
Праздник души и тела
Перед новым годом самое время 

подумать о своем теле и духе, 
подготовить их к еще одному 

годовому циклу. SPA – лучшее, 
чем можно себя порадовать после 

питерских холодов. 

«Восточный экспресс»

Sokos Hotels/Holiday Club Spa & Wellness

Из Индии с любовью
Таинственный мир Востока всегда манил к 
себе европейцев. О природных силах растений 
складывались легенды, а названия процедур 
произносились как магические заклинания. И в 
наш век интерес к восточной медицине и вера в 
ее чудодейственность ничуть не ослабевают. В 
SPA-салоне «Восточный Экспресс» вы сможете 
насладиться красотой ритуалов и испытать их 
божественную силу.

Джамбира Пинда Сведа (90 минут)
Ритуал выполняется двумя мастерами и начина-
ется с традиционного умащивания ароматиче-
ским маслом. Затем по древнеиндийской техни-
ке похлопывающими движениями выполняется 
массаж холщовыми мешочками, внутри которых 
находится смесь из измельченного лимона и 
обжаренной кокосовой стружки. В завершении 
процедуры вас ждет индийская парная «сведа-
на» и чашка ароматного имбирного чая!

Зимой приятно дарить и полу-
чать «теплые» подарки. В канун 
новогодних праздников все ждут 
подарков и исполнения жела-
ний. Holiday Club Spa & Wellness 
предлагает побаловать себя и 
своих близких специальными 
зимними СПА-программами, 
отдохнуть в Аква-зоне, попро-
бовать восемь различных видов 
саун, и посетить наш салон 
красоты. Наши специалисты 
салона красоты создадут Ваш 
индивидуальный неповторимый 
образ. Узнайте подробности по 
телефону и приходите к нам!

Приходите 
В. О., Биржевой переулок, 2
+7 (812) 335 22 14 

www.sokosrestaurants.com/
holiday-club-spa-wellness

телефоны:
+7 (812) 449 99 90, 777 89 90

web: www.planetakrasoty.ru
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ARISTEL CITY SPA

ROYAL THAI

«Название»
Это путешествие с Запада на Восток, через экзо-
тические страны. Во время путешествия гостям 
открываются лучшие, проверенные временем 
процеду ры, тщательно отобранные специали-
стами в каждой стране.

телефоны: 
+7 (812) 246-8783, 246-8783

web: www.asoty.ru

Сеть салонов тайского массажа Royal Thai пригла-
шает на  тайский массаж. В салонах работают на-
стоящие мастера из Таиланда, которые обучались 
искусству массажа в специальных школах и имеют 
большой опыт работы в СПА-салонах Бангкока. 
В интерьерах этнической мебели Вы окунётесь в 
неповторимую атмосферу, где будут звучать при-
ятная медитативная музыка, гореть мягкий свет, а 
ароматный запах будет напоминать Вам о далёкой 
Юго-Восточной Азии. 

Помимо традиционного тайского массажа, 
Royal Thai предлагает ароматный оил-массаж, 
фут-массаж, а также SPA-программы «Краски 
Таиланда». В салоне можно приобрести ориги-
нальный подарок - сертификат «Подари мечту 
о Таиланде» – для друзей и близких. Такой по-
дарок запомнится всем.

ROYAL THAI на Песочной: 
Песочная набережная, 40
+7 (812) 497 01 01, +7 (911) 016 13 13

ROYAL THAI на Варшавской: 
Варшавская ул., 23, кор. 3
тел.: +7 (812) 410 22 16, +7 (911) 201 13 13

ROYAL THAI на Невском: 
ТК «Невский Центр» («СТОКМАНН»), 6 этаж
Невский проспект, 114
+7 (812) 676 51 29, +7 (911) 901 13 13

web: www.royalthai.ru

Aristel City SPA предлагает 
своим гостям новинку сезона 
- хиромассаж лица, который 
удивительным образом глу-
боко воздействует на мышеч-
ную систему, создает эффект 
лифтинга и полной релаксации. 
В сочетании с маской на основе 

растительного коллагена или 
водорослей лицо станет не-
обычайно подтянутым и свежим. 
Весь декабрь для гостей центра 
многочисленные подарки.

телефоны: +7 (812) 334-94-33

web: www.aristel.ru

Вот уже несколько лет на Кре-
стовском острове, в атмосфере 
уюта и комфорта, благородства 
и аристократичности,  спа центр 
Aristel City SPA продолжает 
радовать своих гостей непо-
вторимыми спа программами. 

Разнообразие уходов поражает 
воображение даже самого взы-
скательного гостя – аюрведиче-
ская комната, талассокомната ,  
восточный хамам,  швейцарский 
душ, комнаты по уходу за воло-
сами, руками и ногами. 
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