


Стоимость процедур приведена в Сейшельских рупиях и включает сервисный сбор 10% и государственный налог 15%  

Начните свой день, активизируя внутреннюю энергию, на бесплатных занятиях в спа-центре с 
08.00 - 09.00

ЙОГА С ИНСТРУКТОРОМ / ACCOMPANIED YOGA 60 минут  Бесплатно                                                                                                                                       
Традиционная Хатха-йога, объединяющая в себе особую технику 
дыхания и растяжки, поможет Вам улучшить подвижность тела и 
обрести ясность ума.
                    
ЦИГУН / QI GONG                                                                                                30 минут      Бесплатно
Сеанс медитации поможет Вам улучшить циркуляцию энергии в 
Вашем теле.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ / PRIVATE SESSION      30 минут             910
После 09.00     60 минут     1,710

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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MАССАЖ В ПОЛНОЛУНИЕ  (ДЛЯ ПАР) / FULL MOON MASSAGE           90 минут      14,750
Восстанавливающий массаж под открытым небом происходит 
на самой высокой точке Майи, в окружении природы и в 
сочетании с заманчивым эфемерным свечением полной луны, 
наполняет чувством спокойствия и внутренней красоты.

ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ МАЙЯ / MAIA SIGNATURE MASSAGE        60 минут     1,965
Уникальная комбинация равномерного давления на усталые    75 минут     2,355
мышцы и легких, ритмичных движений поможет снять напряжение.  90 минут     2,880
Разработана эксклюзивно для MAIA. 

МАССАЖ «ТАНЦУЮЩИЕ ПАЛЬЧИКИ» / 
DANCING FINGERS MASSAGE       75 минут     2, 355
Этот массаж основан на традиционном подходе, где наша фирменная    90 минут     2,880 
техника интенсивного массажа большими пальцами рук применяется 
по направлениям меридианов тела, высвобождая энергию и улучшая 
циркуляцию крови. 

МАССАЖ
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ИНТУИТИВНЫЙ МАССАЖ / INTUITIVE MASSAGE        90 минут     2,880
Здесь продвинутая техника массажа и интуиция мастера помогут 
высвободить напряжение, используя технику растяжения,
позаимствованную у йоги, которая поможет Вам ослабить
напряжение в спине, не поворачиваясь при этом лицом вниз.

СТОУНТЕРАПИЯ / HOT STONE MASSAGE                    90 минут     2,880
Уникальный массаж с использованием горячих природных 
камней помогает снять напряжение, придать легкость мышцам, 
а также улучшает кровообращение и обмен веществ. 

МАССАЖ ДЛЯ ГАРМОНИИ ДУШИ И ТЕЛА / 
HARMONY MASSAGE         60 минут     3,930
Наш любимый массаж и лучший подарок, который Вы можете сделать 
не  только своему телу, но и душе. Два мастера массажа помогут Вам 
расслабиться, используя равномерное давление на мышцы и легкий 
стретчинг.

МАССАЖ
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НЕЖНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА / 
GENTLE SOUL MASSAGE           60 минут       1,965
Этот массаж предназначен для истинных ценителей, которые не 
представляют своего существования без ощущения легкости после 
сеанса. Удобно расположившись на массажном коврике на полу, 
Вы сможете получить удовольствие от глубокого массажа ладонями 
без применения масла, расслабляющего мышцы и гармонирующего 
с дыханием. 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ / MUSCLE RELAXING MASSAGE     45 минут     1,600
Сильные массажные движения в свободном стиле специально     60 минут     1,965 
направленные на «забитые» мышцы, чтобы снять напряжение.    

МАССАЖ ДЛЯ НОГ / FOOT MASSAGE                              30 минут           1,180
Побалуйте свои уставшие ножки массажем рефлекторных точек    60 минут 1,965
стоп и избавьтесь от напряжения. Этот массаж поможет улучшить 
циркуляцию крови, также стимулируя движение энергии в Вашем теле.

