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AVI – «солнечный свет» на языке нашего островного дома. 
Синоним счастья, радости и удовольствия.

Располагающийся прямо над водой, потрясающий AVI Spa вдохновлён красотой первозданной 
природы, плеском волн, игрой природных звуков и прикосновением всех оттенков солнечного света. 
Мы верим во вдохновляющий мир, в котором инновации с использованием натуральных ингредиентов 
воссоединяют людей с природой.  

Наша цель в AVI - предоставить больше, чем просто физическое расслабление, мы стремимся подарить 
глубокий и трансформирующий опыт с синергией глобальных принципов здоровья и европейских 
органических средств, сочетание которых Вы сможете прочувствовать своим сердцем. 

Измельчённый кокос, смешанный с манго, согревающими специями, полевыми цветами, ягодами и 
свежими травами – все это Eminence Organics, фирменный бренд AVI Spa. Являясь одним из мировых 
лидеров в области производства органических средств по уходу за кожей, компания с 1958 года 
использует исключительно экологически чистые методы выращивания натуральных, органических и 
биодинамических® продуктов. 

Margaret Dabbs London - всемирно признанный бренд, специализирующийся на производстве отлично 
зарекомендовавших себя средств по уходу за руками и ногами, так и на маникюре, педикюре, уходовых 
процедурах для ног для женщин и мужчин. Маргарет Даббс - звёздный ортопед, создавшая лечебные 
процедуры и средства, которые нацелены на сохранение красоты и при этом обладают выраженным 
терапевтическим эффектом. В AVI Spa представлена революционная веганская линия PURE от 
Margaret Dabbs.

Kerstin Florian - премиальный бренд средств по уходу за кожей, ориентированный на результат. В основе 
его философии лежит применение высокотехнологичных растительных и морских ингредиентов в 
сочетании с профессионально разработанными протоколами спа-ритуалов. Kerstian Florian гарантирует 
сияющую здоровьем кожу и яркий омолаживающий эффект, который достигается путем комбинации 
основополагающих принципов здорового образа жизни: правильного питания, физической нагрузки, 
душевного спокойствия и регулярного ухода за лицом и телом.

Полезные для кожи, семена, мякоть и кожура оказывают регенерирующий и целебный эффект, который 
может произвести только природа в сочетании с чистой водой из термального озера с горячими 
источниками, насыщенной минералами и микроэлементами. AVI предлагает премиальные, полностью 
натуральные спа–процедуры, разработанные с учётом индивидуальных потребностей наших гостей.
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AVI МАССАЖ 
AVI Spa, вдохновлённый эфирностью воды и преобразующей силой свежего островного 
воздуха, призван перезарядить душу и пробудить чувства. Восстановите силы в наших 
водных спа-виллах, каждая из которых использует психологию естественного света для 
максимального погружения наших гостей в состояние глубокого расслабления.

Фирменный AVI массаж    90 минут
Наш бодрящий фирменный массаж представляет собой разогрев мышц с использованием тёплых 
нефритовых камней в сочетании с ритмичными волновыми движениями гавайского массажа Ломи-
Ломи. Идеален для снятия напряжения и восстановления энергии.

Тёплый бамбуковый массаж 90 минут
Бамбуковый массаж представляет собой технику с использованием нагретых стеблей бамбука различной 
длины и диаметра для глубокой проработки мышц тела. Сам массаж способствует улучшению 
кровообращения, восстановлению сенсорного нервного восприятия и лимфатическому дренажу.

Массаж теплыми травяными мешочками 60/90 минут
Травяные мешочки потали - это теплые компрессы, наполненные органическими травами. Их 
нагревают и прикладывают непосредственно к телу с помощью различных специальных техник. 
Тепло в сочетании с травами поглощается телом и помогает уменьшить боли в спине и плечах, а также 
увеличить лимфатический дренаж и улучшить состояние кожи.

Укрепляющий массаж тела 75/90 минут  
Массаж для похудения, в котором применяются эксклюзивные техники и сыворотки для стимуляции 
кровообращения, выведения токсинов, активного лимфодренажа и снижения отечности.
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Массаж глубоких тканей 60/90 минут   
Стимулирующий массаж глубоких слоёв мышц с применением тёплых специй в зоне плеч и других 
местах сосредоточения напряжения. Специальные техники и компрессы из горячего полотенца снимут 
усталость, боль и улучшат кровообращение в организме. Идеально подходит для спортсменов, а также 
для тех, кто испытывает стресс.

