
СПА-МЕНЮ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Позвольте себе переключиться и отдохнуть от 
повседневности. Ощутите связь с природой. 

Испытайте истинное блаженство и насладитесь 
спокойствием и безмятежностью в нашем спа-

центре.

Waldorf Astoria Spa — это оазис красоты и 
здоровья, в котором работает первый на 

Мальдивах консьерж-сервис по оздоровлению. 
Мы предлагаем каждому гостю персональную 

программу, которая поможет получить 
длительный заряд хорошего самочувствия и 

достичь душевного равновесия.

Наши собственные и приглашенные специалисты 
проводят эксклюзивные процедуры и тренировки, 
которые приносят заметный эффект и отличный 

результат.

Посещение спа-центра станет уникальным 
опытом благодаря специально разработанным 

уходам и процедурам. Создавать их нам 
помогают спа-бренды мирового уровня, такие как 

Carol Joy London, Elemental Herbology, линейка 
продуктов на основе морских водорослей 

Thalion, а также LPG Endermologie, средства для 
ухода за волосами Philip Kingsley, органический 

лак для ногтей London Town и натуральные 
солнцезащитные средства Coola (США).

В фитнес-центре Waldorf Astoria на ваш выбор 
представлены уникальные тренировки и велнес-

программы.

В салоне красоты Waldorf Astoria вы встретите 
лучших профессионалов своего дела, которые 

позаботятся о вашем образе,
прическе и ногтях.



«ГИБИСКУС»



ФИРМЕННЫЙ РИТУАЛ

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

МОРЕ И ЗВЕЗДЫ 

СИЛА ДЕРЕВЬЕВ

СОЛЬ ЗЕМЛИ

90 минут

120 минут

120 минут

Почувствуйте свою связь с природой и землей. Сконцентрируйтесь и расслабьтесь, 
освободите мысли, глубоко вдыхайте океанский воздух, наполняя им легкие.

Представляйте себе цвета, которые успокаивают вас, и постепенно отпускайте 
сковывающее вас напряжение. Оттенки желтого, оранжевого и коричневого цветов дарят 
ощущение стабильности. Пока кристаллы соли очищают кожу, вдыхайте аромат кедра и 
сандала и визуализируйте новую, лучшую версию себя.

Пусть ваши мышцы расслабятся, соляные камни очистят кожу и насытят ее минералами, а 
излишнее напряжение уйдет.

Расслабьтесь в эксклюзивном спа-павильоне под звездным небом, слушая успокаивающие 
звуки океана. Остановите бег мыслей и почувствуйте целительную силу природы, 
наслаждаясь уединением и мягким светом свечей в нашем саду. Этот уникальный ритуал 
восстановит силы и преобразит тело, а роскошная коллагеновая маска с увлажняющими 
ингредиентами освежит кожу вокруг глаз.

* Проводится в хорошую погоду, только с 20:00 до 22:30.

Эта процедура начинается с нашего традиционного ритуала ингаляций, который помогает 
успокоиться и сконцентрироваться.

Дерево обладает мощной энергией, открывает дорогу для новых начинаний и наполняет 
вас жизненной энергией. Скрабирование с частицами бамбука смягчает кожу, повышает 
гибкость мышц и суставов, дарит хорошее настроение и самочувствие. Минералы служат 
источником положительной энергии, а натуральные активные ингредиенты увлажняют кожу.



МАЛЬДИВСКИЕ ВОДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

ОГОНЬ СОЛНЦА

160 минут

120 минут

205 минут

В этой процедуре используется лечебная сила воды. Ощутите на коже прохладу мельчайших 
брызг, пока ваши ноги отдыхают в специальной ванночке.

Церемония звукотерапии, в которой используется древняя техника лечения звуковыми 
вибрациями. Эта процедура помогает успокоиться и снять стресс, развивает внимание и 
осознанность.

Почувствуйте целебную силу лавовых камней, обернутых в листья. Эта процедура поможет 
снять болевые ощущения, расслабит уставшие мышцы и успокоит разум.

Сахарное скрабирование с маслами апельсина, розмарина и майорана придаст заряд 
энергии.

