
Королевский Хаммам 90 мин ����������������������������������������������������������������������� 2400

Королевский Хаммам с массажем 150 мин ������������������������������������������������� 3200
Ритуал включает прогрев, скрабирование квасцевым камнем с маслом 

сладкого миндаля, уникальное обертывание глиной Рассул, которая дает 
заметный и мгновенный результат после первого сеанса (антицеллюлит-
ное обертывание с выраженным лифтинговым эффектом). Маска для лица 
с маслом Аргана, медом и глиной питает и насыщает кожу витаминами и 
микроэлементами. После такого ритуала кожа становится здоровой, си-
яющей и увлажненной. Релаксационный массаж всего тела на одном из 
роскошных масел Charm D’Orient на Ваш выбор, снимет мышечное напря-
жение и погрузит Вас в мир восточных ароматов.

Турецкий Хаммам 90 мин ����������������������������������������������������������������������������� 1700
Турецкий мыльный массаж, в сочетании с очищением кожи черным 

мылом и рукавицей Кессе. Это приятная банная процедура, благодаря 
которой выводятся токсины, улучшается качество кожи, проходит рассла-
бление мышц и уходит эмоциональная усталость. 

Марокканский Хаммам 120 мин ������������������������������������������������������������������ 2200
Ритуал включает прогрев, скрабирование перчаткой Кессе по черно-

му мылу, обертывание глиной Рассул, которое питает кожу минералами 
и всеми необходимыми микроэлементами, подарит нежность и бархати-
стость на долгое время. Нанесение масла сладкого миндаля на все тело 
с элементами массажа, отлично дополнит ритуал и придаст Вашей коже 
эластичность.

«Райское Наслаждение» 120 мин ���������������������������������������������������������������� 2500
Ритуал улучшает общий мышечный тонус, снимает стресс и усталость 

дарит физическое и эмоциональное расслабление. 
Включает прогрев, скрабирование на основе стружки кокоса, глазиро-

вание кокосовым молочком, что очищает и питает кожу, делает её мягкой и 
шелковистой. Ритуал завершается Аромамассажем на основе кокосового 
масла.

Sweet SPA 120 мин ���������������������������������������������������������������������������������������� 2500
Ритуал включает пропаривание, кофейно – шоколадный пилинг всего 

тела, обертывание на основе 100% натурального шоколада, Аромамас-
саж. Комплекс эффективно снимает усталость, тонизирует, благотворно 
влияет на состояние кожи, улучшает настроение. По завершению ритуала 
в Хаммаме, Вас будет ожидать чашечка ароматного чая с шоколадом.

Ритуалы в Хаммаме



Скрабирования

Alume Stone scrab 45 мин ������������������������������������������������������������������������������ 1000

Кофейно - Медовое 45 мин �������������������������������������������������������������������������� 1000

Медово - Солевое 45 мин ������������������������������������������������������������������������������� 900

Кокосовое 45 мин ������������������������������������������������������������������������������������������� 900

Шоколадное 45 мин ���������������������������������������������������������������������������������������� 900

Пилинг Кессе 45 мин ������������������������������������������������������������������������������������� 1000

Мыльный массаж 45 мин ������������������������������������������������������������������������������ 1000

Медово-цитрусовое глазирование ���������������������������������������������������������������� 900