Тайский массаж 75/90 минут    
Уникальный для Таиланда, этот вид массажа включает в себя йогические растяжки и терапию с 
глубоким точечным массажем. Разработан для расслабления мышц и стимулирования потока энергии, 
способствует формированию спокойствия и улучшению самочувствия.

Балийский массаж 60/90 минут   
Всемирно известный балийский массаж выполняется с помощью длинных движений, перекатывания 
кожи и надавливания пальцами. Ритмичный массаж, обещающий глубокое расслабление и чувство 
безмятежности.

Массаж для будущих мам 75 минут
Предназначен для облегчения боли в спине, улучшения сна и настроения, а также снижения стресса. 
Наши специалисты позаботятся о Вашем комфорте, на каком бы этапе беременности Bы ни находились.

Массаж стоп кристаллами Гуа Ша 60 минут
Вдохновлённая древними китайскими техниками, в которых используется точечная стимуляция стоп, 
эта терапия предназначена для распределения потока энергии ко всем жизненно важным органам. 
В сочетании с кристаллами Гуа Ша она снимает напряжение, улучшает кровообращение и общее 
самочувствие.

Специализированная терапия AVI 60 минут
Все сотрудники AVI Spa были тщательно отобраны со всего мира, чтобы воплотить разнообразие и 
красоту лечебных традиций древних культур. Каждый из наших специалистов привнёс в AVI Spa 
уникальную терапию, основанную на культуре своей страны, и мы хотим, чтобы Вы испытали её во 
всей подлинности. Более подробную информацию Вы можете получить в нашем спа-центре. Реко-
мендуется предварительное бронирование.
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AVI ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Разработанные с учетом физиологических особенностей, спа-процедуры предна-
значены для очищения и успокоения кожи, при этом каждая терапия стимулирует 
раскрытие чувственного восприятия.
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Детокс-обертывание со спирулиной 60 минут   
Скрабирование тела минеральным турецким скрабом, за которым следует богатое питательными 
веществами обертывание со спирулиной для улучшения эластичности кожи и регенерации клеток.

Скраб для тела с кокосом и манго 60 минут    
Подарите себе гладкую, мягкую, сияющую кожу с помощью тропического коктейля из суперпродуктов, 
нежно отшелушивающего скраба с кокосовым сахаром, пилинга с ферментами манго и укрепляющего 
лосьона для тела с кокосом.

Скраб для тела “Ягодный микс” 60 минут   
Наш скраб для тела с клюквой и гранатом эффективно удаляет ороговевшую сухую кожу. Порадуйте 
своё тело последующим обёртыванием для похудения с черникой и соевым маслом, направленным на 
укрепление кожи и подчеркивание силуэта. В завершение попробуйте витаминный медовый лосьон для 
придания  Вашей коже  особой шелковистости.

Укрепляющая процедура для тела Stone Crop 60 минут
Уникальный ритуал от Eminence Organics с использованием очитка, одного из величайших в мире 
растений по своим целебным свойствам, разглаживает и укрепляет кожу, корректирует пигментацию и 
улучшает общее состояние. Эффективно в борьбе с неровным цветом.

Скраб для тела с кокосом и морской солью 60 минут
Традиционный и естественный способ глубокого очищения и отшелушивания с помощью бодрящего 
скраба из кокоса и морской соли, придающего коже сияние.

Восстановление кожи после солнца 60 минут
Начните с прохладного компресса с последующим лечебным и успокаивающим обёртыванием с алоэ 
вера и лавандой. В то время как алоэ будет исцелять повреждённую солнцем кожу, Вам сделают лёгкий 
массаж головы. В завершение наносится лосьон из лекарственного растения очиток с маслом зародышей 
пшеницы, который оказывает питательный и увлажняющий эффект.
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AVI ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Все процедуры по уходу за лицом включают использование кристаллов и акуп 
рессурный массаж для стимуляции лимфодренажа, уменьшения отечности и 
улучшения микроциркуляции.
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Укрепляющая процедура для лица с пептидами морского коллагена 75 минут
Антивозрастная процедура, которая сделает вашу кожу молодой и сияющей, увлажняет и разглаживает 
мелкие морщины с помощью растительных пептидов и экстрактов водорослей, повышающих уровень 
коллагена. Идеально подходит для всех типов кожи.

