
СПА-МЕНЮ



Спа-салон Six Senses Spa предлагает многоуровневый подход, 
который объединяет процедуры самого высокого уровня 
с новаторскими идеями. Новейшие технологии и фокус на 
индивидуальных потребностях каждого гостя помогают нам 
воплотить всецело персональное обслуживание. 
 
Богатства местной природы и мастерство наших специалистов 
позволяют предоставить широкий диапазон услуг - от 
косметических процедур, которые освежат ваш внешний вид, до 
специализированных программ, которые могут изменить вашу 
жизнь.



МАССАЖИ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
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ФИРМЕННЫЕ МАССАЖИ SIX SENSES: 
Массаж глубоких тканей, 60/90 минут - этот 
массаж помогает снять стресс и мышечное 
напряжение, способствует кровообращению, 
улучшает подвижность и повышает тонус мышц 
и кожи. Он нацелен на проблемные участки, 
указанные гостем, и терапевтически воздействует 
на более глубокие мышечные слои. Техника 
массажа сочетает аккуратное надавливание на 
триггерные точки и расслабляющие приемы. В 
зависимости от индивидуальных потребностей 
во время процедуры могут использоваться 
силиконовые банки или теплые компрессы.

Холистический массаж, 60/90 минут - массаж, 
адаптированный под персональные потребности 
гостя с учетом желаемых результатов. Плавные 
успокаивающие движения средней силы 
помогают снять напряжение с мышц, обрести 
внутреннюю гармонию и спокойствие. 

Детокс, 60 минут - стимулирующий массаж, 
сфокусированный на верхней части ног, 
ягодицах, нижней части спины, бедрах и животе. 
Процедура сочетает растирание сухой щеткой 
и применение силиконовых банок. Эта терапия 
активизирует кровообращение, повышает тонус и 
эластичность кожи, а также помогает уменьшить 
проявления целлюлита, разрушить жировую 
ткань и вывести застоявшуюся жидкость. 

Восстановление свободы движений, 90 минут - 
массаж всего тела, который повышает 
подвижность и гибкость. Техника массажа 
сочетает воздействие на болевые точки и 
мягкую растяжку, что способствует увеличению 
диапазона движений и снятию накопившегося 
напряжения. 

Снятие напряжения, 30/60 минут - 
восстанавливающий массаж спины, шеи и плеч 
с использованием терапевтических техник 
воздействия на триггерные точки, который 
помогает снять мышечное напряжение, 
восстановить подвижность, выпрямить спину и 
позвоночник. 

Массаж головы, 30/60 минут - расслабляющий 
массаж головы, шеи и плеч с применением масла 
на основе краниосакральных техник, призванный 
снять напряжение в мышцах, фасциях головы и 
верхней части тела и пробудить глубокое чувство 
спокойствия. 

Расслабляющий массаж ног, 30/60 минут - эта 
фирменная процедура сочетает техники массажа 
вдоль меридианов ног и зон стоп. Способствует 
восстановлению внутреннего баланса и помогает 
снять боль и напряжение в стопах.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ, 90 МИНУТ 
Разбудите тело и разум с помощью этой 
процедуры, которая сочетает техники тайского 
массажа с мягкими растягивающими движениями 
и придает телу энергии.
 
МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ, 90 МИНУТ
Массаж всего тела с использованием разогретых 
базальтовых камней способствует снятию стресса 
и напряжения, а также улучшает кровообращение 
в пораженных зонах. Тепло, исходящее от камней, 
помогает максимально расслабить уставшие 
натруженные мышцы и оказывает заживляющий 
эффект на поврежденные мягкие ткани. Этот 
массаж также улучшает сон. 

Подходит для беременных
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УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД ПОСЛЕ 
ЗАГАРА, 60 МИНУТ
Эта успокаивающая терапия увлажняет кожу и 
стимулирует рост новых клеток. Включает также 
акупрессуру ног или массаж головы. 
 
СПАСАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА: ОХЛАЖДЕНИЕ И  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, 75/90 МИНУТ 
Увлажняющая процедура для лица и тела, 
которая успокаивает, питает и восстанавливает 
кожу. Терапия включает местное применение 
маски с алоэ вера, чьи противовоспалительные 
свойства помогают снять покраснения и 
справиться с повреждениями, вызванными 
свободными радикалами. Сеанс завершается 
нанесением интенсивной сыворотки и крем-
масла для восстановления клеток, а также 
процедурой для лица с антиоксидантами. 
Идеально подходит для сухой, загоревшей 
или поврежденной кожи. С использованием 
косметических средств Subtle Energies. 

БАЛИЙСКОЕ БЛАЖЕНСТВО ЛААМУ,  
120 МИНУТ
Массаж на основе балийских техник с 
использованием кокосового масла, за которым 
следует теплое обертывание с имбирем, 
гвоздикой и мускатным орехом, а также 
расслабляющий массаж головы. В завершение 
процедуры огуречный кондиционер освежит 
кожу, делая ее гладкой и увлажненной. 
 
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА "ЛААМУ 
КААШИ ТЕЙО", 120 МИНУТ 
Оживите и увлажните кожу с помощью этой 
успокаивающей терапии с использованием 
компонентов местных кокосов. Процедура 
начинается со скраба для тела и обертывания, 
за которыми следует расслабляющий массаж 
для снятия напряжения с верхней части 
спины, плеч и шеи.

РАСАЯНА/ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ,  
90 МИНУТ 
Эта очищающая процедура оживляет и 
тонизирует тело. Терапия начинается пилингом 
с эфирными маслами, молотой корицей и 
измельченной скорлупой ореха. Затем следует 
маска с богатой минералами глиной и мощными 
травами (имбирной лилией, спирулиной и 
зеленым чаем), которая способствует выведению 
токсинов. Процедура завершается применением 
индивидуально подобранного ароматного 
крем-масла, лосьонов или масел, которые 
обеспечивают интенсивное питание, делают 
кожу сияющей, а тело наполняют энергией. С 
использованием косметических средств Subtle 
Energies. 

ГИМАЛАЙСКИЙ АКТИВИЗИРУЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА, 60 МИНУТ 
Этот живительный скраб для тела выводит 
токсины, стимулирует кровообращение и 
снимает напряжение. Во время процедуры 
используются богатые минералами гималайские 
соляные кристаллы, уникальные аюрведические 
ароматерапевтические масла и горячие 
компрессы, что придает коже сияния и глубоко 
увлажняет ее. С использованием косметических 
средств Subtle Energies. 

П
Р

О
Ц

Е
Д

У
Р

Ы
 Д

Л
Я

 Т
Е

Л
А

П
Р

О
Ц

Е
Д

У
Р

Ы
 Д

Л
Я

 Т
Е

Л
А

На основе местных процедур и ингредиентов
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УХОД ЗА ЛИЦОМ "ЛААМУ ЧААЛУ",  
60 МИНУТ 
Целебная питательная терапия для лица с 
использованием свежих местных ингредиентов,  
которая выполняется мягкими умелыми 
движениями, повышает упругость кожи и 
способствует ее увлажнению. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ 
ЛИЦА С 24-КАРАТНЫМ ЗОЛОТОМ,  
60/90 МИНУТ
Наполните кожу энергией и восстановите 
эмоциональный баланс благодаря этой 
экзотической процедуре для лица с 
использованием лечебных свойств могры - 
королевы среди жаминов, которая способствует 
выработке коллагена и стимулирует обновление 
клеток. Благодаря восстанавливающим свойствам 
24-каратного золота эта терапия питает глубокие 
слои кожи и уменьшает морщины. Процедура 
поднимет вам настроение и придаст сияния не 
только изнутри, но и снаружи. С использованием 
косметических средств Subtle Energies.

