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001 Moisturizing Facial 60 Minutes/3,000
	 Suitable	for	dry	skin,	increase	hydration,	clears	unflattering	breakout, 
 stimulate skin irritation.

	 面部保湿护理	 60	分钟/3,000
	 适合干性肌肤，增加水合作用，有助于清除面部未长成的痘痘，消除皮肤过敏问题。

 Увлажняющий уход за лицом 60 Мин/3,000
 Подходит для сухой кожи, увлажняет и очищает

002 Balancing Facial 60 Minutes/3,000
 Ideal for combination and oily skin types, to combat bacterial infections and  
	 to	reduce	the	skin	inflammation	and	irritations.	They	help	in	keeping	skin 
 clean and tightening up the pores.

	 面部平衡护理	 60	分钟/3,000
	 适用于综合性和油性肌肤，对抗细菌感染，减少皮肤炎症和过敏问题，清洁肌肤并收紧毛孔。

 Сбалансированный уход для лица 60 Мин/3,000
 Идеально подходит для комбинированной и жирной кожи, для борьбы с бактериями,  
 уменьшения воспаления кожи и раздражения. Уход очищает кожу и сужает поры. 

022 Soothing Facial 60 Minutes/3,000
 Suitable for sensitive skin providing the greatest nutrition having the ingredients 
 of chamomile extracts, corn, oak and roots. They reduce the skin irritation and  
 protect the skin from pollution. Makes your skin vibrant and radiant.

 面部舒缓护理	 60	分钟/3,000
	 适合敏感性肌肤。为肌肤提供包括洋甘菊提取物、玉米、橡木和植物根部的最大营养成分。

	 减少皮肤刺激,保护肌肤免受污染，令您的皮肤充满活力，散发光彩。

 Успокаивающий уход за лицом 60 Мин/3,000
 Подходит для чувствительной кожи, обеспечивает питание, содержит ингредиенты  
 экстрактов ромашки, кукурузы, дубa и кореньев. Уход уменьшает раздражение кожи и  
 защищает от загрязнений. Ваше лицо будет свежим и сияющим.

023 Firming Facial 60 Minutes/3,000
 Bring back the healthy skin. Blend of highly effective antioxidants increases  
	 the	firmness	and	elasticity	while	promoting	the	skin	with	long	lasing	hydration.

 面部紧肤护理	 60	分钟/3,000
	 恢复健康的皮肤。混合高效抗氧化剂增加面部肌肤的紧实度和弹性，促进皮肤的水化和抗衰老作用。

 Уход для повышения упругости и эластичности кожи лица  60 Мин/3,000
 Верните здоровье вашей коже. Смесь высокоэффективных антиоксидантов  
 повышает упругость и эластичность, увлажняет кожу.

Facial Treatments
面部护理    Уход за лицом
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Foot & Head Massage Treatments
足部和头部按摩    Массаж головы и ног

003 Foot Massage 30 Minutes/1,300
 This	relaxing	foot	massage	is	highly	recommended	for	those	with	tired	legs	and	feet.	 
 The massage aids in alleviating stress and boosting body circulation. 

 足部按摩	 30	分钟/1,300
	 泰式足部按摩：适合腿脚酸痛的客人。可缓解疼痛和促进血液循环

 Массаж ступней 30 Мин/1,300
 Этот расслабляющий массаж рекомендован для снятия ощущение тяжести   
 и усталости в ногах и ступнях, Массаж снимет стресс и улучшит циркуляцию  
 лимфы. Уникальный метод воздействия на организм посредством  
 стимуляции рефлексогенных зон расположенных на ногах.

004 Tension Relief Massage 30 Minutes/1,300
 Recommended for knotted and painful muscles, especially over the upper back, 
	 neck	and	shoulders.	Our	therapist	will	work	to	release	tension	and	restriction	in 
 these areas.

 放松按摩	 30	分钟/1,300
	 适合肌肉疼痛的客人，特别是后背，颈部和肩膀。

 Расслабляющий массаж шеи и головы 30 Mин/1,300
 Такой релакс массаж не только снимет напряжение и усталость в обсласти шеи  
 и головы, а также тонизирует, восстанавливает работоспособность, повышается  
 концентрация внимания, исчезает рассеянность и сонливость.

005 Indian Head Massage 30 Minutes/1,300
 Clear	your	mind	and	relax	with	this	massage	—	designed	to	remove	fatigue	 
 caused by mental stress.