Энергетическая процедура для лица с драгоценными камнями 75 минут
Приготовьтесь сиять изнутри с полностью преображающим уходом за кожей с использованием 
коллекции натуральных драгоценных камней. Результат - сбалансированная, наполненная энергией, 
сияющая здоровьем кожа и эмоциональный подъем.

Ультра лифтинг для упругой кожи лица 60 минут
Устраните признаки старения, вернув коже молодость и жизненную силу с помощью нашего 
укрепляющего спа-комплекса. Данная процедура для лица поможет предотвратить обезвоживание, 
уменьшить глубину морщин и защитить кожу от влияния свободных радикалов.

Омолаживающий уход для лица с мангустином 60 минут
Очищение пор, восстановление и шлифовка кожи способствуют уменьшению признаков старения. 
Запатентованный комплекс молочной кислоты Eminence Organics в сочетании с богатым антиоксидантами 
«суперфруктом» мангустином восстанавливает тусклую кожу, сужает поры, а также улучшает тон 
лица, придавая ему свежий, сияющий цвет.

Детокс для лица Microgreens для мужчин 60 минут
Данная процедура для лица выводит токсины, насыщает кожу кислородом, увлажняет её и наполняет 
жизненно важными антиоксидантами, борющимися с ранними признаками старения, вызванными 
загрязнением окружающей среды и другими факторами. Созданная специально для джентльменов, 
процедура имеет омолаживающий и расслабляющий эффект. 

Процедура Vitaskin для сияния кожи 60 минут
Борется с темными пятнами и гиперпигментацией, осветляя и тонизируя кожу с помощью натуральных 
органических ингредиентов, таких как толокнянка, корень солодки и очиток.
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Процедура Vitaskin для очищения кожи 60 минут
Специально разработанное решение для жирной, склонной к акне кожи.  Выводит токсины и оживляет 
проблемную кожу при помощи эффективных ингредиентов мягкого воздействия, которые содержат 
необходимые витамины и антиоксиданты для снятия воспалений, очищения и уменьшения образования 
кожного сала.

Процедура Vitaskin для успокоения кожи 60 минут
Разработана специально для чувствительной кожи и кожи с розацеа. Благодаря использованию целебных 
успокаивающих ингредиентов, таких как арника, конский каштан и розмарин, данная процедура для 
лица значительно уменьшает покраснения и успокаивает раздражения даже на самой чувствительной 
коже.

Совершенное сияние глаз 15 минут
Для красивыx, ярких и наполненных блеском глаз. Данная процедура предназначена для устранения 
мелких морщин, гусиных лапок, отёчности, темных кругов, а также направлена на придание 
естественного сияния коже.

Совершенные губы, питание и объём 15 минут 
Данная процедура уменьшает тонкие вертикальные линии над губами, устраняет сухость и способствует 
активной выработке коллагена, придавая губам дополнительный объём.

СПА МЕНЮ
И НТ ЕРКОНТ И Н ЕНТА Л Ь М А Л ЬД И ВЫ М А А М У Н А ГАУ РЕЗОРТ



СПА ПРОГРАММЫ ОТ AVI 
Заботливо курируемый экспертами, AVI Spa создан с одной главной целью - дать 
возможность каждому гостю выбрать процедуру в соответствии с личными по-
требностями: зарядиться энергией, расслабиться или восстановить силы.
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Энергия 70 минут
Процедура предназначена для облегчения болей в спине и плечах, а именно в местах, наиболее 
сосредотачивающих боль и стресс. Насладитесь освежающим скрабом, очищающей маской и массажем 
с последующим нанесением тёплых компрессов.

Райское наслаждение 120 минут
Специально созданная программа для регенерации всего тела. Начните с ритуала омовения ног, а 
затем насладитесь бодрящим скрабом из кокоса и очищающей маской для тела. Испытайте волшебное 
действие рефлексотерапии стоп, позволяющей стимулировать естественные процессы заживления в 
организме. Завершите процедуру очищающей ванной.

Укрепляющая детокс-программа для тела 140 минут 
Очищающий, детоксикационный, увлажняющий и питательный спа-комплекс начинается со 
спирулинового детокс-обертывания и детокс-ванны, за которыми следует укрепляющий массаж тела. 
В завершении наносится реминерализирующий крем с органическим маслом, который укрепляет, 
увлажняет и осветляет кожу.

