Zara Spa Tala Bay Experience
Вы можете использовать спа‐центром без ограничений в течение дня.
Вход для гостей курорта
15 JD
Вход для посетителей
25 JD
Zara Spa Experience является бесплатным, только когда Вы заказываете любую из процедур с
минимальной стоимостью 60 JD в день на человека.

Массажи
• Массаж спины, шеи и плеч
30 мин ‐ 35 JD
Классический и прекрасный традиционный массаж.
• Aqua Veda – Ayurveda
45 мин ‐ 50 JD
Ди‐стресс точечный массаж головы для снятия напряжения от повседневной жизни. Это
стимулирует и идеальный способ расслабиться.
• Рефлексология
40 мин ‐ 35 JD
Древне‐ китайская технология с использованием точечного массажа.выполняется на
ступнях, восстановливает поток энергии и содействует естественному исцелению. Хорошо
для почек, желудка и кишечника.
• полный массаж тела

60 мин ‐ 60 JD

свободный стиль техники массажа.Восстановливает и расслабляет. В наличии консультации
и советы по релаксации.
• Арома массаж (Thalgo масла)
60 мин ‐ 75 JD
Ароматерапия‐ заманчива, используются для улучшения настроения и памяти наряду с
нежным и гипнотическим традиционным массажем.
• Массаж Пары
75 мин ‐ 120 JD
Опыт вместе ‐ роскошное лечение: расслабиться и отдохнуть. Это включает в себя 60‐
минутный массаж и ритуал массаж ног и приветственный напиток.
• Тайский массаж
90 мин ‐ 120 JD
Тайский стиль массажа проводится на полу, включает глубокий массаж и растяжку. Масла
не используются. Клиент одевает удобную одежду которая позволяет свободно двигаться.
Известно, что в Таиланде называют массаж как "nuat phaen boran" -Традиционный‐ древней
массажа.
• Массаж Гармония Красное море
90 мин ‐ 120 JD
Гавайское лечение с арабским оттенком, оно разработано: путем нажатий,сжатий и массажа.
Его целостность основана на традиционом исцелении, которое выходит за пределы
простого массажа.
• Горячие и холодные Камни
80 мин ‐ 85 JD
Один удар вулканического камня эквивалентно 10 ударам ладонью. Эти древние камни,
обладают магической силой исцеления за счет полезных ископаемых в них. Использование
тепла камней позволяет вашему терапевту работать глубже и добраться до реального
напряжения мышц. Вы будете чувствовать себя восстановленным и расслабленным.
• точечный Массаж
60 мин ‐ 65 JD
Глубокий массаж тканей ориентированный на мощную мускулатуру, не рекомендуется для
чувствительных клиентов.
* Расширеть массаж на 20 минут за 15 JD
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Гидротерапия
Расслабьтесь в джакузи, в то время как подводные струи стимулируют и массажируют все
тело. Популярная подготовка для антистрессовых и антицеллюлитных процедур.
• ZARA Spa Блисс Ванна

30 мин ‐ 45 JD

Стимулирует и расслабляет. джакузи с пенной, витаминами и минералами..
чувствовать себя абсолютно фантастически.

вы

будете

Сухие флотации
• Об ертывания Dead Sea Mud
Об ертывания лечебной грязью и расслабиться.
• Массаж головы
Мы поможем Вам расслабиться и успокоить ваши головные боли

60 мин ‐ 65 JD
30 мин ‐ 35 JD

Риваж продукты для лица
• Мини‐Грязевая Маска (Mini Mud Facial)
30 мин ‐ 40 JD
Маска для лица с природной энергией, витаминами и минералами из Мертвого моря
• лечебная грязь для лица (Healing Mud Facial)
Эта процедура оставит вашу кожу чистой, гладкой и полной энергии
• Исцеление лица – Паровое (Healing Facial – Steam)
Это лечение паром оставит вашу кожу чистой, гладкой и полной энергии.