	 印度式头部按摩	 30	分钟/1,300
	 缓解疲劳，放松神经

 Индийский массаж головы 30 Мин/1,300
 Индийский массаж действует не только на физическом, но и на душевном уровне  
 – Снимает стресс и психоэмоциональное напряжение, принося чувство  
 душевного комфорта, пробуждая жизненную энергию, которая помогает всем  
 системам тела восстанавливаться и возрождаться.
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006 The Pearl Signature Massage 90 Minutes/3,900
 This therapeutic massage involves medium to strong pressure strokes,  
	 focusing	on	the	neck,	upper	and	lower	back	to	relieve	body	tension	and	 
	 improve	movement	using	our	specifically	designed	unique	oil	massage	mixed	 
	 with	pearl	powder.
	 A	special	welcome	drink	and	exclusive	souvenir	from	our	Pearl	Spa	 
	 will	complete	your	best	spa	experience	ever.	

	 特别推荐	 90	分钟/3,900
	 这个按摩会使用特别的精油，手法从中度到重度，重点在颈部和后背。还包括泰式饮料和纪念品。

 Эксклюзивный массаж с жемчужной пылью 90 Мин/3,900
 Этот терапевтический массаж тела характерен переменными надавливанями,  
 от умеренных до сильных, на проблемные зоны шеи, спины и всего тела. Для  
 лучшего массирущего эффекта терапист использует натуральные масла  
 смешанные с жемчужной пылью которая дарит коже роскошное сияние и ровный  
 цвет. Следующим спа-ритуалом, будет чаепитие и комплимент от нашего СПА!

007 Herbal Healer Oil Massage 90 Minutes/3,300
	 Body	ailments	just	melt	away	with	our	special	healing	treatment.	 
 The hot compresses are ideal for alleviating pain, stiffness, soreness and backache. 
 The blend of traditional Thai herbs has a relaxing and invigorating effect on  
	 the	body	and	mind	while	the	full	body	massage	helps	to	soothe	 
 muscle tension and stiffness.

	 植物精油按摩	 90	分钟/3,300
	 通过我们这个特殊的按摩可缓解身体疼痛。热敷的主要功效是缓解身体疼痛，僵硬和酸痛。 
	 泰国传统的混合草药具有对身体和精神放松的效果。而我们这个全身按摩更有助于舒缓肌肉紧张和僵硬

 Восстанавливающий массаж с 90 Мин/3,300
 компрессами на основ трявяных экстрактов
 Он включает в себя мягкое воздействие тепла в сочетании с элементами тайского  
 массажа, фитотерапии и акупрессуры. Такой массаж мягко прогреет и расслабит ваши  
 мышцы, «запустит» обмен веществ и улучшит циркуляцию крови в тканях, а экстракты  
 чудодейственных тайских растений насытят организм микро-и макроэлементами. 
 Это дает возможность организму лучше сопротивляться болезням, вы почувствуете  
 себя бодрым и полным энергии.

Body Massage Treatments
全身按摩    Массаж тела
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008 Baba Massage (For Male) 60 Minutes/2,200
  90 Minutes/2,900
 This massage is a perfect combination of a traditional Thai technique to  
 release muscle pain, and long aromatherapy strokes to help stress and  
	 boost	body	circulation.	Change	into	a	local	Thai	sarong	called	Pa-Kow-Ma, 
	 to	complete	your	new	Thai	experience.

	 泰式经典按摩（男士）	 60	分钟/2,200
	 	 90	分钟/2,900
	 这个按摩是完美的结合了传统泰式技术来释放肌肉疼痛以及长时间的精油按摩可 
	 促进血液循环。您还需要换上泰式传统的衣服Pa-Kow-Ma，来完整您的新泰式体验。

 Массаж Бaбa (Для него) 60 Мин/2,200
  90 Мин/2,900
 Это вид массажа, где идеально сочетаются тайские техники силового воздействие  
 на мышцы и сухожилия, с точечным массажем для снятия мышечных болей  
 и расслабляющий массаж с использованием арома масел. Мягкое поглаживание  
 и растирание оказывают благотворное влияние на физическое и духовное  
 состояние человека, усиливается энергетический и кровяной поток, снимает  
 стресс, стимулирует работу внутренних органов, улучшает лимфоток очищает  
 организм от шлаков и лишней жидкости.