МАССАЖ
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МАССАЖ СПИНЫ, ШЕИ И ПЛЕЧЕЙ / BACK, NECK AND 
SHOULDER MASSAGE        30 минут     1,180
Расслабляющая процедура, снимающая  напряжение в верхней 
части тела, улучшает гибкость и помогает в снятии головной боли, 
стимулируя нервные сообщения и кровообращение.

МАССАЖ ГОЛОВЫ / HEAD, SCALP AND FOREHEAD MASSAGE         30 минут        1,180
Снимает головные боли за счет стимуляции нервных окончаний 
и улучшает циркуляцию крови в голове.

МАССАЖ ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ / PREGNANCY MASSAGE              60 минут      1,965
Специальный массаж для мамы и ребенка с акцентами
на поясничную и шейную области, приятные и 
плавные массирующие движения, которые обеспечивают 
расслабление и снимают напряжение в суставах.

МАССАЖ
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КУРС МАССАЖА        
Специальная программа из 10 сеансов массажа по цене 9 (можно 
использовать для двоих) поможет Вам продлить удовольствие на 
все время пребывания.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ / REJUVENATION MASSAGE          90 минут      25,925                                                                                                          
(на Ваш выбор: Фирменный массаж MAIA, Танцующие пальчики, 
Стоунтерапия и Интуитивный массаж)

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ / 
REVITALIZING MASSAGE     60 минут     17,675
(на Ваш выбор: Расслабляющий массаж, Массаж для души и 
тела, Фирменный массаж MAIA и массаж для ног)
  

МАССАЖ



Косметический бренд Omorvicza имеет уникальное наследие и богатую историю, 
насчитывающую около 2000 лет с рождения древних термальных источников в 
международном курортном городе Будапешт. Естественная минеральная составляющая 
бренда полностью отображает преданность Майи окружающей природной среде. Новые 
процедуры, специально разработанные для Майя, имеют искусное сочетание азиатских 
традиционных методик c европейской утонченностью.

Новое спа-меню с эксклюзивными процедурами от Omorovicza включает в себя пять 
природных процедур ухода за лицом и четыре вида массажа тела. Несложное спа-меню 
в сочетании с выдающейся работой наших высококвалифицированных массажистов 
предоставляет гостям возможность оздоровления в идеальной естественной природе 
спа-центра Майя.

MAIA SPA WITH OMOROVICZA COSMETICS    
MAIA СПА-ЦЕНТР С КОСМЕТИКОЙ OMOROVICZA 
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КЛАССИЧЕСКИЙ ВЕНГЕРСКИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА / 
THE HUNGARIAN CLASSICAL FACIAL     90 минут     3,200
Классический массаж для лица с применением косметических 
средств Omorovicza. Минеральная маска для лица, в состав 
которой входят примеси торфяника, розмарина и экстракт ананаса, 
глубоко очищает и уменьшает поры. Рекомендуется для 
чувствительной и проблемной кожи лица.

ОБОГАЩЕННЫЙ МИНЕРАЛАМИ УХОД ДЛЯ ЛИЦА /
MINERAL RICH FACIAL     60 минут     2,620
Успокоительный и расслабляющий массаж для лица с 
использованием розового кварца и крема Omorovicza с 
содержанием гиалуроновой кислоты. Стимулирует и 
восстанавливает упругость и эластичность кожи лица. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА / 
RESTORING FACIAL     90 минут     3,200 
Деликатный массаж для лица и зоны вокруг глаз с 
использованием косметического средства Omorovicza, в состав 
которого входит вытяжка овса и пшеницы. Способствует питанию 
кожи и разглаживанию мелких морщин.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА ПОСЛЕ ЗАГАРА С ЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА /
GOLD AFTER-SUN FACIAL          90 минут     3,420 
Успокаивающая и восстанавливающая процедура для лица с 
применением противовоспалительного успокаивающего 
средства Omorovicza, в состав которого входит гиалуроновая 
кислота и частицы коллоидного золота.  Рекомендуется после 
длительного воздействия солнца.

КОМПЛЕКСНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН /
GENTLEMAN’S FACIAL        60 минут     2,620
Минерально-тепловая маска для очищения кожи Omorovicza с 
уникальным косметическим эффектом. В комплексе с массажем 
головы и воротниковой зоны имеет успокаивающий, 
стимулирующий эффект с улучшением кровообращения, что 
снимает напряжение и стресс.

УХОД ДЛЯ ЛИЦА BLUE DIAMOND (ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ) /
BLUE DIAMOND FACIAL     60 минут     3,345
Укрепляющая и отбеливающая процедура, предназначенная      90 минут     4,465
для обновления и омоложения кожи лица. Ключевые 
ингредиенты голубого бриллианта (Blue Diamond) содержат 
гиалуронат натрия для увеличения эластичности, арабиногалактан, 
медь и аминокислоты для обновления клеток кожи.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
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ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЕ / THE DETOX MUD WRAP          90 минут     4,060
Процедура начинается с нанесения на тело смеси из морской 
соли, венгерской грязи торфяника и пептида стручкового перца. 
Обертывание, в течение которого терапевт выполняет массаж 
головы для снятия напряжения и усалости. Следующим этапом 
процедуры является успокаивающий массаж тела с использованием 
богатой смеси эфирных масел.

ПРОЦЕДУРА «ЗОЛОТОЕ ТЕЛО» / THE GOLD BODY TREATMENT       90 минут     4,060
Нежное очищение сахарным скрабом Omorovicza с 
содержанием частиц золота, в сочетание с массажем и с  
аромамаслами, придаст коже мерцающий и золотой оттенок.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ / THE BODY TONER     90 минут     4,060
Процедура начинается с нежного очищения кожи с 
использованием смеси из морской соли и богатой минералами 
венгерской грязи. Далее следует антицеллюлитный массаж на 
проблемные участки тела с использованием косметических средств 
Omorovicza.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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ПИЛИНГ / BODY EXFOLIATION    
Косметическая процедура для глубокого очищения кожи тела,
идеально удаляет ороговевшие клетки и оказывает
смягчающее воздействие.   

ПИЛИНГ СО СВЕЖЕЙ МОРСКОЙ МЯТОЙ / FRESH SEA MINT     45 минут     1,570
Нежное глубокое очищение менее чувствительной кожи.

ПИЛИНГ С БЕЛОЙ КУРКУМОЙ / WHITE HERBAL TURMERIC        45 минут     1,745
Удаляет омертвевшие клетки и смягчает кожу. Подходит для 
любых типов кожи. 

ПИЛИНГ С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ / NATURAL COCONUT       45 минут     1,745
Нежное очищение сухой и чувствительной кожи с 
использованием кокосового масла.

ПРИРОДА ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
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ВОДНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ
ЛИВНЕВОГО ДОЖДЯ / VICHY SHOWER         60 минут     1,965
Водная процедура под душем Виши с эффектом ливневого                                             
дождя для улучшения кровообращения и обладающая 
эффектом расслабления.

ОБЕРТЫВАНИЕ БАНАНОВЫМИ ЛИСТЬЯМИ / 
BANANA LEAF WRAP      45 минут          1,440
На тело наносится охлаждающий увлажняющий гель алоэ вера
при помощи охлажденного камня. Далее процедура обертывания 
банановым листом для увлажнения сухой кожи и смягчения 
кожи после загара.

АРОМАТИЧЕСКАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС /
AROMA MASK FOR THE HAIR  
Нанесение специальных кондиционеров для придания мягкости 
и гладкости волосам.
- Кокосовое масло с витамином Е / Virgin coconut oil with vitamin E                    30 минут       1,180
- Натуральная фруктовая маска / Natural fruit essence mask                        30 минут       1,180
Прием ванны по Вашему выбору / Add bath of your choice 30 минут      +655

ПРИРОДА ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУДИ / FIRMING BUST TREATMENT        60 минут     2,250
Подтягивающий и укрепляющий массаж с очищающей маской 
Omorovicza стимулирует обновление клеток и повышает 
эластичность.