МУКХА-ЧИКИТСА, 60 МИНУТ 
Эта холистическая процедура для лица 
прекрасно очищает, увлажняет и питает 
кожу. Во время терапии используются 
уникальные ингредиенты с антивозрастными 
и расслабляющими свойствами, в том числе 
- могра (ароматный цветок из Южной Азии), 
шафран и роза, которые широко применялись 
аристократией древней Индии и Персии. Сперва 
вас ожидает ароматический ритуал для рук и 
кистей, а затем - полная очистка и пилинг лица. 
Процедура включает маску с увлажняющими 
маслами и глубокий марма-массаж лица, 
которые способствуют обновлению организма 
на физическом, ментальном и эмоциональном 
уровне. С использованием косметических 
средств Subtle Energies. 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА 
"ДИКАЯ ПРИРОДА КАШМИРА", 60 МИНУТ 
Эта детокс-процедура улучшит ваше 
самочувствие и наполнит лицо свежестью. 
Куркума очищает кожу, а кашмирская лаванда 
оказывает смягчающий и восстановительный 
эффект. Процедура отлично справляется с 
выведением токсинов благодаря двойному 
очищению - пилинг с шафраном и ладаном 
и грязевая маска с ведическими травами - и 
идеально подходит для уставшей, подверженной 
стрессам, или подростковой, склонной к акне 
кожи. С использованием косметических средств 
Subtle Energies. 
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На основе местных процедур и ингредиентов

УСПОКАИВАЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА С 
АНТИОКСИДАНТАМИ, 60/90 МИНУТ 
Предназначенная для сухой, чувствительной 
или поврежденной зрелой кожи, эта процедура 
интенсивно успокаивает и восстанавливает 
ее с помощью питательного эликсира. После 
глубокого очищения кожа насыщается 
антиоксидантами и незаменимыми жирными 
кислотами, которые борются со свободными 
радикалами и предотвращают видимые признаки 
старения. Расслабляющий и успокаивающий 
марма-массаж с применением активной 
сыворотки с нимом, семенами кориандра и 
ветивером улучшает выработку коллагена и 
гиалуроновой кислоты. Ритуал завершается 
маской из растительных компонентов, которая 
увлажняет кожу и закрепляет эффект процедуры. 
С использованием косметических средств 
Subtle Energies.
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АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ,  
30 МИНУТ 
Индивидуальная консультация с нашим 
специалистом по аюрведе для определения вашей 
комплекции или типа доши и рекомендаций по 
выбору процедур. 
 
АБХЬЯНГА, 60/90 МИНУТ 
Этот популярный массаж тела уменьшает 
признаки старения, снимает усталость, 
способствует здоровому сну, укрепляет кожу и 
иммунную систему. 
 
ЭЛАКИЖИ, 60/90 МИНУТ 
Стимулирующая и омолаживающая терапия 
с использованием мешочков, наполненных 
травяными листьями, порошками и 
пряностями. Специалист разогревает мешочки 
в лекарственных маслах и массажирует ими все 
тело, что улучшает кровообращение и снимает 
боли в суставах, мышечные спазмы и стресс. 
 

КАТИ-ВАСТИ, 60 МИНУТ 
С помощью специальной ванночки на пояснице 
собираются теплые лечебные масла, придающие 
силы мышцам и связкам, которые поддерживают 
позвоночник. Эта терапия облегчает боль в 
нижней части спины, улучшает состояние 
позвоночника и работу суставов. Идеально 
подходит при спортивных травмах и для 
улучшения общего самочувствия. 
 
ПИЖИЧИЛ, 90 МИНУТ 
Эта питательная процедура укрепляет иммунитет, 
повышает гибкость и успокаивает ум. Техника 
объединяет ритмичные массажные движения с 
постоянным потоком теплых лечебных масел по 
всему телу. 
 