009 Yaya Massage (For Female) 60 Minutes/2,200
  90 Minutes/2,900
	 Enjoy	a	slow	rhythmic	relaxing	massage	with	aromatic	oils	to	improve	 
	 blood	circulation,	combined	with	a	Swedish	technique	to	help	release	 
	 muscle	tension.	Change	into	your	Pa-Thung,	the	local	Thai	sarong	for	females,	 
 and just leave your cares behind. 

 泰式经典按摩（女士）	 60	分钟/2,200
	 	 90	分钟/2,900
 这个按摩会使用精油进行放松按摩来改善血液循环，并结合瑞典的技术来帮助放松肌 
	 肉。您还需换上泰式传统的衣服Pa-Thung。

 Массаж ЯЯ (Для нее) 60 Мин/2,200
  90 Мин/2,900
 Этот расслабляющий аромамассаж с элементами шведского массажа улучшает  
 циркуляцию лимфы и помогает снять мышечное напряжение.
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010 Thai Massage 60 Minutes/1,800
  90 Minutes/2,400
 The ancient traditional Thai massage is a fusion of acupressure, energy  
 and stretching techniques. It reduces muscular tension, improves circulation, 
 boosts the immune system and keeps both body and mind balanced.

 泰式按摩	 60	分钟/1,800
	 	 90	分钟/2,400
 古老的传统泰式按摩融合了指压，力量和伸展技术。它可以减少肌肉紧张，改善血 
	 液循环，增强抵抗力，保持身心平衡。

 Тайский традиционный массаж 60 Мин/1,800
  90 Мин/2,400
 Тайский массаж включает элементы пассивной йоги, скручивания и растяжек.  
 В результате восстанавливается мышечный корсет, снимается усталость в  
 «забитых» мышцах, снимается боль и дискомфорт в спине Растягивая,  
 скручивая и разминая тело, терапист использует не только руки, но и локти,  
 колени и даже стопы. Благодаря улучшению циркуляции энергии в теле,  
 дополняющую растяжение мышц, в результате тайского массажа достигается приятное  
 чувство расслабления. Ведь одна из основн тайского массажа – восстановление  
 внутреннего баланса, гармонизация нервной системы, снятие стресса целей. 

011 Junior Massage 60 Minutes/900
	 Children	suffer	from	little	problems	which	often	go	unnoticed.	They	experience	 
	 pain	and	stress	in	very	much	the	way	adults	do.	Let	your	child	discover	the	world	 
	 of	wellbeing.	This	massage	provides	comfort,	relaxation,	reduces	stress	hormones	 
 and improves sleep quality. 

 儿童按摩	 60	分钟/900
 小朋友也经常会有一些小疼痛是被家长忽略的。他们也会像大人一样经受疼痛和压力。 
	 让您的孩子也可以发现幸福的世界。这个按摩可以让他们感受到舒适，放松和缓解 
	 压力并改善睡眠质量。

 Детский массаж 60 Мин/900
 Направлен на формирование правильной осанки и восстановление  
 кровообращения. Кроме того, он положительно скажется на психическом  
 здоровье ребенка, иммунной и нервной системах детского организма, снимет  
 усталость и напряжение,улучшит сон ребенка.

012 Pregnant Massage 60 Minutes/2,200
	 Specially	designed	for	the	needs	of	pregnant	women	and	their	changing	bodies.	 
 This	massage	uses	biennials	for	circulation,	lowering	anxiety,	relieving	pain,	 
	 while	improving	sleep	and	mood	swings.

 孕妇按摩	 60	分钟/2,200
	 这个按摩特别为满足孕妇不断变化的身体需求而设计。这种按摩可以改善身体循环， 
	 降低焦虑，缓解疼痛，同时改善睡眠和情绪波动。

 Массаж для беременных 60 Мин/2,200
 Эта процедура позволяет будущим мамочкам улучшить кровообращение,  
 устранить боль в ногах и спине, снизить нагрузку на суставы и позвоночник, а  
 также помогает избавиться от отеков, расслабиться и, конечно же, поднимает  
 настроение.
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013 White Mud Wrap 45 Minutes/2,000
	 Allow	the	clay’s	natural	properties	to	eliminate	body	toxins.	The	white	mud	 
	 is	rich	in	minerals	and	nutrients,	helping	the	skin	to	detoxify	while	stimulating	 
 the body to nourish the skin.

