
11 лет успешной работы

ПОДАРОК к любой программе – 1 час в термальной зоне СПА 
Метрополь Гранд Отель Геленджик  (5 видов саун и гидромассажная ванна)

Скидки по абонементам 10% / 15% / 20% 

на суммы 35 000 / 60 000 / 95 000 руб.

Спа салон в отеле «Метрополь Гранд Отель Геленджик»

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ ЙОГА-МАССАЖ

Традиционный тайский массаж 60 / 90 / 120 6 000 / 8 500 / 11 400 

МАССАЖ С АРОМА-МАСЛАМИ

Массаж с арома-маслами      60 / 90 / 120 6 500 / 9 000 / 12 500 (с горячим маслом + 300 руб.)

Май Тай / Новый Май Тай (1 час массажа тела + 30 минут массажа ног / головы и лица) 90 9 000 
 
Массаж с арома-маслами и  травяными мешочками  90 9 900 

Солевой детокс массаж 90 9 900 

Программа для беременных (массаж с арома-маслами шейно-воротниковой зоны,  90 9 000 головы и лица, рук, 
а также бедер и икроножных мышц)

Детский массаж 45 5 500 

Массаж с арома-маслами в 4 руки  60 / 90 / 120 12 500 / 17 000 / 23 500 (с горячим маслом + 500 руб.)

СПА-ПРОГРАММЫ

Пилинг тела (солевой или мягкий жожоба) / Обертывание (маска)  30 3 500 

Кокосовая спа-программа (кокосовый пилинг 30 мин. + массаж с кокосовым маслом 1 ч. / 1,5 ч.) 90 / 120 9 500 / 11 900 
 
Фруктовая спа-программа  (фруктовый пилинг 30 мин. + массаж с арома-маслами 1 ч. / 1,5 ч.) 90 / 120 9 500 / 11 900 

Шоколадная спа-программа (шоколадный пилинг 30 мин.  120 11 900 + шоколадное обертывание 30 мин. 
+ массаж с арома-маслами 1 ч.)

Водорослевая детокс спа-программа  120 11 900 (пилинг 30 мин. + водорослевое обертывание 30 мин. 
+ массаж с арома-маслами 1 ч.) 
  
Омолаживающая спа-программа  (омолаживающий пилинг 30 мин. +  120 11 900  омолаживающее обертывание 30 мин. 
+ массаж с арома-маслами 1 ч.)  

Детокс-программа + увлажняющее обертывание 30 мин. + массаж с арома-маслами 1 ч.)   120 11 900 (солевой пилинг 30 мин.  

Тайский король (спа для джентльменов на выбор: пилинг/массаж ног 30 мин. 120 11 900 
 + массаж с арома-маслами 1 ч. + массаж головы и лица 30 мин.) 

Королевская спа-программа (пилинг 30 мин. + массаж ног 30 мин.  150 15 500 + массаж с арома-маслами 1,5 ч.)

Романтическая встреча для двоих по-тайски и массаж с арома-маслами 1,5 ч.;   2 * 120 23 000 (для леди: пилинг 30 мин. 
для джентльмена: массаж ног 30 мин. и массаж с арома-маслами 1,5 ч. * сюита для двоих оплачивается отдельно

Спа-день (пилинг 30 мин. + обертывание 30 мин. + массаж с арома-маслами 1,5 ч.  195 20 500 
+ спа-программа для лица 45 мин.)

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Слим-массаж (тайский антицеллюлитный массаж) 60 / 90 7 000 / 9 900 

Спа-программа для коррекции фигуры (лимфодренажный массаж с обертыванием) 90 9 900 
  

МАССАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН

Экспресс массаж (одной зоны на выбор гостя) 30 3 500 

Тайский массаж ног (массаж стоп и ног до колена руками и бамбуковой палочкой) 30 / 60 3 500 / 6 500 

Массаж головы и лица 30 3 500 

Спа-программа для лица 45 5 500 

Массаж головы, лица и шейно-воротниковой зоны 45 5 500 

Массаж спины, шейно-воротниковой зоны и ягодиц 60 6 500 

Массаж шейно-воротниковой зоны и ног 60 6 500 

Массаж головы, лица, ног и кистей рук 90 9 000 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КУРСЫ МАССАЖА

Детский (5 массажей с арома-маслами по 45 минут + 1 час массажа с арома-маслами в подарок) 285 22 000 

Знакомство с Таиландом – комплекс из 3 массажей по 1,5 часа: Традиционный тайский йога-массаж,    270 24 500 
Массаж с арома-маслами, Массаж с арома-маслами и травяными мешочками) 

Преображение молодой мамы: 2 традиционных тайских йога-массажа (1 час), 2 массажа с арома-  690 60 500                                                                                                     маслами (1 час), 
Солевой детокс-массаж (1,5 часа), 3 слим-массажа (1 час), Спа-программа для коррекции фигуры (1,5 часа), 
Массаж с арома-маслами и травяными мешочками (1,5 часа).

