используется в большинстве случаев точечный с продавливанием проблемных мест;
• мастер может использовать элементы медитации, дыхательных практик для расслабления ума и погружения
сознания гостя в расслабленное состояние. Гость все время находится в сознательном состоянии;
• метод исключает манипуляции.
Этот массаж делают мастера с большим опытом и пониманием Законов мира. Они смогут Вам помочь увидеть способы
решения вопроса, в том числе через расслабление тело. Это действительно уникальная возможность для желающего
изменений человека уже через несколько сеансов (от 5) поменять свою жизнь в лучшую сторону!
За время сеанса наш гость может прочувствовать напряжения, которые очень долго жили в теле и о которых человек
мог и не догадываться. После обнаружения зажимов возможно осознать причину и корень этих явлений: давние обиды,
подавленные эмоции и чувства к близким людям (родители, бабушки и дедушки, друзья, бывшие супруги и других).
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“Шоколадная эйфория” – это процедура типа “wellness” предназначенная для
кожи сухой, шелушащейся, требующей интенсивной, полной регенерации и
насыщения. Рекомендуется для тех, кто нуждается в быстрой регенерации
сил, улучшении самочуствия и полном релаксе. Отличная процедура для
беременных женщин. Идеальна для любителей шоколада. Рекомендуем
выполнять процедуру как одноразовую для моментального улучшения общего
состояния кожи, для быстрой регенерации сил и полного релакса.

99 помимо занятий фитнеса, шоколад массаж активно помогает
сбросить лишний вес, что очень важно для каждой женщины
99 благодаря процедуре обертывания, из организма выводятся все вредные
токсины и шлаки
99 бархатистая, нежная и гладкая кожа – вот итог “работы” шоколада
99 ароматерапия шоколадом поднимает настроение
99 приятные ощущения и релаксация гарантированы

СПА-ПРОГРАММА “ШОКОЛАДНАЯ ЭЙФОРИЯ”
№

Описание услуги

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

Цена/грн.
(2 чел.)

1

Спа-программа “Шоколадная эйфория” вариант 1:
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по шоколадному
маслу 75 минут;
• шоколадный пилинг тела 15 минут;
• Чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

1200

2200

2

Спа-программа “Шоколадная эйфория” вариант 2:
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по шоколадному
180 (3 ч : 00 мин)
маслу 60 минут;
• шоколадный пилинг тела 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

1700

3000

3

Спа-программа “Шоколадная эйфория” вариант 3:
• распаривание тела в Финской сауне 30 минут или в Фитобочке
+ “Фрукты”;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
210 (3 ч : 30 мин)
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по шоколадному
маслу 60 минут;
• шоколадный пилинг тела 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

2000

3600

Подарочный абонемент на 5 сеансов спа-услуг на выбор “Спа-программа на выбор”:
Продолжительность
пребывания в салоне/минут

Цена/грн.

1

Спа-услуга “Шоколадная эйфория” вариант 1:
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по маслу
с шоколадом (тайский + гавайский массаж) 75 минут;
• шоколадный пилинг тела 15 минут + обертывание 10 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

450 (7 ч : 30 мин)

5000

2

Спа-программа “Тропический рай”:
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по аромамаслу
(массаж камнями + гавайский массаж) 75 минут;
• фруктовый пилинг тела 15 минут или массаж лица 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

450 (7 ч : 30 мин)

5000

3

Спа-ритуал “Кокосовый рай”:
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по кокосовому
маслу (массаж арома мешочками с травами + гавайский
массаж) 75 минут;
• кокосовый пилинг тела 15 минут или массаж стоп 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

450 (7 ч : 30 мин)

5000

4

Тайское Спа:
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” тайское (тайский
массаж тела) 60 минут;
• тайский стоп 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

450 (7 ч : 30 мин)

5000

5

Массаж “Пробуждение” 90 минут

450 (7 ч : 30 мин)

5000

№

8

Описание услуги
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Аромат тропиков и горячего солнца и фруктов манит и наполняет жизненной
энергией благодаря натуральным эфирным маслам. Лайм, апельсин,
грейпфрут…выбирай из аромакомпозиций или одиночных масел.
Мы нашли 100% натуральные масла стандарта GTP. Почувствуй магию от их
воздействия и гарантированный терапевтический эффект.
Мы создали эту программу, чтобы познакомить Вас с наилучшим продуктом,
что дала природа для лечения и восстановления жизненных сил и энергии.
Программа основана на цитрусовых ароматах.

СПА-ПРОГРАММА “ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

Цена/грн.
(2 чел.)

1

Спа-программа “Тропический рай” вариант 1:
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по аромамаслу
Doterra (Америка) на выбор 75 минут: “Цитрусовая нега”,
“Лемонграсс”, “Дикий апельсин”, “Лайм”, “Грейпфрут”;
• фруктовый пилинг на основе фруктов на выбор – банан,
апельсин, манго (15 минут);
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

1200

2200

2

Спа-программа “Тропический рай” вариант 2:
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по аромамаслу
Doterra 60 минут;
• фруктовый пилинг (15 минут);
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

165 (2 ч : 45 мин)

1700

3000

3

Спа-программа “Тропический рай” вариант 3:
• распаривание тела в Финской сауне 30 минут или в Фитобочке
+ фруктовый пилинг тела 15 минут;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по аромамаслу
Doterra 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

195 (3 ч : 15 мин)

2000

3600

№

Описание услуги

Эфирные масла (полный перечень масел в отдельной брошюре):
Фото

Название и описание

Цена/грн.

Wild orange essential oil / Дикий апельсин
Заряжает энергией и позитивом. Является антидепрессантом.Повышает
антиоксидантный потенциал организма.

60,00 (1мл)
200,00 (10мл)*
480,00 (15мл)**

Citrus bliss / Цитрусовая нега
Эфирные масла: дикого апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина, бергамота,
тайского мандарина, клементина; абсолют ванили.