 白泥	 45	分钟/2,000
	 让粘土的天然特性消除身体毒素。白泥含有丰富的矿物质和营养成分，帮助皮肤排毒， 
	 同时刺激身体滋养皮肤。

 С белой глиной 45 Мин/2,000
 Благодаря тому, что глина раскрывает поры, обеспечивая доступ полезных для  
 человека минералов и микроэлементов в покров кожи она идеально подходит  
 для обертываний. Она выводит из нашего организма продукты обмена и токсины,  
 благотворно влияет на потоотделение, выводит лишнюю жидкость, повышается  
 упругость и эластичность кожи.

014 Aloe Cucumber Wrap 45 Minutes/2,000
 Excellent for sunburn or sensitive skin, a combination of aloe vera and  
 cucumber reduces redness and irritation to calm the skin.

 芦荟黄瓜	 45	分钟/2,000
	 特别适合晒伤或敏感肌肤，芦荟和黄瓜的组合可以减少红肿和刺激，使皮肤更柔和。

 Огуречное и алое вера 45 Мин/2,000
 Идеально для обгорелой кожи. Cочетание огурца и алое вера снижает болевые  
 ощущения и устраняет покраснения кожи.

015 Oatmeal Honey Wrap 45 Minutes/2,000
 This combination of oatmeal and honey is perfect for all skin types and  
 leaves the skin feeling soft and nourished.

 燕麦蜂蜜	 45	分钟/2,000
	 燕麦和蜂蜜的结合适合所有肤质，使皮肤更嫩滑。

 С медом и овсянкой 45 Мин/2,000
 Медовое обертывание активно используется в рамках проведения  
 антицеллюлитной программы, оно не только способствует похудению, но и  
 помогает уменьшить целлюлит, объем талии, улучшает обмен веществ и тонус  
 кожи, выводит из организма излишки жидкости, помогает удалить рубцы и растяжки.

Body Wrap Treatments
身体包裹护理    Обертывания тела
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016 Coconut Ginger Scrub 45 Minutes/1,800
	 Coconut	is	a	natural	moisturiser	while	ginger	is	a	gentle	body	exfoliation	herb	rich	 
	 in	vitamins,	minerals	and	enzymes,	leaving	you	with	smooth	and	healthy	skin.

 椰子姜磨砂	 45	分钟/1,800
 椰子是一种天然的保湿剂，而姜是一种温和的身体去角质草药，含有丰富的维生素， 
	 矿物质和酵素，在护理完成之后，为您留下光滑健康的皮肤。

 Кокос и имбирь 45 Мин/1,800
 Кокос используется как эффективный увлажняющий и питательный компонент.  
 Насыщенные жиры в составе предотвращают потерю влаги кожи, препятствуют  
 сухости, растрескиванию и шелушению. Имбирь  снимать усталость и вялость  
 кожи, выводить токсины и шлаки, ускоряет восстановления поврежденных  
 участков кожи.

017 Coffee Scrub 45 Minutes/1,800
 Rich in antioxidants, the aromatic scent of coffee helps to relax your body  
	 and	mind	while	the	honey	moisturises	your	skin,	making	it	soft	and	radiant.

 咖啡磨砂	 45	分钟/1,800
 咖啡有丰富的抗氧化作用，它的芳香有助于身心放松，而蜂蜜可以滋润您的皮肤使 
	 其更柔滑和容光焕发。

 Кофейный скраб 45 Мин/1,800
 Кофеин ускоряет обмен веществ и это приводит к омоложению кожи и уменьшению  
 проявления целлюлита. Кофейный скраб выводит из организма токсины, тонизирует  
 тело, улучшает цвет кожи. Также кофе богат природными антиоксидантами,  
 которые защищают кожу от преждевременного старения. После применения  
 скраба с вами останется приятный кофейный аромат и легкий оттенок загара.

018 Oatmeal Honey Scrub 45 Minutes/1,800
 Highly	recommended	for	dry	and	mature	skin	as	the	vitamin-rich	oatmeal	 
 and honey help to moisturise your skin.

 燕麦蜂蜜磨砂	 45	分钟/1,800
	 强烈推荐干性皮肤使用这个护理，因为富含维生素的燕麦和蜂蜜有助于滋润皮肤。

 С медом и овсянкой 45 Мин/1,800
 Такой скраб проводится для увеличения лимфотока и глубокой очистки кожи.  
 Кожа после применения медового массажа становится шелковистой и упругой :  
 разглаживаются подкожные уплотнения, улучшается общее состояние организма.