Инь Янь 140 минут
Oкунитесь в настоящую роскошь, которую дарит данный романтический ритуал в AVI Spa. Начните с 
обёртывания для тела с ароматным шоколадным трюфелем, а затем насладитесь чувственной ванной, 
усыпанной лепестками цветов. В завершение – фирменный AVI массаж.

Ясность 150 минут
Попробуйте очищающую спа-программу, предназначенную для исцеления тела, успокоения разума 
и души. Начните с ритуала омовения ног и бодрящего скраба с лечебным растением очитком. В 
продолжение - очищающая маска для тела и релаксирующая лечебная ванна. Процедура завершается 
тайским массажем.
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Сияние 170 минут
Начните процедуру с ритуала омовения ног и нежного ягодного скраба для тела. Побалуйте себя 
роскошной ванной с лепестками цветов, а затем насладитесь балийским массажем, который снимет 
напряжение и стресс, улучшит кровоток и успокоит разум. В завершение - восстанавливающая 
процедура для лица. Это спа-путешествие подарит ощущение духовного обновления, а коже придаст 
сияющий и лучезарный вид.

Эксклюзивно для мужчин 170 минут
Специальноe сочетание процедур создано с учётом потребностей мужской кожи и тела. После ритуала 
омовения ног насладитесь отшелушивающим скрабом для тела. Побалуйте себя расслабляющей и 
успокаивающей ванной, а затем массажем глубоких тканей. Завершите сеанс специальной процедурой 
для лица
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AVI ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
Мы предлагаем Bам широкий выбор восхитительных расслабляющих спа-процедур, 
которые не оставят равнодушным любого взрослого. Специально разработаны для 
кожи и тела подростков.

Свежесть 50 минут
Если Вас расстраивают неровности и пятна на коже, у нас есть решение: процедура для лица от Eminence 
Organics, которая глубоко очищает кожу, нейтрализует пунцово-красный цвет лица, уменьшает 
жирность.

Успокоение 50 минут
Если кожа Вашего лица очень нежная, и одно неверное движение может легко привести к покраснению, 
самое время попробовать эту спа-процедуру. Органические травы, известные своими успокаивающими и 
целебными свойствами, идеально подходят для очищения, успокоения и питания наиболее чувствитель-
ной кожи.

Блаженство 50 минут 
Данный массаж фокусируется на стрессовых точках и достаточно хорош, чтобы стереть все воспоминания 
об экзаменах. Он сочетает длинные поглаживающие движения и специальные разминания, чтобы 
расслабить мышцы плеч и спины. Завершается сеанс массажем ступней.

Блеск 50 минут 
Столь соблазнительная и провоцирующая попробовать на вкус, наша процедура для тела с кокосом, 
шоколадом и сахаром направлена на разглаживание всех шероховатостей на спине, руках и ногах. 
Побалуйте своё тело шоколадным трюфельным обёртыванием, чтобы придать коже здоровый блеск 
изнутри.



AVI 20 минут
Питательный кокосовый крем с добавлением смеси эфирных масел AVI смягчает кожу и дарит сияющий 
цвет.

Чувственность 20 минут
Чувственная ванна для двоих, для которой используются органические цветочные эссенций розового 
отто и иланг-иланга, известные своими свойствами афродизиаков. Добавляет романтических нот 
россыпь лепестков цветов.

Исцеление 20 минут
Успокаивающее сочетание прохладной воды, зелёного чая и питательного эфирного масла лаванды 
охлаждает и успокаивает поцелованную солнцем кожу.

Очищение 20 минут
Богатое минералами сочетание эфирного масла грейпфрута и морских солей

КРАСОТА ОТ AVI 
Восковая эпиляция    30/60 минут 
Подмышки    
Бикини 
Ноги до колен    
Ноги полностью 

СПА МЕНЮ
И НТ ЕРКОНТ И Н ЕНТА Л Ь М А Л ЬД И ВЫ М А А М У Н А ГАУ РЕЗОРТ

СПА ВАННЫ ОТ AVI 
Наши спа-ванны на основе исключительно натуральных ингредиентов, включая 
экстракты цветов и трав, придадут коже особое сияние. Доступны в AVI Spa 
совместно с другими процедурами, а также отдельно на гостевой вилле. Необходимо 
предварительное бронирование не менее чем за 6 часов.