ПОДИКИЖИ, 90 МИНУТ 
Высокоэффективная терапия с использованием 
теплых компрессов, наполненных лечебным 
порошком, которые прикладываются к 
проблемным зонам. Процедура помогает 
уменьшить отеки, дискомфорт и скованность. 
Рекомендуется для лечения болей в спине и 
общих нарушений функций суставов. 
 
ШИРОДАРА, 60 МИНУТ 
Процедура для снятия стресса, во время 
которой теплое масло тонкой струей льется в 
область "третьего глаза". Успокаивает нервную 
систему, помогает справиться с заболеваниями 
кожи и бессонницей, а также способствует 
восстановлению эмоционального равновесия. 
 
УДВАРТАНА, 90 МИНУТ 
Полный массаж тела с использованием 
лекарственных порошков, который способствует 
пищеварению, оздоровлению кожи, укреплению 
мышечного тонуса, улучшению кровообращения 
и борьбе с целлюлитом.
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ПРОЦЕДУРЫ

АБХЬЯНГ ФЬЮЖН, 60/90 МИНУТ 
Эта успокаивающая и омолаживающая детокс-
терапия для всего тела объединяет элементы 
аюрведы, ароматерапию, марма-массаж, 
рефлексологию, корректирующие техники, 
лимфодренаж и балансировку чакр. Процедура 
проводится движениями разной силы с 
использованием насыщенных ароматических 
смесей. Рекомендуется для укрепления мышц и 
суставов, борьбы с признаками целлюлита или 
синдромом смены часовых поясов, а также для 
выведения токсинов и улучшения качества сна.  
С использованием косметических средств 
Subtle Energies. 

СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ,  
60 МИНУТ 
Индивидуальная консультация, во время которой 
эксперт оценит ключевые физиологические 
биомаркеры здоровья, включая композиционный 
анализ тела, метаболизм, распределение 
кислорода, сердечную деятельность и 
кровообращение, а также показатели стресса. 
На основе результатов и ваших индивидуальных 
потребностей вам будет предложена велнес-
программа. 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СМЕНЫ 
ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ, 90 МИНУТ 
Процедура сочетает массаж всего тела с 
использованием специально смешанных 
масел, расслабляющую терапию для стоп, 
подтягивающую маску для век и массаж головы. 
Она помогает снять напряжение, восстановить 
кровообращение и обнулить внутренние часы. 
Рекомендуется после путешествия.
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СПА-РИТУАЛЫ

СПА-РИТУАЛ ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНА,  
2 ЧАСА 30 МИНУТ 
Идеально подходит для активных людей, которые 
часто путешествуют. Этот ритуал адаптируется к 
вашим индивидуальным потребностям, поэтому 
эффективно восстанавливает силы организма, 
повышает иммунитет и возвращает здоровый 
вид. Комплекс процедур начинается бодрящим 
скрабом, а затем следует детокс-массаж всего 
тела, который помогает избавиться от синдрома 
надпочечниковой усталости. Завершает спа-
путешествие увлажняющий уход за лицом, 
который очищает кожу и восстанавливает баланс. 
С использованием косметических средств 
Subtle Energies. 

СПА-РИТУАЛ ДЛЯ КРЕПКОГО СНА,  
120 МИНУТ 
Этот фирменный комплекс для решения проблем 
со сном основан на клинических исследованиях 
и древних практиках. Он начинается с медитации 
и пранаямы (дыхательные упражнения), которые 
выполняются под руководством инструктора и 
благоприятно влияют на поток энергии. Затем 
массаж всего тела помогает снять напряжение 
и восстанавливает внутренний ритм, а марма-
массаж лица стимулирует шишковидное тело 
с помощью мощных активных ингредиентов. 
Ритуал завершается процедурой насья 
(применение назального масла), которая 
на протяжении веков использовалась 
для избавления от проблем со сном. С 
использованием косметических средств Subtle 
Energies.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