Испытайте восстанавливающий эффект современной стоун-терапии с камнями контрастной 
температуры.

Природная сила огня придаст вашей коже естественное сияние и энергию. Специальный 
уход для лица сделает кожу яркой и светящейся изнутри.

Очистите не только мысли, но и тело. В этом помогут бодрящий тоник и гималайские соли. 
Процедуру дополнит традиционный стимулирующий детокс-массаж с использованием 
вакуумных банок, который отведет лишнюю жидкость. 

Теплая ванна поможет снять напряжение и развеет тревожные мысли. Затем на разогретую 
кожу наносится кремовое обертывание с маслами розы и нероли. Пока действуют активные 
ингредиенты, насладитесь массажем головы с лечебными маслами.

Завершит процедуру и подготовит вас ко сну роскошный уход для тела с маслами ромашки 
и дамасской розы, который поможет снять стресс и напряжение в мышцах и улучшит 
самочувствие.



«ЛИЛИЯ»



ЛЕЧЕНИЕ И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ

ФИРМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА
РИТУАЛ «БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ БЛАЖЕНСТВО»

ТЕРМОТЕРАПИЯ

ДЖЕТЛАГ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЫШЦ

ДЕТОКС ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

135 минут

75  l  105 минут

105 минут

105 минут

105 минут

Этот ритуал начинается с роскошной ванны для ног. За ней следует бодрящий согревающий 
массаж с тайским травяным компрессом. Растяжка и акупрессура помогают достичь баланса 
тела и души и восстанавливают поток жизненной энергии.

Лечебная процедура, которая состоит в поочередном воздействии контрастных температур.
Горячие камни усиливают кровообращение, а локальная криотерапия уменьшает 
приток крови и воспаление. Эти процессы ускоряют восстановление мышц и улучшают 
самочувствие.

Восстанавливающая процедура, которая улучшает кровообращение, снижает отечность 
и снимает мышечное напряжение. Ароматерапевтический массаж спины и ног ускорит 
циркуляцию крови, а локальное воздействие тепла улучшит кровоток. Массаж головы и маска 
для глаз помогут сбросить ваши внутренние часы.

Процедура мягко удаляет токсины, сочетая мануальную терапию с воздействием вакуумных 
банок. Ручной лимфодренаж улучшает кровообращение, удаляет токсины и повышает 
уровень кислорода в клетках, придавая коже естественное сияние.

Глубокий массаж тканей с сильным давлением и медленными поглаживаниями для 
достижения более глубоких слоев мышц и фасций. Эта лечебная сеть идеальна для тех, 
кто посещает спа и страдает от глубоко укоренившегося напряжения. Снимает стресс и 
стянутость, улучшая кровообращение.



ГИМАЛАЙСКИЕ КАМНИ

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

105 минут

105 минут

75 минут

Согревающий и успокаивающий массаж с использованием горячих кристаллов 
гималайской соли. Тепло соляных камней проникает глубоко в ткани и расслабляет 
мышцы. Подготовленная таким способом кожа особенно эффективно впитывает полезные 
минералы. Нагретые кристаллы выделяют отрицательно заряженные ионы, которые 
поднимают настроение и нормализуют PH крови.

Тайский массаж — это древняя лечебная практика, которая выполняется в свободной 
одежде. Она состоит из растяжки, точечного массажа и сжатия мышц. Эта процедура 
улучшает общее самочувствие и усиливает поток жизненной энергии.

Древнее тайское искусство рефлексологии заключается в интенсивном мануальном 
воздействии на специфические области на ступнях и лодыжках. Такое воздействие снимает 
напряжение, стимулирует внутренние органы, нервные окончания и пути, по которым 
жизненная энергия ци проходит через тело.

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ

75  l  105 минут

Успокаивающий и расслабляющий массаж глубоких тканей, в котором используются 
различные приемы: круговые движения, элементы растягивания, длительное разминание и 
точечное надавливание. Выводит токсины из организма и снимает мышечное напряжение.