85,00 (1мл)
300,00 (10мл)*
730,00 (15мл)**

Lemongrass / Лемонграсс (лимонное сорго)
Оказывает многогранное тонизирующее действие: поднимает настроение,
улучшает мышление, концентрацию внимания и память, повышает мышечную
работоспособность и скорость реакции, восстанавливает упругость кожи.
Эффективно при угревой сыпи.

60,00 (1мл)
200,00 (10мл)*
480,00 (15мл)**

Tangerine / Мандарин
Источник: Кожура плодов мандарина. Популярный и любимый многими аромат
эфирного масла мандарина великолепно освежает, заряжает оптимизмом,
бодростью, дарит ощущение счастья и радости.
Аромат – яркий, сладкий, свежий.

85,00 (1мл)
300,00 (10мл)*
730,00 (15мл)**

* – Роллер (натуральные духи) (эфирное / кокосовое 1:3);   ** – Фирменная упаковка
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Спа-программа для мужчин “Император” – это чудесное избавление от
накопившейся усталости, депрессии, расстройств самочувствия, воздействия
агрессивной экологии и суматошного образа жизни жителя большого города.
Мужчине приятно доверить свое тело опытным рукам специалистов, занять
пассивную позицию и наслаждаться приятными минутами Спа-процедуры.
Это очень важная составляющая, в первую очередь, для тех мужчин,
которые занимают руководящие должности, так как время в Спа-кабинете
– это те часы, когда они могут забыть о работе, не принимать никаких
решений, сбросить с себя груз ответственности. Спа-рограмма для мужчин
улучшает кровоснабжение, способствует обновлению клеток, обладает
противовоспалительным и регенерирующим действием. После такой
процедуры организм насыщается полезными микроэлементами и витаминами,
кожа приобретает желанную упругость, эластичность, подтянутость.

Приток жизненной энергии и полный восторг от программы разработанной
исключительно для мужчин…

СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН “ИМПЕРАТОР”
№

Описание услуги

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

1

Спа-программа "Император" вариант 1:
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство" по аромамаслу
Doterra на Ваш выбор (варианты аромамасел представлены в
отдельной брошюре) (75 минут);
• аромапилинг тела 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

1200

2

Спа-программа "Император" вариант 2:
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство" по аромамаслу
Doterra на Ваш выбор (варианты аромамасел представлены в
отдельной брошюре) (60 минут);
• аромапилинг тела 15 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

150 (2 ч : 30 мин)

1700

3

Спа-программа "Император" вариант 3:
• распаривание кожи тела в финской сауне или фитобочке на
выбор (30 минут) + аромапилинг тела 15 минут + “Фрукты”;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство" по аромамаслу
Doterra на Ваш выбор (60 минут);
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

210 (3 ч : 30 мин)

2000

4

Спа-программа "Император" вариант 4:
• распаривание кожи тела в финской сауне или фитобочке на выбор
(30 минут) + аромапилинг тела 10 минут в 4 руки + “Фрукты”;
• массаж для лица и Тайский массаж стоп 30 минут в 4 руки;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство" по аромамаслу
Doterra на Ваш выбор (60 минут) в 4 руки;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

180 (3 ч : 00 мин)

2700

Эфирные масла (полный перечень масел в отдельной брошюре):
Фото

Название и описание

Цена/грн.

AromaTouch® Massage Blend / АромаТач
Эфирные масла: кипариса, мяты перечной, майорана, базилика, грейпфрута, лаванды.
Эта запатентованная смесь сочетает в себе эфирные масла, обладающие наивысшим
терапевтическим эффектом в способности и широко известные своими способностями
расслаблять мышцы, снимать напряжение и раздражение, улучшать циркуляцию
и уменьшать напряжение в конечностях.

130,00 (1мл)
370,00 (10мл)*
1150,00 (15мл)**

Deep Blue / Глубокая синева
Эфирные масла: гаультерии, камфоры, мяты перечной, иланг-иланга, бессмертника, пижмы
голубой, ромашки голубой, османтуса. Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное,
успокаивающее, релаксирующее, охлаждающее действия. Улучшает кровообращение
и лимфодренаж. Поддерживает здоровый обмен веществ в мышцах.

475,00 (1мл)
1250,00 (10мл)*
1550,00 (5мл)**

On Guard / На страже
Эфирные масла: дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина. Аромат –
теплый, пряный, камфорный, древесный. On Guard® – запатентованная смесь эфирных
масел стандарта CPTG®, обеспечивающая естественную и эффективную поддержку
иммунитета. Усиливает защиту от респираторных инфекций и других негативных факторов
окружающей среды благодаря специально подобранной комбинации чистейших эфирных
масел, известных своим благотворным воздействием на иммунную систему.

165,00 (1мл)
460,00 (10мл)*
1550,00 (15мл)**

* – Роллер (натуральные духи) (эфирное / кокосовое 1:3);   ** – Фирменная упаковка
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В воздухе распространяются пряные ароматы, мерцающие свечи бросают
отблески на стены, руки мастера бережно массируют твое тело,ты лежишь
на животе, прикрыв глаза от удовольствия, А когда приоткрываешь их,
встречаешься взглядом с тем, кто для тебя дорог. И видишь, что ему так же
бесконечно хорошо, как и тебе. Есть ли что-то более прекрасное?
Спа-программа для двоих "Эйфория для двоих" – это чудесное избавление от
накопившейся усталости, депрессии, расстройств самочувствия, воздействия
агрессивной экологии и суматошного образа жизни для пары. Мужчине и
женщине будет приятно доверить свое тело опытным рукам специалистов,
занять пассивную позицию и наслаждаться приятными минутами Спа для
двоих, которая выполняется в одном кабинете…

Массаж дает чувство проработки всех групп мышц, оказывает
расслабляющее действие, а также питает, увлажняет кожу.