Детокс-курс «Стройность»: 10 слим-массажей (по 1 часу) + 3 Спа-программы для коррекции фигуры (по 1,5 часа)   870 79 500

*скидка по абонементу

-35%

-10%

-20%

-20%



Традиционный тайский йога-массаж ХИТ!
Массаж с глубокой проработкой мышц и суставов с использованием элементов пассивной йоги, оказывающий оздоровитель-
ный эффект для всего организма.

Массаж с арома-маслами ХИТ! 
Расслабляющий или спортивный массаж с использованием арома-масел сочетает в себе технику традиционного и ойл-
массажа: оздоровление и ароматерапия ( возможно выполнить с горячим маслом)

Массаж с травяными мешочками
Сочетание арома-ойл массажа и мягкого воздействия распаривающего тепла мешочков с тайскими травами: органы и ткани 
насыщаются кислородом, улучшается обмен веществ, происходит расслабление напряженных мышц и эмоциональное 
расслабление 

Тайский массаж ног
При помощи пальцев и специальной палочки мастер мягко и эффективно воздействует на биологически активные точки 
стопы - проекции органов и систем человеческого тела, отлаживая работу всего организма.

Солевой детокс массаж УНИКАЛЬНО В «ОАЗИС-СПА»!
Массаж с натуральными маслами и мелкодисперсной итальянской солью, уникальное сочетание пилинга кожи и хорошего 
лимфодренажного эффекта.

Программа для беременных 
Оздоравливающий комплекс для шейно-воротниковой зоны, головы и лица, рук, а также бедер и икроножных мышц с 
использованием удобной подушки для беременных.

Слим-массаж ХИТ!
Уникальная хлопковая техника в сочетании с лимфодренажным и антицеллюлитным массажем для коррекции фигуры и 
снижения веса.

Спа-программа для коррекции фигуры 
Лимфодренажная процедура для коррекции фигуры, уменьшения объемов, борьба с проявлением растяжек на основе 
разогревающей имбирной маски.

Водорослевая детокс спа-программа
Превосходно увлажняет и питает тело минеральными и активными веществами морских водорослей, имеет выраженный 
лимфодренажный эффект. 

Шоколадная спа-программа
Спа-уход на основе шоколада (пилинг и маска) смягчает и увлажняет кожу, стимулирует естественный дренаж, тонизирует 
тело, и массаж с арома-маслами в составе программы доставляет наслаждение.

Омолаживающая спа-программа
Пилинг, маска и арома-ойл массаж придадут тканям эластичность, увлажнят кожу, ускорят процесс регенерации клеток и 
подарят Вам незабываемое удовольствие.

Кокосовая спа-программа
Спа-уход за телом с кокосовым скрабом придаст коже гладкость, а незабываемый арома-ойл массаж с кокосовым маслом 
подарит истинное тропическое блаженство.

Детокс-программа 
Детокс-программа на основе скраба и увлажняющей маски оказывает тонизирующий эффект, ускоряет обменные процессы, 
выводит токсины, является эффективным средством для борьбы с целлюлитом вместе с арома-ойл массажем в составе 
программы.

Фруктовая спа-программа
Спа-уход с использованием натуральных скраба и маски на основе манго активно очищает и увлажняет кожу, сохраняя её 
молодость и свежесть, а арома-ойл массаж улучшает лимфодренаж и дарит удовольствие для тела и души.

Спа-день ХИТ!
«СПА-день» в «Оазис-спа» - настоящий курорт одного дня для отдыха и ухода за собой. Великолепно подходит деловым 
людям, не имеющим времени часто посещать салоны, но готовым посвятить себе один день.

Романтическая встреча для двоих по-тайски 
Комплексная спа-программа, разработанная специально для двоих. Прекрасный способ провести время вместе с пользой для 
души и тела в атмосфере тайской безмятежности! 
Вы можете выбрать любые программы для выполнения вдвоем в одной комнате.

Геленджик, ул. Революционная, 53
«Метрополь Гранд Отель Геленджик»

тел. +7 967 314 01 90

@oasisspagdz gdz.oasis-spa.ru