«РОЗА»



ДЕТОКС-РИТУАЛ

ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ

60 минут

30 минут

Эта роскошная спа-процедура — настоящий праздник для ваших чувств. Посещать ее
можно круглый год или во время смены сезонов. Она состоит из очищающего скрабирования 
и детокс-массажа с нежным средством Marine Friction от Thalion. Расслабляющий уход 
стимулирует регенерацию клеток и выводит токсины, оставляя чувство легкости и очищения.

Массаж для похудения от Thalion выполняется с помощью жемчужин, которые тают от тепла 
тела и выделяют эксклюзивный комплекс Algoslim®, ответственный за липолитический 
эффект. Результаты заметны уже после первой процедуры.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОД THALISVELT (3D)

60 минут

Новая технология в коррекции целлюлита, которая заключается в многослойном нанесении
на кожу составов с активными ингредиентами морского происхождения, проникающими 
глубоко в кожу. В процедуру входит глубокий массаж адипозной ткани, благодаря которому 
компоненты действуют на уровне эпидермиса и эффективно борются с целлюлитом.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

ФИРМЕННАЯ СПА-ПРОЦЕДУРА ОТ THALION:  
ИНТЕНСИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

75 минут

Минеральная терапия от Thalion сочетает лучшее из двух миров — красоты и физиотерапии.
Эта процедура эффективно восстанавливает минеральный баланс организма.



ДЕТОКС ОТ LPG

НАПРАВЛЕННАЯ ТЕРАПИЯ

60 минут

Женщины

Мужчины

Расслабляющая процедура для спины и шеи. Эстетический лимфодренаж ног или всего тела и 
лица.

Спина  l  Руки  l  Талия  l  Живот  l  Бока
Ягодицы  l  Бедра  l  Внутренняя сторона бедер  l  Колени  l  Икры

Руки  l  Спина  l  Грудь  l  Талия  l  Живот  l  Бедра

СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ ЖИВОТА

45 минут

Не имеющая аналогов лечебная и профилактическая процедура, которая помогает бороться 
с жиром на животе. В нее входит дзен-массаж зоны живота с применением магниевого масла, 
грязей Геранды и средства Stomach & Waist Reshape от Thalion. Видимый результат уже после 
первой процедуры.

НОГИ В ТОНУСЕ

30 минут

Популярная процедура с охлаждающим эффектом, которая устраняет отечность и мгновенно 
снимает усталость ног, оставляя чувство легкости и комфорта.



СКРАБЫ И ОБЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛА

ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ 

ЭНЕРГИЯ ОГНЯ

ДЕТОКС-БУСТЕР

ОГУРЕЦ И АЛОЭ

45 минут

45 минут

60 минут

60 минут

Одна из чистейших солей в мире в сочетании с натуральными эфирными маслами 
питает и реминерализирует, повышает иммунитет, обновляет кожу и оставляет 
приятное ощущение чистоты и гладкости.

Бодрящее сочетание эфирных масел и сахара придает коже гладкость и 
ухоженность. За отшелушивающей процедурой для всего тела следует нанесение 
питательного крема, который увлажняет глубокие слои кожи.

Теплая очищающая каолиновая глина с экстрактами розмарина, грейпфрута 
и ягод можжевельника обладает лимфодренажными свойствами, улучшает 
кровообращение и выводит токсины. Процедура завершается обертыванием в 
термоодеяло.

Успокоить кожу помогает экстракт алоэ вера. Он также защищает и укрепляет 
структуру клеток благодаря своим противовоспалительным свойствам. Огурец 
содержит большое количество жидкости и богат антиоксидантами, его экстракт 
отлично охлаждает и обновляет кожу.



«ГЕРАНЬ»



УХОД ДЛЯ ЛИЦА

ФИРМЕННЫЙ ОСТРОВНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА 

ЖЕМЧУЖИНЫ МОРЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАГАРА

ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ

105 минут

105 минут

75 минут

75 минут

Восстановительные свойства коллагеновой маски с гиалуроновой кислотой и розовой водой 
помогают уменьшить мелкие морщины. Этот уход глубоко увлажняет кожу, омолаживая 
ее. Миофасциальный массаж придает коже тонус и приподнимает контуры лица, цветок 
гибискуса ускоряет обновление клеток, а экстракт арбуза защищает кожу. Расслабляющий 
массаж со средством на основе арганового масла и масла жожоба прекрасно питает волосы. 
Традиционный массаж гуаша и криотерапия улучшают кровообращение и стимулируют 
выработку коллагена. 

Роскошный и интенсивный уход для лица с икрой и водорослями, который выводит токсины и 
устраняет несовершенства. Масло ши очищает и смягчает кожу, а антиоксидантные свойства 
малины улучшают цвет лица и защищают клетки от свободных радикалов. Успокаивающая 
коллагеновая маска для глаз с гиалуроновой кислотой снимает отечность, а акупрессура 
снимает напряжение.

Мощные антиоксиданты в составе этого ухода борются с признаками фотостарения и 
пигментацией. Эта процедура отлично успокоит кожу после жаркого дня под мальдивским 
солнцем. Коллагеновая маска для лица с витамином C и водой цветков апельсина защищает 
от нежелательного воздействия окружающей среды и улучшает цвет лица. Масло абрикосовой 
косточки оказывает противовоспалительное действие и восстанавливает кожу после воздействия 
UVA- и UVB-лучей. Способствует регенерации и ревитализации кожи.

Уход для необыкновенного сияния кожи, в составе которого есть 24-каратное золото и
ускоряющее регенерацию масло просо. Процедура начинается с мягкого очищения с помощью 
микрочастиц бамбука и рубина, а затем в кожу втирается сусальное золото, благодаря чему 
она приобретает ни с чем не сравнимое сияние.

ЛИФТИНГ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ ИЛИ КОНТУРА ГЛАЗ*

30 минут

Уход для нежной кожи вокруг глаз с использованием технологий LPG, чистого коллагена и 
гиалуроновой кислоты. Разглаживает мелкие морщинки и увлажняет кожу. Экстракт женьшеня 
уменьшает отечность, а рисовый крахмал и гранат придают гладкость и эластичность и 
восстанавливают водный баланс кожи вокруг глаз.



СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Проведите незабываемое время вместе. Мы разработали эти 
процедуры для детей и подростков от 7 до 15 лет. 

СПИНА, ШЕЯ И ПЛЕЧИ

УХОД ДЛЯ ЛИЦА «МЕД И ЙОГУРТ»

СПА-КОМПЛЕКС ДЛЯ НОГ

СКРАБ «МЕД И ОВЕС»

30  l  60 минут

60 минут

30 минут

30 минут

Отдохнуть от приключений вам помогут успокаивающие процедуры для спины, шеи и плеч.

Два лучших природных ингредиента для кожи — мед и йогурт — придают лицу свежий и 
здоровый вид. Мед делает кожу сияющей и гладкой, а йогурт уменьшает ее жирность и сужает 
поры.

Ваши ноги определенно заслуживают этого расслабляющего точечного массажа. 
Увлажняющий лосьон успокоит стопы и снимет усталость.

Овес и мед обладают лечебными и увлажняющими свойствами. Они мягко отшелушивают 
ороговевшие частицы кожи. Овес — это нежное скрабирующее средство, которое
очищает кожу от загрязнений и увлажняет ее.

* Бронирование доступно совместно с бронированием для взрослого.

СЕМЕЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ДЛЯ МАМЫ И ДОЧЕРИ

ДЛЯ ПАПЫ И СЫНА

120 минут

•  Скрабирование на основе ванильного крема и 
кокосовой стружки для дочери

• Полиш «Энергия огня» для мамы

• Совместная процедура для мамы и дочери 
• Процедура «Сияние» для мамы и дочери

Балийская процедура для папы и сына  
Уход для ног для папы и сына

60 минут
30 минут



СТУДИЯ КРАСОТЫ
В студии причесок и макияжа вы сможете создать неповторимый образ для 
любого повода. В этом вам поможет команда бьюти-экспертов мирового 
уровня.  

ФИРМЕННЫЙ УХОД ДЛЯ ВОЛОС ОТ PHILIP KINGSLEY

УКЛАДКА

60 минут

60 минут

Попробуйте спа-уход для волос и кожи головы от Philip Kingsley. Эта эксклюзивная процедура 
заметно улучшит состояние ваших волос.

Наши профессиональные стилисты откроют вам современные тенденции и технологии 
парикмахерского искусства.

В стрижку входит антистресс-терапия, мытье шампунем, кондиционирующий уход
и укладка феном.

Мытье и укладка феном
Вечерняя прическа

СТРИЖКА И УКЛАДКА

Мужчины  l  Женщины  l  Дети



СТУДИЯ КРАСОТЫ

НОГТИ

МАКИЯЖ

Изысканные и актуальные средства для ухода за ногтями London Town
обладают восстанавливающими свойствами благодаря содержанию 
рапсового масла, масла примулы, экстракта ромашки, огурца и 
витаминов.

Увлажняющий уход и традиционный маникюр или педикюр. 

Профессиональные стилисты-имиджмейкеры помогут вам 
подготовиться к фотосессии.

Создайте идеальный образ для красной дорожки благодаря макияжу с косметикой CHANEL.
Не сомневайтесь, вы будете выглядеть безупречно на каждой фотографии.

Экспресс-процедуры включают придание формы ногтям и нанесение покрытия по 
вашему желанию.

Классический маникюр      
Классический педикюр      
Маникюр гель-лаком
Педикюр гель-лаком      
Классическое покрытие
Покрытие гель-лаком

Экспресс-маникюр 
Экспресс-педикюр
Удаление гель-лака   
Только покрытие

60 минут
60 минут
75 минут
75 минут
30 минут
30 минут

45 минут
45 минут
60 минут
30 минут

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

15–90 минут

Наши специалисты заботятся о вашем комфорте и проводят процедуры эпиляции 
максимально деликатно. Время процедуры зависит от зоны эпиляции.

* О доступных видах восковой эпиляции можно узнать у наших специалистов.



«ЖАСМИН»



ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Бассейн разделен на различные зоны для каждой части тела.

Зоны включают в себя струйную ванну, аэро- и гидромассаж, а также 
массажные кресла с различной интенсивностью и температурой воды 
для снятия напряжения в мышцах, укрепления иммунной системы, 
улучшения кровообращения, ускорения обмена веществ
и улучшения качества сна.

Водные процедуры подойдут гостям от 16 до 77 лет и прекрасно помогут 
справиться с усталостью после долгого перелета и джетлагом. 

Проведите час отдыха в бассейне для акватерапии вместе со своей второй половинкой, а 
затем насладитесь романтической процедурой для двоих.

СЕАНС АКВАТЕРАПИИ

АКВАТЕРАПИЯ ДЛЯ ДВОИХ

30  l  60  l  120 минут

120 минут



ФИТНЕС-ЦЕНТР
Занятия фитнесом ускоряют метаболизм, повышают силу и выносливость, 
сжигают жир и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Ваши 
личные тренеры предлагают большой выбор тренировок, которые помогут 
достичь ваших целей, улучшить здоровье и физическую форму.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

ТРЕНИРОВКА НА ПЛЯЖЕ

60 минут

60 минут

Тренировка в сопровождении профессионального фитнес-инструктора, который поможет вам 
найти мотивацию и достичь поставленных целей, таких как здоровье сердечно-сосудистой 
системы, сила и выносливость, гибкость или снижение веса. Первая тренировка включает в 
себя оценку физической формы.

На нашей тренировке под открытым небом не будет скучно даже продвинутым спортсменам. 
Различные комплексы упражнений помогают развить скорость, гибкость и выносливость. 
Интенсивные интервальные тренировки заметно улучшают физическую форму, а занятия 
спортом под солнцем поднимают настроение и восполняют дефицит витамина D.

БОКС

60 минут

Занятия боксом — это высокоинтенсивные тренировки, которые требуют решительности и 
сосредоточенности. Они позволяют достичь оптимальной физической формы, укрепляют 
мышцы рук, ног и пресса. Бокс отлично подойдет спортсменам, которые хотят сжечь лишние 
калории или избавиться от негативных эмоций.



Упражнения проводятся на полу и ставят своей целью укрепление и растяжку 
мышц, обучение правильному дыханию и осанке. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
Осознанность — это практика, которая помогает снизить стресс, улучшить 
сон и когнитивные функции, балансировать свое психологическое 
состояние. Мы приглашаем вас отправиться в путешествие к самому себе 
под руководством внимательных наставников на лоне природы.

МЕДИТАЦИЯ

ЙОГА

ПИЛАТЕС

60 минут

60 минут

60 минут

Замедление потока мыслей благотворно влияет на душевное и физическое состояние, 
снижает уровень тревожности и повышает сопротивляемость стрессу. Управляемая 
медитация помогает восстановить душевный баланс и достичь спокойствия. Эта 
практика осознанности подойдет тем, кто хочет познакомиться с разными видами 
медитации, а также тем, кто хотел бы помедитировать под руководством опытного 
практика.

Практика, объединяющая в себе дыхание, движение и медитацию путем смены 
различных поз. Занятия йогой оставляют после себя ощущение легкости и 
благодарности. Здесь, в окружении природы и на свежем воздухе, идеальное место 
для того, чтобы начать знакомство с йогой или пройти свою практику вместе с 
экспертом. Занятия проводятся с учетом вашего уровня и пожеланий. 

Занятия пилатесом увеличивают гибкость, снижают уровень стресса и укрепляют 
пресс, благодаря чему живот становится плоским, а талия тонкой.

РАСТЯЖКА 

60 минут

Мягкая практика по растяжке поможет снять напряжение мышц и сделать их 
более эластичными, а суставы более подвижными. Растяжка — это прекрасное и 
необходимое дополнение к любым другим занятиям спортом.



БРОНИРОВАНИЕ

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ

ЧАСЫ РАБОТЫ СПА И ФИТНЕС-ЦЕНТРА

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПА

СОВЕТЫ ДЛЯ ОТДЫХА

Процедуры проводятся при наличии свободных мест. Мы рекомендуем 
бронировать процедуры заранее, чтобы выбрать удобное для вас время. 
Оформить бронирование можно, попросив об этом личного консьержа или посетив 
Waldorf Astoria Spa.

В случае отмены визита менее чем за 4 часа или при неявке на процедуру 
взимается 50 % от ее стоимости. Перенос возможен при наличии свободных мест.

Спа: 9:00–21:00
Фитнес-центр: круглосуточно

Мы рекомендуем приходить за 30 минут до начала процедур, чтобы успеть воспользоваться 
всеми эксклюзивными удобствами. Постарайтесь не опаздывать, так как из-за
опоздания сокращается время самой процедуры.

Гости старше 16 лет приглашаются в парную и сауну. 
Мы заботимся о вашем здоровье и поэтому просим не принимать алкогольные напитки 
на территории спа и фитнес-центра (за исключением некоторых программ). Для вашей 
безопасности мы оставляем за собой право отказывать в обслуживании гостям, которые 
находятся под воздействием алкоголя.

ИНФОРМАЦИЯ И СПА-ЭТИКЕТ



ПРОЦЕДУРЫ НА ВИЛЛЕ

ЧАЕВЫЕ

ЦЕНЫ

Любые спа-процедуры можно провести прямо на вашей вилле. На эту услугу действует 
надбавка в размере 50% от цены процедуры, указанной в меню, за человека. Подробную 
информацию можно получить у консьержа по оздоровлению.

Чаевые не включены в стоимость  и остаются на ваше усмотрение.

Все цены указаны в долларах США и не включают сервисный сбор в размере 10% и 
налоги. Действует комиссия за использование кредитных карт. Цены могут измениться без 
предварительного уведомления.

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

Посещение спа и других процедур разрешается гостям от 16 лет. О процедурах для детей вы 
можете узнать у консьержа по оздоровлению.

При бронировании сообщите нам, если у вас есть какие-либо заболевания, особые 
предпочтения, аллергии или травмы.

СПА-ЭТИКЕТ
Спа — это место, где можно отдохнуть и телом, и душой. Просим вас отключать мобильные 
телефоны и электронные устройства. Мы также просим уважать других гостей и не 
разговаривать слишком громко. Курение запрещено на территории Waldorf Astoria Spa, Aqua 
Wellness и фитнес-центра.



ФИРМЕННЫЙ РИТУАЛ

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЛЕЧЕНИЕ И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

МОРЕ И ЗВЕЗДЫ

СОЛЬ ЗЕМЛИ

ТЕРМОТЕРАПИЯ

СИЛА ДЕРЕВЬЕВ

РИТУАЛ «БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ БЛАЖЕНСТВО»

МАЛЬДИВСКИЕ ВОДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

ОГОНЬ СОЛНЦА

90 минут  l  300 долл. США

120 минут  l  420 долл. США

75 / 105 минут  l  260/280 долл. США

120 минут  l  420 долл. США

135 минут  l  320 долл. США

160 минут  l  460 долл. США

120 минут  l  460 долл. США

205 минут  l  560 долл. США

ФИРМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ

ДЖЕТЛАГ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

75 / 105 минут  l  260/280 долл. США

105 минут  l  280 долл. США



ГИМАЛАЙСКИЕ КАМНИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЫШЦ

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

ДЕТОКС ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

105 минут  l  280 долл. США

105 минут  l  280 долл. США

75 минут  l  260 долл. США

120 долл. США

105 минут  l  280 долл. США

105 минут  l  280 долл. США

ГИМАЛАЙСКИЕ СОЛЯНЫЕ КАМНИ

ТРАВЯНОЙ СБОР

УХОД ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖ СПИНЫ И ПЛЕЧ

СКУЛЬПТУРИРУЮЩИЙ МАССАЖ ГЛАЗ

СКРАБЫ И ОБЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ

ЭНЕРГИЯ ОГНЯ

45 минут  l  120 долл. США

45 минут  l  120 долл. США



ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОД THALISVELT (3D)

СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ ЖИВОТА

ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ

ИНТЕНСИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

НОГИ В ТОНУСЕ

ДЕТОКС-РИТУАЛ

ОГУРЕЦ И АЛОЭ

60 минут  l  280 долл. США

45 минут  l  180 долл. США

60 минут  l  260 долл. США

30 минут  l  120 долл. США

75 минут  l  280 долл. США

30 минут  l  120 долл. США

60 минут  l  280 долл. США

60 минут  l  180 долл. США

ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТ THALION

ДЕТОКС-БУСТЕР

60 минут  l  180 долл. США

НАПРАВЛЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Женщины

Мужчины

Спина  l  Руки  l  Талия  l  Живот  l  Бока
Ягодицы  l  Бедра  l  Внутренняя сторона бедер  l  Колени  l  Икры

Руки  l  Спина  l  Грудь  l  Талия  l  Живот  l  Бедра 



УХОД ДЛЯ ЛИЦА

СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ФИРМЕННЫЙ ОСТРОВНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

СПИНА, ШЕЯ И ПЛЕЧИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАГАРА

ЖЕМЧУЖИНЫ МОРЯ

УХОД ДЛЯ ЛИЦА «МЕД И ЙОГУРТ»

ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ

ЛИФТИНГ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ ИЛИ КОНТУРА ГЛАЗ*

105 минут  l  300 долл. США

30/60 минут  l  80/100 долл. США

75 минут  l  260 долл. США

105 минут  l  280 долл. США

60 минут  l  120 долл. США

75 минут  l  260 долл. США

30 минут  l  120 долл. США

СПА-КОМПЛЕКС ДЛЯ НОГ

СКРАБ «МЕД И ОВЕС»

30 минут  l  80 долл. США

30 минут  l  80 долл. США



ДЛЯ ПАПЫ И СЫНА

90 минут  l  420 долл. США

СТУДИЯ КРАСОТЫ

ФИРМЕННЫЙ УХОД ДЛЯ ВОЛОС ОТ PHILIP KINGSLEY

ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА

МЫТЬЕ И УКЛАДКА ФЕНОМ

60 минут  l  180 долл. США

60 минут  l  120 долл. США

60 минут  l  90 долл. США

Мужчины Женщины Дети

90 долл. США 120 долл. США 60 долл. США

СЕМЕЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ МАМЫ И ДОЧЕРИ

120 минут  l  580 долл. США



СТУДИЯ КРАСОТЫ

КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР

НОГТИ

МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАКОМ

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕДИКЮР

60 минут  l  160 долл. США

75 минут  l  200 долл. США

60 минут  l  180 долл. США

ПЕДИКЮР ГЕЛЬ-ЛАКОМ

МАКИЯЖ

УДАЛЕНИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА

КЛАССИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ

ЭКСПРЕСС-ПЕДИКЮР

ЭКСПРЕСС-МАНИКЮР

75 минут  l  220 долл. США

200 долл. США

60 минут  l  100 долл. США

30 минут  l  60 долл. США

30 минут  l  80 долл. США

45 минут  l  100 долл. США

45 минут  l  80 долл. США



ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

БРОВИ

СПИНА

ПОДМЫШКИ

БРАЗИЛЬСКОЕ БИКИНИ

ЗОНА НАД ГУБАМИ

ЗОНА БИКИНИ

15–90 минут  l  40 долл. США

15–90 минут  l  60 долл. США

15–90 минут  l  100 долл. США

15–90 минут  l  40 долл. США

15–90 минут  l  100 долл. США

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ

НОГИ ДО КОЛЕНА

15–90 минут  l  120 долл. США

15–90 минут  l  100 долл. США

ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СЕАНС АКВАТЕРАПИИ

АКВАТЕРАПИЯ ДЛЯ ДВОИХ

30/60/120 минут  l  70/100/180 долл. США

120 минут  l  680 долл. США



ФИТНЕС-ЦЕНТР
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

ТРЕНИРОВКА НА ПЛЯЖЕ

БОКС

60 минут  l  220 долл. США

60 минут  l  180 долл. США

60 минут  l  220 долл. США

ВОЗДУШНАЯ ЙОГА

ПИЛАТЕС

РАСТЯЖКА

60 минут  l  230 долл. США

60 минут  l  200 долл. США

60 минут  l  180 долл. США

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США (USD) И НЕ ВКЛЮЧАЮТ 
СЕРВИСНЫЙ СБОР И ПРИМЕНИМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

НАЛОГИ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
МЕДИТАЦИЯ

ЙОГА

60 минут  l  200 долл. США

60 минут  l  200 долл. США



СПА-РИТУАЛЫ ДЛЯ НОГ

САХАРНОЕ СКРАБИРОВАНИЕ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ И МЯТОЙ 

ВАНИЛЬНО-КОКОСОВОЕ СКРАБИРОВАНИЕ

ГИМАЛАЙСКАЯ РОЗОВАЯ СОЛЬ

Полностью натуральный, приготовленный вручную скраб на основе сахара, зеленого чая 
матча и мяты нежно отшелушивает и очищает кожу, увлажняя ее и делая гладкой и сияющей. 

Скрабирующий состав на основе ванильного крема и кокосовой стружки мягко отшелушивает 
ороговевшие частицы. Натуральные ингредиенты питают, разглаживают и полируют кожу. 
Подходит для всех типов кожи, а также для использования после загара.

Гималайская соль отшелушивает кожу, удаляет омертвевший слой и улучшает 
микроциркуляцию крови. Скраб на основе гималайской соли уменьшает воспаления, 
морщины и шрамы.



ЧАЙНОЕ МЕНЮ В WALDORF  
ASTORIA SPA

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЯГОДАМИ ГОДЖИ

ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ И ВАНИЛЬ

РОМАШКА И МЕД

ЖАСМИН И РОЗА

Экзотические ягоды годжи богаты каротиноидами, такими как бета-каротин и зеаксантин. 
Напиток на основе зеленого чая с ароматом малины имеет нежный сладковатый вкус и 
насыщенный цвет.

Не только ароматный, но и очень полезный ванильный чай снижает уровень холестерина и 
кровяное давление. Он также улучшает работу пищеварительной системы.

Настой на основе ромашки и меда богат антиоксидантами, которые повышают иммунную 
защиту организма, успокаивают нервную систему, уменьшают боли и воспаления. И это еще 
не всё — напиток отлично действует на внешний вид и здоровье кожи, волос и ногтей.

Классический зеленый чай с цветками ароматного жасмина и розовой водой. Содержит 
несколько видов антиоксидантов, которые защищают клеточные мембраны эритроцитов и 
нейтрализуют активность свободных радикалов.