СПА-ПРОГРАММА “ЭЙФОРИЯ ДЛЯ ДВОИХ”
№

Описание услуги

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

1

Спа-программа "Эйфория для двоих" вариант 1:
• Финская сауна или Фитобочка 30 минут для двоих + пилинг тела
в 4 руки 10 минут для двоих + “Фрукты”;
• аромамассаж тела по аромамаслу Doterra или World of beauty
"Шестое чувство” 45 минут для двоих (базовые варианты
эфирных масел представлены в отдельной брошюре, на одну
процедуру идет расход 3 мл. эфирного аромамасла) на Ваш
выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

2200

2

Спа-программа "Эйфория для двоих" вариант 2:
• Финская сауна или Фитобочка 30-45 минут для двоих + пилинг
тела в 4 руки 10 минут для двоих + “Фрукты”;
• арома массаж тела по арома маслу Doterra или World of beauty
"Шестое чувство” 60 минут для двоих (базовые варианты
эфирных масел представлены в отдельной брошюре, на одну
процедуру идет расход 3 мл. эфирного аромамасла) на Ваш
выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

150 (2 ч : 30 мин)

2600

3

Спа-программа "Эйфория для двоих" вариант 3:
• Финская сауна или Фитобочка 60 минут + пилинг тела 10 минут
в 4 руки для двоих + “Фрукты”;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп”
60 минут;
• аромамассаж тела по аромамаслу Doterra или World of beauty
"Шестое чувство” 60 минут для двоих (базовые варианты
эфирных масел представлены в отдельной брошюре, на одну
процедуру идет расход 3 мл. эфирного аромамасла) на Ваш
выбор;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

210 (3 ч : 30 мин)

3900

Дополнительные услуги:
Спа-массаж “Широдара” 30 минут для двоих:
• теплое масло льется медленной струей на лоб 30 минут”;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп”
45 минут в 4 руки.

30 (0 ч : 30 мин)

1000

-

1000

Базовое масло World of beauty на выбор:
• “Любовь”, “Радость”, “Свобода” 80 мл. на 2 чел.

Эфирные масла (полный перечень масел в отдельной брошюре):
Фото

Название и описание

Цена/грн.

Love Elixir / Масло “Любовь” (World of beauty, Италия)
Состав: Масло Миндаля сладкого, ореха Макадамии, Жожоба, зародышей Пшеницы,
Зверобоя продырявленного, Винограда культурного, эссенциальные масла
Пачули, индийского Амириса, Розмарина средиземноморского, Укропа, Базилика
священного, Жасмина, Имбиря, мускатной Розы, болгарской Розы, Черники. Аромат
масла “Любовь” позволяет проникнуть в глубину испытываемых чувств, усиливает
энергетический иммунитет, даря настоящую любовь. Использование препарата
побуждает людей делиться своей любовью, делает их приветливыми и счастливыми.

25,00 (1мл)
170,00 (10мл)*
400,00 (25мл)**

* – Роллер (натуральные духи) (эфирное / кокосовое 1:3);   ** – Фирменная упаковка
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Восточная программа предназначена для коррекции фигуры, моделирования
силуэта для женщин, а для мужчин препараты воздействуют на расслабление,
снятие стресса. Обладает лимфодренажным действием. Вы можете выбрать
одно из представленных композиций эфирных масел.

СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН “СУЛТАН”
И ДЛЯ ЖЕНЩИН “БАЛИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА”
№

1

2

Описание услуги

Спа-программа для мужчин “Султан” и для женщин “Балийская
принцесса” вариант 1:
• распаривание тела в сауне или в Фитобочке, пилинг тела для
двоих в 4 руки 45 минут;
• расслабляющий массаж лица и стоп для мужчины, а для
женщины – лифтинговый массаж лица и массаж стоп 30 минут;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство” для двоих (для
мужчины более спортивный, а для женщины – лимфодренажный
массаж тела) по аромамаслу на Ваш выбор (базовые варианты
представлены в отдельной брошюре) 30 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.
Спа-программа для мужчин “Султан” и для женщин “Балийская
принцесса” вариант 2:
• распаривание тела в сауне или в Фитобочке, пилинг тела для
двоих в 4 руки 45 минут;
• расслабляющий массаж лица и стоп для мужчины, а для
женщины – лифтинговый массаж лица и массаж стоп 45 минут;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство” для
двоих (для мужчины более спортивный, а для женщины –
лимфодренажный массаж тела) по аромамаслу 45 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.
Дополнительные услуги:
• ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА Мы рекомендуем сделать
массаж – терапия – лечение на чистом масле “Арома релакс” или
“Арома-енерджи” (World of beauty, Италия) для двоих, 70 мл
•

массаж – терапия – лечение на чистом масле “Лимфодренажный
лосьон” (World of beauty, Италия) для двоих, 80 мл.

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

120 (2 ч : 00 мин)

2500

150 (2 ч : 30 мин)

3000

-

1000

-

400

Эфирные масла (полный перечень масел в отдельной брошюре):
Фото

Название и описание

Цена/грн.

SERENITY / “Безмятежность”
Смесь состоит из эфирных масел, известных своими успокаивающими свойствами, которые
создают ощущение спокойствия и расслабления. Лаванда, майоран, римская ромашка,
иланг-иланг, сандаловое дерево и ваниль. Смесь быстро снимает напряжение, успокаивает,
создавая атмосферу покоя и безмятежности.

160,00 (1мл)
440,00 (10мл)*
1450,00 (15мл)**

AROMA RELAX / Эликсир Аромарелакс
Масло Миндаля сладкого, ореха Макадамии, Жожоба, эссенциальные масла Мадагаскарской
розы, Энотеры, Зверобоя, Тысячелистника, Ромашки, индийской Мимозы, Ванили, Вербены,
Фиалки. Обладает релаксирующим, питательным, иммуностимулирующим действием,
способствует выведений продуктов метаболизма из организма.

15,00 (1мл)
150,00 (10мл)*
500,00 (35мл)**

AROMA ENERGY / Эликсир Аромаэнерджи
Масло Миндаля сладкого, ореха Макадамии, Жожоба, Винограда, Бурачника,
эссенциальные масла Вербены, Амириса, Лавра благородного, Фиалки трехцветной,
ладанная камедь.Эликсир стимулирует иммунную и лимфатическую системы, оказывает
детоксицирующее, ранозаживляющее действие, нормализует выработку гормонов.
Способствует рассасыванию рубцовой ткани и стрий. Глубоко очищает и восстанавливает
организм. Повышает уровень прогестерона у женщин.

15,00 (1мл)
150,00 (10мл)*
500,00 (35мл)**

* – Роллер (натуральные духи) (эфирное / кокосовое 1:3);   ** – Фирменная упаковка
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День рождения или девичник в Cпа – замечательная идея, если Вы желаете
провести праздник оригинально и получить массу удовольствия! Что может
быть приятнее, чем заботиться о своем теле и весело проводить время? Это
весьма оригинальный способ отметить с подругами приближающийся день
рождения или свадьбу!
Чтобы Ваш девичник в спа салоне прошел сногсшибательно, мы приготовили
целый набор положительных эмоций, а именно:

99 Волшебный массаж “Шестое чувство”, который воплощает лучшие
движения древнейших техник Тайского, Японского и Гавайского
массажа
99 Фруктовый или шоколадный натуральный пилинг на Ваш выбор –
отшелушивает, делает кожу мягкой и бархатной
99 Финская сауна и Фитобочка
99 Спа-уход для лица "Антистресс + Тайский массаж стоп"
99 Чаепитие в чайной комнате и фрукты

СПА-ПРОГРАММА “ДЕВИЧНИК В СПА”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн. 3 чел.

1

Спа-программа “Девичник в Спа” вариант 1:
• Финская сауна 60 минут + Фрукты;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство"
по аромамаслу 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом” в чайной комнате.

120 (2 ч : 00 мин)

3000

2

Спа-программа “Девичник в Спа” вариант 2:
• Финская сауна 60 минут + пилинг тела в 4 руки + Фрукты;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство"
по аромамаслу 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом ” в чайной комнате.

135 (2 ч : 15 мин)

3900

3

Спа-программа “Девичник в Спа” вариант 3:
• Финская сауна 60 минут+ пилинг тела в 4 руки + Фрукты;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство"
по аромамаслу 60 минут;
• массаж “Антистресс для лица” 30 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом” в чайной комнате.

180 (3 ч : 00 мин)

4800

4

Спа-программа “Девичник в Спа” вариант 4
• Финская сауна 60 минут + пилинг тела в 4 руки + Фрукты
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство"
по аромамаслу 60 минут”;
• спа-уход “Антистресс для лица World of beauty
+ Тайский массаж стоп” 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом” в чайной комнате.

210 (3 ч : 30 мин)

5700

№

Описание услуги

Spa-девичник под ключ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный подбор Спа-программы (см. таблицу выше.) для Вас и Вашего гостя (гостей).
Атмосфера праздника – мерцание свечей, музыка
Заказ еды из ресторана – по желанию.
Организация легких закусок – сыры, фрукты.
Заказ и вручение цветов нашими сотрудниками Вашему Гостю (Гостям) – по желанию.
Составление и вручение Вашим гостям красиво оформленных подарков – сладости, наборы косметики от
Малайского бренда “Tanamera” или “World of beauty”
Вызов в салон визажиста-стилиста, который подготовит Вас после Cпа-процедур к посещению ресторана, концерта
– создаст прическу (повседневную, вечернюю, праздничную) и соответствующий макияж.
Вызов такси для Гостей.

Как заказать и провести День рождения в Спа?
• Заранее согласовать с администратором время проведения День рождения в Спа-салоне и количество гостей
(можно по телефону, после разговора лучше в письменном виде – на почту, описать запрос). Чтобы организовать
девичник в Спа-салоне необходима та же процедура.
• Далее, утвердить список процедур. Девичник в Спа может включать следующие процедуры по Вашему желанию —
Финская сауна, различные массажи, скрабы, обертывания, всевозможные уходы по лицу, массаж стоп. Обсудить
заказ дополнительных услуг (если необходимо) — доставка еды, заказ цветов и т.д.
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Роскошный спа-комплекс для тела, сочетающий пилинг и обертывание на
основе косметических средств из винограда. Порошок из измельченных
виноградных косточек бережно очистит кожу, насытит полезными
витаминами и микроэлементами.
Скраб для тела "Виноградный":
Скраб обогащенный красным виноградом – природный эксфолиант на основе
масла виноградных косточек и виноградного абразива, с насыщенным
винным цветом. Мягко отшелушивает, увлажняет кожу за счет полифенолов,
активизирует регенерацию кожи. Виноградные косточки и целлюлоза богаты
полифенолами красного вина, которые активно противодействуют свободным
радикалам и ферментам, участвующих в процессе старения кожи.
Состав: красный виноград порошок мякоти и косточек, виноградный абразив,
масло виноградных косточек, какао масло, кокосовое масло, морская соль,
витамин Е.
Гелевое обертывание для тела с виноградом:

99 Омолаживание;
99 Укрепление капилярной сетки;
99 Повышение эластичности и упругости;
99 Интенсивное увлажнение;
99 Противовосполительное действие;
99 Регенерация и обновление.

СПА-ПРОГРАММА “ВИНОГРАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

1

Спа-программа “Виноградное удовольствие” вариант 1:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
30 минут + виноградный пилинг тела 15 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство”
по виноградному маслу 75 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

135 (2 ч : 15 мин)

1500

2

Спа-программа “Виноградное удовольствие” вариант 2:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
30минут + виноградный пилинг тела 15 минут;
• обертывание для тела “Виноградное” 30 минут;
• расслабляющий массаж лица 30 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство”
по виноградному маслу 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”

180 (3 ч : 00 мин)

2000

3

Спа-программа “Виноградное удовольствие” вариант 3:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
30минут + виноградный пилинг тела 15 минут;
• обертывание для тела “Виноградное” 30 минут;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп”
60 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство”
по виноградному маслу 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

210 (3 ч : 30 мин)

2500

№
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Описание услуги
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Потрясающий букет ароматов с удивительным косметическим и
психологическим эффектом. Самое трудное во время этой Спа-программы
– не попробовать средства для пилинга и обертывания на вкус. Ваша кожа
будет светиться, а чувство эйфории не покинет вас в течение нескольких
дней.