ОЧИЩЕНИЕ ДЕТОКС / CLEANSING BACK DETOX     60 минут     1,875
Глубоко очищающая маска с укрепляющим и заряжающим 
энергией массажем, с применением продукции Omorovicza 
стимулирует обновление клеток и возвращает коже мягкость.

ДЕТОКС-ПРОЦЕДУРЫ
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УТРЕННЕЕ ВОЛШЕБСТВО В МАЙА / MORNING MAGIC AT MAIA     150 минут     4,450
-   йога 60 минут
-   массаж на Ваш выбор 90 минут

ОСТРОВНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ / ISLAND PLEASURE     165 минут     4,975
-     скраб для тела 45 минут
-     Ванна
-     массаж 90 минут
Обогощенный минералами уход для лица     +60 минут     +1,800

МАЭ / MAHÉ            5,265
-     массаж 75 минут
-     классический Венгерский уход для лица 90 минут

ЛЯ ДИГ / LA DIGUE     180 минут     6,240
-     Детокс-обертывание 
-     Ванна на Ваш выбор
-     Маникюр или педикюр

КУРС ПРОЦЕДУР ДЛЯ ИСТИННОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
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АНС ЛУИ / ANSÉ LOUIS     150 минут     4,510
- Обертывание с использованием увлажняющего геля 
 из банановых листьев
- Уход для лица после солнца с частицами золота
 Кокосовый скраб              +45 минут     +1,200
    
СЕРИЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ МУЖЧИН / 
ESPECIALLY FOR GENTLEMEN     120 минут     4,290
-     Расслабляющий массаж
-     Комплексный косметический уход для мужчин
Педикюр     +60 минут     +1,350
Массаж для  ног     +30 минут        +810

КУРС ПРОЦЕДУР ДЛЯ ИСТИННОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
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Закажите процедуру в спа-центре или насладитесь ей на своей вилле.          655
 
ФИРМЕННАЯ ВАННА MAIA / MAIA SIGNATURE BATH
Смесь Иланг-Иланга, Сандалового дерева и Бергамота улучшит настроение и самочувствие.
 
РАПСОДИЯ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА / INDIAN OCEAN RHAPSODY
Смесь Лаванды, Сандалового дерева и Герани успокоит и приведет Вас вновь к душевному 
равновесию.
 
ДУХ ОСТРОВА / ISLAND SPIRIT
Смесь Бергамота, Апельсина и Иланг-Иланга придаст бодрость и зарядит энергией.
 
ЭДЕМ / EDEN
Смеси из Лаванды, Эвкалипта и Герани помогут восстановиться в новом часовом поясе  и 
акклиматизироваться.
 
RENDEZ-VOUS НА ОСТРОВЕ / ISLAND RENDEZ-VOUS
Смеси Эвкалипта, Перечной мяты и Лаванды помогут при насморке и простуде.
 
ВАННА С МЫЛЬНОЙ ПЕНОЙ / BUBBLE BATH
Натуральная эссенция Сейшельских островов способствует омоложению и обновлению кожи.
 
ТРОПИКАНА / TROPICANA
Ванна с Гибискусом и Молочком  Кокоса увлажнит сухую кожу.