60 мин ‐ 60 JD
60 мин ‐ 70 JD

Thalgo продукты для лица
• Микродермабразия лица
70 мин ‐ 100 JD
Это революционное лечение эффективно лечит морщины, тонкие линии, тёмные пятна и
провисание кожи, делая ее заметно мягче, моложе и глаже.
• Micronized морскими водорослями лица для жирной кожи
60 мин ‐ 70 JD
Балансирует и очищает кожу с помощью морских водорослей с витаминами и минералами.
Рекомендуется для жирной и угреватой кожи ‐ курс 6 процедур. Также рекомендуется в
качестве препарата для лечения всех типов кожи.
• Морской Холодный (Cold Marine)
60 мин ‐ 60 JD
При солнечных ожогах и чувствительной коже, уменьшает покраснение и помогает
защититься от ежедневного загрязнения.
• Ocean Facial
60 мин ‐ 65 JD
Это идеальный вариант по уходу за кожей для всех мужчин в борьбе против старения и
усталости.
• Hydra‐источник влаги
60 мин ‐ 90 JD
Это лечение для женщин с обезвоженной кожи, которая иногда грубая на ощупь и страдает
от ощущения стянутости, которое восстанавливает коже свою свежесть и мягкость
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Уход за телом с Rivage продуктами
• Соляной скраб для тела с Мертвого моря
30 мин ‐ 40 JD
Полный пилинг тела оставляет кожу совершенно новой. Эти известные гранулы соли
обеспечат подготовку кожи для следующих процедур. Рекомендуется для подготовки к
бронзажу.
• Расслабляющее Грязевое обертывание (Relaxing Mud Wrap)
60 мин ‐ 55 JD
Позвольте себе быть завернутым в лечебную грязь и отдыхайте пока работает магия грязи.

Уход за телом с Thalgo продуктами
• Обертывание морскими водорослями"курс 6 процедур (Micronized Marine Algae Body
Wrap)
60 мин ‐ 60 JD / 300 JD
Детоксикация и похудение на основе морских водорослей это отличный способ дать толчёк
телу для выведения токсинов.
• курс 6 процедур (Thalgo Mince)
60 мин ‐ 75 JD / 400 JD
Этот метод лечения воздействует на мягкий и твердый целлюлит с помощью революционно
активного ингредиента, который стимулирует и вновь программирует Адипоцит клетки. Мы
предлагаем эту процедуру для живота, бедер, седельных сумок и коленей.
• курс 6 процедур (Slim & Sculpt)
110 мин ‐ 115 JD / 600 JD
Этот революционный профессиональный фитнес массаж с обертываниями для похудения и
укрепления, нацелен на упрямый целлюлит. В соответствии с этим сочетанием фитнес‐
массажа и активных ингредиентов, фигура ремоделирована и целлюлит
заметно
уменьшается.
Sweet ‐ Sweet Шоколад
80 мин ‐ 85 JD
Опыт восхищения и удовольствия, обертывание тела вкусным шоколадом. Включает в себя:
Натуральный Шоколад‐ обертывание тела, не только божественное

удовольствие, но и

идеально подходит для сухой кожи и кофеин помогает выводу токсинов.
Массаж шеи и плеч
Бесплатные Спа
Фрукты в шоколаде
горячий шоколадный напиток
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Спа пакеты
Ради Вас мы создали несколько разных пакетов, которые позволят вам получить максимум
отдыха и гармонии.
Mineral Package:

Соль‐скраб Мертвого моря
Грязи Мертвого моря‐обертывание
Фирменый массаж всего тела
Лечебная грязь для лица
3 часа ‐ 195 JD

Detox Package:

MMA обертывание морскими водорослями
MMA водоросли для лица
Полный массаж тела
3 часа ‐ 165 JD

Serenity Package:

Полный массаж тела
Абсолютное увлажнение лица
3 часа ‐ 165 JD

Парикмахерская
Парикмахерская
Мытьё и сушка
Глубокое кондицианирование обработка
Стрижка
Мужская Стрижка
Укладка
Завивка
Выпрямление
Окраска
Мелирование
Свадебный макияж, в том числе и прическа
Макияж для жениха, и прическа

15 JD
10 JD
35 JD
12 JD
15 JD
30 JD
8 JD
35 JD
55 JD
350 JD
250 JD

Маникюр студия
Маникюр
Педикюр
Изменение лака для ногтей

20 JD
30 JD
10 JD

Эпиляция
Полная нога/ Половина ноги/ линии бикини
Руки
Подмышки

30‐20‐10 JD
15 JD
20 JD
15 JD
15 JD
15 JD

губы
Подбородок
Брови
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