СПА-ПРОГРАММА “КЛУБНИКА В ШОКОЛАДЕ”
№

Описание услуги

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

1

Спа-программа “Клубника в шоколаде” вариант 1:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
30 минут + клубничный пилинг тела 15 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по какао маслу
“Белый шоколад” 45 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

1200

2

Спа-программа “Клубника в шоколаде” вариант 2:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
30 минут + клубничный пилинг тела 15 минут;
• спа-уход “Антистресс для лица + Тайский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела “Шестое чувство” по какао маслу
“Белый шоколад” 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

180 (3 ч : 00 мин)

2000

Масло “Кокосовое”
Кокосовое масло 100% холодного отжима с нежным и тонким ароматом
идеально подходит для массажа и ухода за кожей лица и тела. Кокосовое
масло придает коже мягкость и бархатистость. Это превосходный выбор для
сухой, уставшей и чувствительной кожи.
Кокосовый пилинг
Кокосовый пилинг в сочетании с маслом кокоса придает коже
необыкновенную мягкость и шелковистость. Ингредиенты: мука кокоса,
тростниковый сахар, кокосовое масло, масло какао.
Кокосовый пилинг на основе стружки кокоса очищает и питает кожу, делает
ее мягкой и шелковистой. Ритуал сопровождается нежным массажем с
потрясающим кокосовым маслом. Идеально подходит для сухой, уставшей и
чувствительной кожи, а также беременным женщинам.

СПА-ПРОГРАММА “КОКОСОВЫЙ РАЙ”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

Цена/грн.
(2 чел.)

1

Спа-программа “Кокосовый рай” вариант 1:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
+ кокосовый пилинг тела 45 минут;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство по кокосовому
маслу” 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

120 (2 ч : 00 мин)

1500

2700

2

Спа-программа “Кокосовый рай” вариант 2:
• распаривание тела в сауне или Фитобочке на Ваш выбор
+ кокосовый пилинг тела 45 минут;
• расслабляющий массаж тела "Шестое чувство по кокосовому
маслу” 60 минут;
• спа – уход для лица “Анти-стресс + тайский массаж стоп” 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

195 (3 ч : 15 мин)

2200

4000

№

Описание услуги
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Ваше тело то напряжено от городской суеты, то расслаблено и невесомо.
Тайский массаж поможет расслабиться. Ароматы эфирных масел и трав
просветляют сознание и заставляют дышать глубже и спокойнее. А по
окончании программы вы чувствуете себя наполненным и легким, как
воздушный шар. Кажется, оттолкнись от земли и полетишь над городом...
Тайский массаж делают по старинным традициям, которые являются
древним искусством, направленным на полное восстановление ресурсов
организма.

СПА-ПРОГРАММА “ТАЙСКОЕ СПА”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

Цена/грн.
(2 чел.)

1

Спа-программа “Тайское Спа” вариант 1:
• тайский массаж тела 30 мин;
• тайский масляный массаж тела 30 минут;
• тайский массаж стоп 30 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

105 (1 ч : 45 мин)

1200

2200

2

Спа-программа “Тайское Спа” вариант 2:
• распаривание тела в Фитобочке или в сауне 30 минут
+ пилинг тела 15 минут;
• тайский массаж тела 30 минут;
• тайский масляный массаж тела 30 минут;
• тайский массаж стоп 30 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

150 (2 ч : 30 мин)

1800

3300

№

Описание услуги

Тайский массаж. Наследие доктора Дживака
Доктор Дживака жил более двух тысяч лет назад. Он был личным лекарем индийского царя. Именно тогда он разработал
специальную массажную технику, которая уже тогда способна была заменить многие медицинские приемы. Этот массаж
в настоящее время называется тайским. И это не смотря на то, что техника зародилась в Индии.Тайский массаж для
двоих Киевтакже использует эти техники, и Вы можете ощутить все ее преимущества, придя к нам в салон.
Все дело в том, что развитие техника получала именно в Таиланде, став частью ее национальной традиции и культуры, а
также обретя вокруг себя философский ареол. Использование массажа одновременно с произнесением молитв, а также
с физическими упражнениями, способно помочь достичь очищения организма, а также привести к гармонии внутреннюю
энергию.
Тайский массаж для двоих Киев представляет собой одно из древнейших методов традиционной восточной медицины.
Привести организм к гармонии становится возможным во многом благодаря интенсивному воздействию на так
называемые энергетические линии, расположенные по всему телу человека. Вы ощутите необычайный приток жизненных
сил, а также испытаете невероятное наслаждение, достигая состояния максимальной релаксации.

Почему тайский массаж обладает столь великолепным эффектом
Цена тайского массажа достаточно доступна, поэтому посещать массажиста можно регулярно. Мастер, в совершенстве
владеющий техникой тайского массажа, дает возможность в значительной степени улучшить не только общий уровень
здоровья, но и выполнить ряд отдельных задач. Например, можно существенно повысить тонус кровеносных сосудов и
улучшить подвижность суставов.
Сеанс длится достаточно долго, мы стараемся максимально угодить посетителям нашего салона. За время сеанса
специалист стимулирует несколько важнейших акупунктурных точек, которые расположены на нашем теле. Согласно
тайской философии, через эти точки в наш организм проникает энергия космоса. Если точки закупорены, то тело будет
находиться в так называемой энергетической блокаде. Это может привести к развитию самых разных заболевания.
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Арган, корица, имбирь, кардамон, шафран, ваниль, мускатный орех,
гвоздика, кориандр – все вместе они составляют основу средств и
процедур, во время которых Вы почувствуете экзотику и перенесётесь
телом и разумом в мир Дальнего Востока.
Новый опыт для всех пяти чувств…

СПА-ПРОГРАММА “ВОСТОЧНОЕ СПА”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

1

Спа-программа “Восточное Спа” вариант 1:
• расслабляющий массаж тела теплыми вулканическими
камнями “Стоун-терапия” по аромамаслу на выбор:
Аура, Ватта, Пита, Кафа 90 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

105 (1 ч : 45 мин)

1200

2

Спа-программа “Восточное Спа” вариант 2:
• расслабляющий массаж тела теплыми вулканическими
камнями “Стоун-терапия” по аромамаслу на выбор:
Аура, Ватта, Пита, Кафа 120 минут;
• аромаобертывание тела маслом “World of beauty” на выбор:
Аура, Ватта, Пита, Кафа (40 мл) 15 минут”;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

165 (2 ч : 45 мин)

2000

№

Описание услуги

Расслабляющий уход для лица может быть полноценной процедурой, так и
дополнение к Спа-программе.
Уход включает в себя очищение лица, скрабирование, массаж лица и стоп,
нанесение маски и увлажнение кремом.
Натуральные ароматы и эфирные масла снимут напряжение и наполнят
кожу сиянием и светом.

СПА-УХОД ДЛЯ ЛИЦА И СТОП “АНТИСТРЕСС”
№

Описание услуги
•
•

1

•
•
•

очищение кожи лица молочком и скрабом (10 минут);
массаж лица, головы, зоны декольте “Антистресс” (30 минут);
нанесение маски (15 минут);
массаж стоп (15 минут);
увлажнение кремом (5 минут).
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Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.

60 (1 ч : 00 мин)

800
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Программа основана на Полинезийском масле “Джамулюлюр” для лица и
телаcочень вкусным запахом тропиков.
Пилинг для лица и тела содержит тропическую Папайю, масло Миндаля,
ореха Макадамии, Жожоба.  Папайя произрастает на острове Ява.
Содержит высокую концентрацию папаина, протеолитического энзима,
способствующего удалению отмерших клеток. Также в составе пилинга есть
порошок ананаса, который произрастает на Карибских островах. Содержит
высокую концентрацию бромелина, активного энзима, который обновляет
эпидермис, способствует оксигенации.
С давних времен ценные полинезийские растения – Жасмин, Франжипани,
Ваниль, Кокос, Тропический орех – применялись для ухода за кожей лица
и тела при королевских дворах островов Полинезии. Инновационная линия
натуральных космецевтических препаратов Спа-программы “Балийское Спа”
создана на основе древних полинезийских рецептур.

СПА-ПРОГРАММА “БАЛИЙСКОЕ СПА”
Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.

1

Спа-программа “Балийское Спа” вариант 1:
• распаривание тела в Финской сауне или в Фитобочке 30 минут;
• пилинг-обертывание 2 в 1 для тела “Папайя” 30 минут;
• расслабляющий массаж тела "Балийский массаж тела и лица
по аромамаслу Джамулулур 5 мл и базовому маслу Кокос"
60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

135 (2 ч : 15 мин)

1500

2

Спа-программа “Балийское Спа” вариант 2:
• распаривание тела в Финской сауне или в Фитобочке 30 минут;
• пилинг-обертывание 2 в 1 для тела “Папайя” 30 минут;
• спа-уход “Балийский уход для лица Джамулюлюр (Worldofbeauty)
+ Балийский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела "Балийский массаж тела и лица по
аромамаслу Джамулулур 5 мл и базовому маслу Кокос" 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

195 (3 ч : 15 мин)

2300

3

Спа-программа “Балийское Спа” вариант 3:
• распаривание тела в Финской сауне или в Фитобочке 30 минут;
• пилинг-обертывание 2 в 1 для тела “Папайя” 30 минут;
• спа-уход “Балийский уход для лица Джамулюлюр (Worldofbeauty)
+ Балийский массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела "Балийский массаж тела и лица по
аромамаслу Джамулулур 25 мл и Бальзаму “Джаму”" 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

195 (3 ч : 15 мин)

3000

№

Описание услуги

Эфирные масла (полный перечень масел в отдельной брошюре):
Фото

Название и описание

JAMULULUR ELIXIR - / Эликсир Джамулюлюр
Полинезийский эликсир терапевтического назначения – 100% концентрат
эфирных масел. Применяется при выполнении древних полинезийских
массажей JAMUTHAI, JAMULULUR и других массажей, направленных на
лифтинг и моделирование контуров тела. Обладает детоксицирующим,
дренажным, антибактериальным действием, очищает лимфу, кровь,
обеспечивает оксигенацию клеток. Устраняет высыпания на коже, отечность.

Цена/грн.

20,00 (1мл)
200,00 (10мл)
3500,00 (250мл)

Полинезийский Эликсир с уникальными свойствами для ухода за кожей тела.
Используется в европейских массажах с целью детоксикации. Используется
для детей, от укусов москитов, для вывода токсинов из аллергенной кожи.
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Программа основана на ценном масле аргана… Мастер бережно и
тщательно очистит ваше тело с помощью арганового пилинга.... Аромат
масла “Полинезийская ваниль” и масла “Арган” полностью погрузят вас в
ощущение солнечного тропического дня, а приятная музыка усилит чувство
удовольствия и расслабленности.
Пилинг “Арган”, основные активные компоненты:
Аргания колючая
Богата незаменимыми жирными кислотами, Омега 3\6.
Защищает кожу, способствует регенерации и питанию, придает эластичность.
Жемчуг
Натуральная жемчужная пудра является одним из самых ценных даров
индийского Океана. Антиоксидант, мягко шлифует и придает упругость
коже, обеспечивает сияние и здоровый ровный цвет.