НАТУРАЛЬНАЯ АРОМОТЕРАПИЯ ИЛИ ВАННА НА ТРАВАХ
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МАНИКЮР

Профессиональный маникюр / Manicure - polish included       60 минут     1,965
Экспресс-маникюр / Express manicure                            30 минут     1,180
Французский маникюр / French manicure         75 минут     2,400
Парафиновая маска для рук / Hydrating paraffin mask for hands     15 минут         525
Покрытие ногтей / Nail polish     30 минут     1,180
Покрытие ногтей гель-лаком / Gelish nail polish                               30 минут     900
Покрытие французским гель-лаком / French gelish nail polish             45 минут     1,075

ПЕДИКЮР

Профессиональный педикюр / Pedicure - polish included       60 минут     1,965
Экспресс педикюр / Express pedicure     30 минут     1,180
Французский педикюр / French pedicure     75 минут     2,400
Парафиновая маска для ног / Hydrating paraffin mask for feet     15 минут     525
Покрытие ногтей / Nail polish       30 минут     1,180
Покрытие ногтей гель-лаком / Gelish nail polish                           30 минут       900
Покрытие французским гель-лаком / French gelish nail polish           45 минут      1,075

САЛОН КРАСОТЫ



Стоимость процедур приведена в Сейшельских рупиях и включает сервисный сбор 10% и государственный налог 15%  

ВОСK

Ноги/спина  / Legs/back          45 минут        1,265
Частично ноги/руки/грудь / Half legs/arms/chest                     30 минут     735
Зона подмышек / Under arms            20 минут     570
Брови / Eye brows                      20 минут     445
Подбородок/зона над верхней губой / Chin/upper lips     15 минут     315
Зона бикини / Bikini                 30 минут      850
Бразильское/полное удаление волос / Brazillian/full      45 минут     950 

САЛОН КРАСОТЫ



Стоимость процедур приведена в Сейшельских рупиях и включает сервисный сбор 10% и государственный налог 15%  

Порадуйте своих детей  процедурами, специально созданными 
для заботы о малышах.

Массаж с использованием масла лаванды или кокоса /    30 минут     1,180
MASSAGE WITH LAVENDER OIL / COCONUT OIL           60 минут        1,965

Покрытие ногтей на руках или ногах /                                             30 минут     1,180
A CHOICE OF NAIL POLISHES FOR THE FINGERS OR TOES

Ванна с ароматом молочного шоколада /                                 15 минут      655
CHOCOLATE MILK BATH  

Мягкое очищение кожи со свежим кокосовым скрабом /        30 минут      1,180
GENTLE SKIN CLEANSE WITH A FRESH COCONUT SCRUB

Общеукрепляющий и согревающий массаж                               30 минут      1,045
GENTLE STRETCHING AND WARMING UP SESSION

ПРОГРАММА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ДЕТИ В СПА



ЭТИКЕТ СПА

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Все процедуры проводятся с 11:00 до 20:00. Ваш дворецкий с радостью поможет Вам 
забронировать  любую из них. Если же Вы хотите забронировать процедуру до или после 
стандартных рабочих часов спа-центра, мы будем рады Вам помочь, но стоимость процедур 
после 20:00 будет увеличена в 2 раза, а после 24:00 – в три. Для проведения процедуры в 
нестандартное время необходимо бронирование за 3 часа. 

ПОЛИТИКА ОТКАЗА
При отказе от забронированной процедуры менее, чем за 3 часа или при неявке в назначенное 
время взимается оплата в размере 100% от стоимости процедуры.

ПРИБЫТИЕ В СПА 
Рекомендуется приходить в спа-центр за 5-10 минут до начала Ваших процедур. В случае 
опоздания есть вероятность, что время Вашей процедуры будет ограниченным и сокращенным 
в связи с загрузкой спа-центра.

ФОРМА ОДЕЖДЫ В СПА 
Спа-центр располагает всем необходимым для Вашего удобства. К услугам гостей 
предоставляется сменное одноразовое белье, халат или саронг. 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Просим Вас сообщать  нам при бронировании о любых  медицинских противопоказаниях, таких 
как аллергия, высокое кровяное давление, беременность или другие проблемы, связанные со 
здоровьем. Не рекомендуется употребление алкоголя до или сразу после спа-процедур.