УХОДЫ ЗА РУКАМИ И НОГАМИ ОТ MARGARET DABBS LONDON

Комплексный маникюр 60 минут
Наша великолепная антивозрастная процедура маникюра даёт исключительные результаты с 
использованием полного ассортимента средств Margaret Dabbs London Fabulous Hands. Комплексный 
маникюр включает в себя чудесный кремовый скраб, массаж кистей и предплечий и завершается 
полировкой ногтей (использованием баффа для мужчин).

Базовый маникюр 45 минут
Тщательный и очень эффективный маникюр, включающий обработку кутикулы, придание формы 
ногтям, нанесение лака или полировку ногтей для мужчин.

Комплексный педикюр 60 минут 
Наша великолепная процедура педикюра даёт долгосрочные результаты с использованием полного 
ассортимента продуктов Margaret Dabbs London Fabulous Feet. Комплексный педикюр включает пилинг, 
успокаивающую ванночку для ног, восстанавливающий массаж стоп и завершается полировкой ногтей.

Базовый педикюр 45 минут 
Тщательный и высоко эффективный педикюр включает обработку кутикулы, удаление твердой кожи с 
полировкой стопы, а также нанесение лака для ногтей или использование баффа для мужчин.

СПА МЕНЮ
И НТ ЕРКОНТ И Н ЕНТА Л Ь М А Л ЬД И ВЫ М А А М У Н А ГАУ РЕЗОРТ

УХОДЫ ЗА НОГАМИ ОТ MARGARET DABBS LONDON 
Терапия для ног от Margaret Dabbs London имеет лечебный и косметический эф-
фект. Она содержит ключевые ингредиенты антивозрастных комплексов Legance 
™ и V-Tonic, направленных на устранение застойных явлений в венах, отёка стоп и 
голеней, а также на придание гладкости и стройности Вашим ногам. 

Осветляющая и очищающая желтая маска для ног 60 минут
Данная процедура для ног направлена на результат: желтая маска для ног Yellow Leg Masque освежает 
и осветляет кожу ног, придает эластичность и улучшает кровообращение. Ваши ноги станут заметно 
более шелковистыми, стройными, сияющими и упругими.

Черная маска для снятия тяжести в ногах 60 минут
Эта черная маска для ног Black Leg Masque создана для снятия ощущения тяжести в ногах. Она 
стимулирует кровообращение, успокаивает, укрепляет и охлаждает кожу ног. Данная процедура 
придаст Вашим ногам лёгкость, гладкость и стройность.
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СПА МЕНЮ
И НТ ЕРКОНТ И Н ЕНТА Л Ь М А Л ЬД И ВЫ М А А М У Н А ГАУ РЕЗОРТ

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПА

ЧАСЫ РАБОТЫ
AVI Spa работает ежедневно по предварительной записи с 10 утра и до 7 вечера.

ЗАПИСЬ НА ПРОЦЕДУРЫ
Чтобы записаться на выбранную Вами процедуру, пожалуйста, обратитесь к Вашему батлеру. 
Мы рекомендуем бронировать заранее, чтобы быть уверенными, что желаемое время и услуга доступны.

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ПРОЦЕДУРЫ
Мы рекомендуем Вам приходить за 15 минут до начала сеанса. Позднее прибытие может ограничить 
время Вашей процедуры.

ОТМЕНА ЗАПИСИ НА ПОСЕЩЕНИЕ СПА
Если Вам необходимо отменить или перенести время выбранной Вами процедуры, пожалуйста, 
сообщите нам не менее чем за 6 часов до начала сеанса. В случае неявки взимается полная стоимость 
услуги.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
При бронировании мы настоятельно просим Вас сообщить нам о Вашем состоянии здоровья, аллергиях, 
любых недавно перенесённых операциях или травмах, которые могут повлиять на Ваш выбор процедуры.

ОДЕЖДА ДЛЯ СПА ПРОЦЕДУР
Наши раздевалки и спа-виллы оборудованы индивидуальными шкафчиками для личных вещей. 
Предоставляются халаты, тапочки и одноразовые принадлежности.

СПА ЭТИКЕТ
Мы стараемся поддерживать расслабляющую атмосферу и уважать личное пространство гостей. 
Убедительно просим Вас отключать звук мобильного телефона по прибытии в спа, соблюдать тишину 
и воздержаться от курения.