СПА-ПРОГРАММА “РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ”
№

Описание услуги

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
на аромамасле
на выбор

1

Спа-программа “Райское наслаждение” вариант 1:
• распаривание тела в Финской сауне или в Фитобочке 30 минут;
• расслабляющий массаж тела и лица по аромамаслу
“Полинезийская Ваниль и Арган" 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

105 (1 ч : 45 мин)

1500

2

Спа-программа “Райское наслаждение” вариант 2:
• распаривание тела в Финской сауне или в Фитобочке 30 минут;
• пилинг-обертывание 2 в 1 для тела “Арган” 30 минут;
• расслабляющий массаж тела и лица по арома маслу
“Полинезийская Ваниль и Арган" 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

135 (2 ч : 15 мин)

2000

3

Спа-программа “Райское наслаждение” вариант 3:
• распаривание тела в Финской сауне или в Фитобочке 30 минут;
• пилинг-обертывание 2 в 1 для тела “Арган” 30 минут;
• спа-уход “Райский уход для лица Арган (World of beauty)
+ массаж стоп” 60 минут;
• расслабляющий массаж тела "Раслабляющий массаж тела по
арома маслу “Полинезийская Ваниль и Арган" 60 минут;
• чаепитие “Травяной чай с медом”.

195 (3 ч : 15 мин)

3200

Эфирные масла (полный перечень масел в отдельной брошюре):
Фото

spa-sense.ua

Название и описание

Цена/грн.

ARGAN ELIXIR pure concentrated Argan / Эликсир Арган
Аргановый эликсир является превосходным средством для всех типов кожи,
особенно для профессионального ухода (массаж) за сухой, обезвоженной,
изможденной и шелушащейся кожей, а также для восстановления длины волос,
подвергшихся химическому воздействию. Деликатно ароматизирован Ванилью
плосколистной и ценным Полинезийским корнем, который гарантирует ему
прекрасную сохранность.

12,00 (1мл)
120,00 (10мл)
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Песня, которая отражает всю его уникальность и существо.
Из тишины рождается человек и с ним его уникальная песня души.
Песня, которая наполняет любовью, нежностью и энергией родом из детства.
Почувствуйте себя в колыбели любви...
Прислушайтесь к песне своей души…
Позвольте себе быть настоящим, и откройте внутри силу...
Услышьте себя внутри, вспомните, кто вы...
Звуковой массаж – самое тонкое и трепетное прикосновение к телу и душе.
“Исцеляющий звук” омывает, словно морские волны, снимая суету мыслей и
напряжение в теле.
Богатые обертонами чистые звуки кованых тибетских чаш с успехом
противостоят разрушительному влиянию вибраций, производимых
флуоресцентными лампами, электроприборами, сотовыми телефонами и
другими продуктами современной цивилизации.

ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ ПОЮЩИМИ ЧАШАМИ
“ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ЗВУК”
№

Описание услуги

Продолжительность
пребывания
в салоне/минут

Цена/грн.
(1 чел.)

Цена/грн.
(2 чел.)

1

Расслабляющий массаж "Исцеляющий звук" 60 минут
+ ритуал “Чаепитие”

75 (1 ч : 30 мин)

1200

1500

2

Расслабляющий массаж "Исцеляющий звук" всего тела,
глубокая релаксация 90 минут + ритуал “Чаепитие”

105 (1 ч : 45 мин)

1500

2000

Издавна всем известно, что при помощи звучания церковных колоколов очищали людей от болезней в больших городах
и селах. Звуковые волны тибетских чаш имеют такой же лечебный эффект. Каждая чаша обладает своим голосом (своей
душой), с древних времен тибетские чаши изготавливаются монахами вручную из особого сплава металов, с молитвами и
песнопениями.
Человеческое тело – это почти 80 % воды, в которой звуковые волны распространяются с фантастической скоростью.
Живительные вибрации, несущие мощный заряд биоэнергии, мгновенно разливаются по всех тканях, входят в резонанс с
организмом на клеточном уровне, гармонизируют состояние и восстанавливают его первозданную частоту звучания.
Преимущества массажа тибетскими чашами “Исцеляющий Звук”:
• Снятие раздражительности и усталости, погружение в глубокое психическое и телесное расслабление, улучшение
дыхательного ритма.
• Нормализация артериального давление и восстановление иммунной системы, стабилизирует биение сердца
• Освобождение от эмоциональных травм, вызванных стрессами, улучшение сна.
• Глубокое воздействие на энергетические каналы, балансировка ауры и чакр
• Включение в организме механизмов самовосстановления, улучшение кровообращение и обновление клеток в
организме.
• Синхронизация правого и левого полушарий.
• Улучшение способности к сосредоточению, раскрытие творческого потенциала и интереса к жизни.
После массажа тибетскими чашами “Исцеляющий звук” вы почувствуете:
• Тотальное расслабление во всем теле, с последующим приливом сил.
• Освобождение от хаоса бесконечных мыслей и излишка информации, состояние ясности и спокойствия ума в
моменте "здесь и сейчас".
• Наполнение жизненной энергией, пробуждение интереса к жизни, состояние гармонии и любви в душе
• Восстановление психо-эмоционального здоровья, снятие раздражительности и усталости, расслабление и
гармонию.
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ФРАНШИЗА САЛОНА SPA-SENSE!
ВАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ!

+38 (098) 420-76-52
oleinik.sergey@icloud.com
spa-sense.ua

Опытный бизнес-партнёр –
более 11 лет
на рынке

100% бизнес-процессов
апробированы

0% – текучесть кадров

100% эффективные
маркетинговые
инструменты

Поддержка
на всех этапах
сотрудничества

Индивидуальный
финансовый план

Франшиза spa-салона Spa-Sense – прибыльный бизнес со смыслом
Эксклюзивные технологии работы
В наши дни мало просто открыть spa-салон. Важно создать особенное атмосферное место, куда клиенты захотят
возвращаться снова и снова.
Spa-Sense — spa-салон, который предлагает своим посетителям нечто большее, чем просто отдых — возможность
посетить настоящий островок релакса в мегаполисе, уединиться на несколько часов с самим собой и со своими мыслями.