ЭКСПРЕСС-МАНИКЮР, 30 МИНУТ 
 
ЭКСПРЕСС-ПЕДИКЮР, 30 МИНУТ 
 
ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ, 30 МИНУТ 
 
СПА-МАНИКЮР, 60 МИНУТ 
 
СПА-ПЕДИКЮР, 75 МИНУТ 
 
Восковая эпиляция и коррекция бровей 
доступны по запросу.
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ПРИБЫТИЕ 
Просьба приходить за 15 минут до 
забронированной процедуры, чтобы заполнить 
анкету для определения персональных 
потребностей и немного расслабиться в 
умиротворенной атмосфере нашего спа-центра. 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Личные консультации помогают определить 
ваши конкретные потребности и адаптировать 
к ним процедуры или более обширную спа-
программу 
 
ПРИБЫТИЕ С ОПОЗДАНИЕМ 
Пожалуйста, обратите внимание, что в случае 
опоздания мы не можем продлить время вашей 
процедуры, поскольку это может доставить 
неудобства другим гостям. 

ЧАСЫ РАБОТЫ СПА-ЦЕНТРА 
С субботы по четверг - с 9:00 до 21:00.  
Пятница - с 9:00 до 18:00 
 
ЗАПИСЬ НА СПА-ПРОЦЕДУРЫ 
Для дополнительной информации и 
бронирования, пожалуйста, нажмите кнопку 
"Spa" на дисплее вашего телефона или попросите 
вашего дворецкого. Рекомендуется бронировать 
процедуры заблаговременно, чтобы желаемое 
время записи было свободно. 
 
ДО ПРИБЫТИЯ 
Просьба оставить все драгоценности и ценные 
вещи в вилле до посещения спа-центра. Для 
достижения максимальных результатов мы 
рекомендуем мужчинам побриться перед 
процедурами для лица. 

Парную и терапевтический душ желательно 
посещать прежде остальных процедур: пар 
стимулирует кровообращение и циркуляцию 
лимфы и повышает эффективность последующей 
терапии. 

АННУЛИРОВАНИЕ 
Пожалуйста, сообщите нам об аннулировании 
за 5 часов до индивидуальных процедур и за 24 
часа до комплексных спа-программ. В противном 
случае взимается 50% стоимости процедур. В 
случае вашего отсутствия без предварительного 
уведомления на ваш счет будет начислено 100% 
стоимости услуг. 
 
ПРЕБЫВАНИЕ В СПА-ЦЕНТРЕ 
Принимая во внимание присутствие других 
гостей, курение и включенные мобильные 
телефоны в спа-салоне не допускаются. 

Six Senses Spa - это святилище спокойствия и 
гармонии, поэтому, пожалуйста, постарайтесь 
говорить тихо, чтобы не побеспокоить остальных 
гостей. 
 
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР 
Мы рекомендуем не загорать в течение по 
крайней мере шести часов после любого 
массажа, процедур для тела или депиляции 

воском. Чтобы продлить эффект от спа-процедур, 
в бутике Spa Boutique вы можете приобрести 
множество косметических продуктов. 
 
ОПЛАТА 
Все услуги будут записаны на счет вашей виллы, 
который необходимо оплатить при выезде из 
курорта. 
 
ДЕТИ 
Мы любим детей! Однако мы просим с 
пониманием отнестись к тому, что в спа-центр 
нежелательно приводить детей младше 12 лет. 
Юные гости от 12 до 15 лет могут посетить 
разнообразные процедуры в сопровождении 
взрослых. 
 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
Для вашей личной безопасности мы просим вас 
надевать спортивную обувь. Дети до 16 лет могут 
воспользоваться оборудованием тренажерного 
зала в сопровождении взрослых.





SIX SENSES SPA LAAMU  
T +960 680 0800 E rec-laamu-spa@sixsenses. com  
Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives