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ
Рекомендуем Вам оставлять ценные вещи в сейфе на Вашей вилле. AVI Spa не несёт ответственность за 
потерю или повреждение ценностей любого рода.

ВОЗРАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Воспользоваться услугами AVI Spa могут гости в возрасте от 19 лет и старше. Посещение спа гостями в 
возрасте от 12 до 18 лет строго в сопровождении взрослого.
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ПРАЙС – ЛИСТ

МАССАЖИ ОТ AVI
Фирменный AVI массаж 90 минут $240
Тёплый бамбуковый массаж 90 минут $240
Массаж теплыми травяными мешочками 60/90 минут $195/$250
Укрепляющий массаж тела 75/90 минут $225/$275
Массаж глубоких тканей 60/90 минут $175/$225
Тайский массаж 75/90 минут $200/$225
Балийский массаж 60/90 минут $175/$225
Массаж для будущих мам 75 минут $200
Массаж стоп кристаллами Гуа Ша 60 минут $150
Специализированная терапия AVI 60 минут $185

AVI ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Детокс-обертывание со спирулиной 60 минут $185      
Скраб для тела с кокосом и манго 60 минут $175      
Скраб для тела «Ягодный микс» 60 минут $175      
Укрепляющая процедура для тела Stone Crop 60 минут $175     
 Скраб для тела с кокосом и морской солью 60 минут $175    
Восстановление кожи после солнца 60 минут $175   

 
AVI ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Укрепляющая процедура для лица с пептидами морского коллагена   75 минут $225
Энергетическая процедура для лица с драгоценными камнями 75 минут $200
Ультра лифтинг для упругой кожи лица 60 минут $185
Омолаживающий уход для лица с мангустином 60 минут $185
Детокс для лица Microgreens для мужчин 60 минут $175
Процедура Vitaskin для сияния кожи 60 минут $185
Процедура Vitaskin для очищения кожи 60 минут $175
Процедура Vitaskin для успокоения кожи 60 минут $175
Совершенное сияние глаз 15 минут $45
Совершенные губы, питание и объём 15 минут $45

ВСЕ ЦЕНЫ  УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США И ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ НА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ В РАЗМЕРЕ 12% И 10% ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ

СПА МЕНЮ
И НТ ЕРКОНТ И Н ЕНТА Л Ь М А Л ЬД И ВЫ М А А М У Н А ГАУ РЕЗОРТ



СПА ПРОГРАММЫ ОТ AVI
ЭНЕРГИЯ 70 минут  $200
РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 120 минут  $335
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ДЕТОКС-ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕЛА 140 минут  $400
ИНЬ ЯНЬ 140 минут  $390
ЯСНОСТЬ 150 минут  $415
СИЯНИЕ 170 минут  $475 
ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ МУЖЧИН 170 минут  $475 
 
AVI ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Блаженство 50 минут $150
Блеск 50 минут $150
Свежесть 50 минут $150
Успокоение 50 минут $150

СПА ВАННЫ ОТ AVI 20 минут $60   

КРАСОТА ОТ AVI
Восковая эпиляция
Подмышки  $30
Бикини  $45
Ноги до колен  $60
Ноги полностью   $90

УХОДЫ ЗА РУКАМИ И НОГАМИ ОТ MARGARET DABBS LONDON                                                                 
Комплексный маникюр  60 минут $125
Базовый маникюр 45 минут $95
Комплексный педикюр 60 минут $125
Базовый педикюр 45 минут $95

УХОДЫ ЗА НОГАМИ ОТ MARGARET DABBS LONDON
Осветляющая и очищающая желтая маска для ног 60 минут $175
Черная маска для снятия тяжести в ногах 60 минут $175
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СПА МЕНЮ

ВСЕ ЦЕНЫ  УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США И ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ НА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ В РАЗМЕРЕ 12% И 10% ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ

И НТ ЕРКОНТ И Н ЕНТА Л Ь М А Л ЬД И ВЫ М А А М У Н А ГАУ РЕЗОРТ





InterContinental Maldives Maamunagau Resort
Maamunagau Island, Raa Atoll, Republic of Maldives
T: +960 658 0500
intercontinental.maldives@ihg.com
maldives.intercontinental.com