Полное расслабление и
полноценный отдых:
не только физический,
но и духовный

Экзотические практики,
направленные на
восстановление тела и духа

Комплексное воздействие на
органы чувств

Достижение внутренней
гармонии

Всё это ожидает клиентов Spa-Sense благодаря р
 азличным видам массажа:
• гавайский ломи-ломи
• тайский массаж
• японский массаж
• специальная массажная программа для мужчин
• специальная массажная программа для женщин
В зависимости от программы, массаж можно дополнить пилингом, сауной, обёртыванием.

spa-sense.ua
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Только натуральные материалы
Всё больше людей заботится о себе и использует только 100% натуральные и экологичные косметические средства

покупатели готовы
приобретать экопродукцию
на 30% дороже обычной

натуральная косметика
продаётся на 7% лучше
всего мирового рынка
средств ухода за собой

косметика для ухода за
кожей стала лидером по
уровню доходности, занимая
около 32% всего объема
продаж на мировом рынке
косметологии

В своём салоне мы уже учли этот фактор!
• Особая “фишка” Spa-Sense — использование в процедурах натуральных
препаратов
• Мастера Spa-Sense используют только натуральные материалы и средства
из Америки, Италии и Украины
• В ассортименте компании — натуральные косметические препараты для
ухода от ТМ doTERRA и World of Beauty Cosmetics

Прибыльный бизнес в перспективном и интересном направлении
99 10 раз ― ровно в столько вырос оборот салона всего за 3 года
99 Более 4 000 клиентов в год
99 1 000+ грн. ― средний чек
99 400+ постоянных клиентов
Spa-Sense – Ваша возможность достичь успеха вместе с успешным бизнес-партнёром благодаря выверенному
инструментарию развития и привлечения клиентов:
• Сотрудничество с компанией Bodo
• Продуманная система лояльности для клиентов
• Партнёрство с израильской компанией GRIFT

Spa-салон с собственной уникальной корпоративной философией
Spa-Sense – уникальная среда, созданная мастерами
своего дела – Мартой и Сергеем, – где есть всё
необходимое современному человеку для полноценного
отдыха и духовного развития.
Соединение двух начал (мужского и ж
 енского)
в одном месте позволило нам:

99 Найти уникальный и единственно-верный баланс
между прибыльным бизнесом и любимым делом
99 Сочетать холодную логику и интуитивное видение  
перспектив развития
99 Постоянно развиваться и совершенствоваться как
личностно, так и в бизнес-направлении
99 Создать салон, который действительно любят
клиенты
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Обучение персонала "под ключ"
Одна из сложностей, с которой сталкиваются предприниматели в любой отрасли — поиск и подбор персонала.
Мы уже решили эту проблему за Вас!
С франшизой Spa-Sense Вам не нужно искать профессионалов или (тем более!) переманивать их из других салонов.
Достаточно просто найди молодых людей, которые стремятся развиваться, и мы всему их обучим!
Для подготовки профессиональных кадров, мы создали школу Spa-Sense!

99 Обучение от Spa-Sense уже прошли более 30 учеников
99 5 техник с блеском изучено
99 40+ часов занятий

Мы предоставим Вам уникальную систему мотивации,
благодаря которой Ваши сотрудники останутся в компании
и захотят развиваться вместе с нами!

Хозяйка салона “Spa-Sense”, Марта Яцкевич создала на базе салона школу
массажа “Spa-Sense”. Вы имеете возможность пройти обучение у лучших
учителей массажных технологий. Наша команда проводит обучения и щедро
передает знания и опыт, наработанный за более чем шесть лет практики всем
желающим. Обучение продлиться по удобному для Вас формату (оставьте
заявку на обучение на spa-sense.ua). По завершению обучения каждый
участник проходит экзамен спустя месяц и получает именной сертификат.
Обучение массажу "Шестое чувство" 1 ступень вобрал в себя лучшие
движения древнейших техник Тайского, Японского и Гавайского массажа
по задней поверхности тела человека. Марта сможет обучить Вас массажу
для практики как профессионально в любом салоне, так и для близких Вам
людей. Мы выбрали именно те техники, которые являются лучшим средством
для снятия любого стресса, психологического напряжения, депрессий,
усталости. Этот массаж глубоко расслабляет мышцы, обеспечивает хорошее
кровообращение. Отдельно стоит упомянуть, что как и любая восточная
методика, этот массаж гармонизирует энергетику человека, дает ощущение
любви, покоя и душевного равновесия.

“ВОЛШЕБНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАССАЖУ”
№

Описание услуги

Учитель

День/время

Количество
участников

Цена/грн.

1

Обучение массажу "Шестое чувство 1 ступень"

Марта Яцкевич

2 дня
14 обучающих
часов

4-8

3500

2

Обучение массажу "Шестое чувство 2 ступень"

Марта Яцкевич

2 дня
14 обучающих
часов

4-8

3500

3

Обучение массажу лица "Антистрес"

Марта Яцкевич

1 день
7 обучающих
часов

4-8

2000

spa-sense.ua
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Гостеприимный салон с экзотическими традициями
приглашает вас на сеанс Красоты и Удовольствия.
Почувствуйте своё тело так, как не чувствовали никогда,
получите целый букет невероятных ощущений в салоне “Spa-Sence”.
Для женщин мы приготовили целый набор положительных эмоций.
Бонус – эластичная бархатная кожа и потрясающее самочувствие.
Для мужчин разработаны спа-комплексы, позволяющие напитаться
силой и жизненной энергией, достаточной, чтобы принять любой
жизненный вызов.
Мы побеждаем усталость и избавляем от ежедневной монотонности
Мы зажигаем восторг в вашей груди и очищаем разум от угнетающей тяжести
Мы дарим здоровье и силу, без которых нельзя быть счастливым человеком
Мы открываем красоту вашего тела и строим гармонию вашей души

www.spa-sense.ua

SPA САЛОН

пн-вс 10:00-22:00
ул. Кирилловская, 31 Б
ул. Левандовская, 12
24

+38 044 36-28-015
+38 093 41-555-80
+38 050 50-15-777
+38 097 75-15-777

spa-sense.ua

