
 
Рады пригласить Вас в зону SPA отеля GORKI  Golf & Resort , где для гостей и 

членов клуба работает кабинет традиционного тайского массажа салона 

“BuddhaSpa”  

Массажи 

1. Традиционный тайский массаж (60/90/120 мин) – 3500/5500/6500руб  

Классика Таиланда. Силовой массаж, направленный на глубокую проработку мышц и 

энергетических каналов. Выполняется в специализированном хлопковом костюме (пижаме) 

на кокосовом мате с использованием тайского ароматного согревающего травяного 

бальзама. По желанию гостя могут быть добавлены элементы скручиваний и «пассивной 

йоги». 

2. Oil массаж (60/90/120мин) – 4000/6000/7000руб  

Масляный массаж. Мягкое воздействие на тело и энергетические каналы, целью которого 

является полное расслабление и восстановление жизненной энергии и питание кожи. 

Выполняется на массажном столе с использованием натурального кокосового масла. 

3. Foot массаж (20/40 мин) – 1700/3100руб  

Массаж ног с тайским бальзамом. Снимает отеки, боль и усталость в ногах. 

4. Head массаж (20/40 мин) – 1700/3100руб  

 Массаж головы, шеи, плеч с тайским ароматным травяным бальзамом. Снимает напряжение 

с шейного отдела, устраняет мигрени, беспокойство и бессонницу. 

5. Sport массаж (60/90/120 мин) – 3900/5700/7000руб 

Интенсивный силовой массаж, направленный на глубокую проработку мышц с 

использованием тайского согревающего бальзама. Выполняется по маслу на массажном 

столе. 

6. Cream массаж (60/90/120 мин) – 3900/5700/7000руб 

Шоколадно-карамельное  или манговое наслаждение. Ароматерапия, питание и увлажнение 

всего тела. Выполняется на массажном столе по крему. 

7. Slim массаж (60/90/120 мин) – 3900/5700/7000руб  

Знаменитый тайский массаж, направленный на коррекцию фигуры, уменьшение локальных 

жировых отложений и разглаживание кожи. Интенсивная церемония проводится по 

уникальной технологии с использованием тайского крема и масел.  

8. Детский массаж (30 мин) - 1750руб  

Здоровье и хорошее настроение для наших самых дорогих гостей – маленьких принцев и 

принцесс. Церемония проводится на массажном столе с использованием натурального 

гипоалергенного кокосового масла или крема, по желанию гостя. 

 

 



 

SPA MENU 

 

1. Искушение шоколадом (90 мин) – 5500руб 

Сахарный скраб всего тела сделает Вашу кожу гладкой и бархатистой, а шоколадно-

карамельный крем на основе масла какао своим ароматом перенесет Вас в мир исполнения 

Ваших самых заветных желаний во время расслабляющего массажа. 

2. Голубая лагуна (110 мин) – 6900руб 

 SPA-церемония, которая подготовит Ваше тело и кожу к долгожданному отдыху на 

побережье, или перенесет Вас к теплому и манящему океану на несколько часов. Соляной 

скраб для тела, продолжительностью 40 мин(!), отшелушит ороговевшие частички кожи, 

сделает ее мягкой, бархатистой и подготовит к ровному, красивому загару. Кокосовое масло 

глубоко увлажнит и  напитает кожу во время расслабляющего массажа. 

3. Тишина ночи (антистресс) (90 мин) – 5500руб 

Масляный массаж всего тела натуральным кокосовым маслом + Head массаж головы и 

плечевого пояса с тайским травяным бальзамом – избавление от стресса и мигреней, 

нормализация сна и восстановление энергии. 

4. Роскошный бархат (120 мин) – 7500руб 

Натуральный соляной или сахарный скраб всего тела (на Ваш выбор) сделает кожу 

невероятно ровной и нежной, а затем - полуторачасовой расслабляющий массаж с 

натуральным кокосовым маслом – маскимальное питание, увлажнение и восстановление 

жизненной энергии. 

5. Легкость Будды (110 мин) – 7500руб 

Церемония начинается с очищения всего тела натуральным сахарным или соляным скрабом 

на Ваш выбор, чтобы подготовить Вас к расслабляющему масляному массажу с 

использованием натурального кокосового масла для глубокого питания и увлажнения кожи. 

Завершается церемония получасовым массажем ног с использованием тайского бальзама 

для ощущения лёгкости и гармонии.                                           

6. Бархатный сезон DELUXE. Коррекция фигуры (120 мин) – 7700руб 

Натуральный активный скраб всего тела (соляной или сахарный на Ваш выбор) откроет 

поры, подготовит кожу к полуторачасовому слим-массажу и усилит эффект от церемонии. 
 

Для членов клуба действует скидка – 10 %. 

Получить подробную информацию, а также забронировать время церемонии Вы можете по 

телефонам: 

+7 812 318 0990 доб.101; 

+7 911 106 3239; 

reservation@gorkigolf.ru 

https://ilovethaimassage.ru/blog/222-tajskij-maslyanyj-massazh