Body Scrub Treatments
身体磨砂护理    Скраб для тела
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019 “Pearl of Baba Yaya” Honeymoon 180 Minutes/5,900 per person
 Enjoy	our	wholesome	spa	experience.	Start	by	removing	your	dead	skin	cells	 
	 with	our	fresh	scrub	ingredients,	followed	by	a	whole-body	signature	massage	 
	 with	pearl	powder.	For	the	final	hour,	enjoy	a	fabulous	facial	treatment	and	 
	 complete	your	experience	with	our	signature	honeymoon	bed	setting,	 
	 inspired	by	BABA	YAYA	costumes,	in	romantic	Sino-Portuguese	style
 • Honey Orange Body Scrub 30 minutes
 • BABA - YAYA Massage 90 minutes
 • Choices of Facial Treatment 60 minutes

 “珍珠baba	yaya”蜜月spa套餐	 180	分钟/5,900/人
 从新鲜磨砂膏去死皮开始，然后用珍珠粉进行全身按摩。在最后一个小时，可享受 
	 美妙的面部按摩还可享受我们特别的蜜月床安排。以Baba和Yaya的服饰为灵感来诠 
	 释浪漫的中葡风格。

 •	蜂蜜橘子身体磨砂	 30分钟

 •	baba–yaya	按摩	 90分钟

 •	面部护理	 60分钟

 Ритуал для двоих “Жемчужина Баба и ЯЯ” 180 Мин/5,900 с человека
 Наш spa-ритуал для двоих позволяет окунуться Вам в мир романтики и красоты.  
 Насладитесь обществом друг друга, в романтической обстановке нашего спа  
 салона, сочетая приятное с полезным. В программу для двоих входит  
 пилинг всего тела, эксклюзивный массаж с жемчуженной пылью и уход для лица.  
 Чудесные,ненавязчивые запахи, тихая музыка, умелые руки массажиста помогут  
 Вам познать новые грани отдыха вдвоем. Полное физическое и душевное  
 расслабление для двоих-согласитесь, подобное никого не оставит равнодушным.
 • Скраб для тела с медом и апельсином 30 Мин
 • Массаж Баба ЯЯ 90 Мин
 • Уход за лицом 60 Мин

Spa Package
套餐    Spa Программы



All prices quote for Thai Baht and subject to applicable government taxes and service charge.

Все цены указаны в тайских батах и дополнительно облагаются государственному налогу и налогу на сервис
所有的价钱都是以泰铢结算以及所有的菜品单价都不包含税和服务费

020 Royal Siam 120 Minutes/4,500 per person
 Recover	with	this	exquisite	treatment	of	Thai	ancient	remedies.	 
	 Pamper	your	skin	with	a	fresh	coconut	scrub	and	white	mud	wrap 
	 before	completing	your	experience	with	a	Thai	massage.
 • Coconut Ginger Scrub 30 minutes
 • White Mud Wrap 30 minutes
 • Thai Massage 60 minutes

 皇家暹罗套餐	 120分钟/4,500/人
 这个按摩会用到泰国古代精致疗法。在开始您的泰式按摩之前，我们会用新鲜磨砂 
	 膏和白泥敷裹来呵护您的肌肤

 •	椰子姜磨砂	 30分钟

	 •	白泥敷裹	 30分钟

	 •	泰式按摩	 60分钟

 “Королевство Сиам” 120 Мин/4,500 с человека
 Откройте для себя мир традиционных практик Сиама и народные тайские  
 средства красоты и молодости. Обертывыние и скраб из  
 натуральных ингредиентов и тайский массаж в завершении при котором тело и  
 душа смогут достичь полной релаксации.

 • Кокосово-имбирный скраб  30 мин
 • Обертывание с белой глиной 30 мин
 • Тайский массаж  60 мин

021 Rejuvenation 90 Minutes/3,300 per person
 This treatment can be tailored to suit your individual requirements,  
	 beginning	with	a	body	scrub	and	ending	with	a	body	massage	— 
	 luxurious	and	indulgent	—	leaving	your	skin	soft,	smooth	and	relaxed.
 • Choices of Body Scrub  30 minutes
 • Choices of Body Massage  60 minutes

 回春套餐	 90	分钟/3,300/人
 这个套餐可以根据您的个人喜好来量身定制，从身体磨砂到按摩	–	奢华放纵	–	 
	 让您的肌肤更嫩滑和放松

 •	可任选一种磨砂按摩	 	30分钟

	 •	可任选一种身体按摩	 	60分钟

 “Омоложение” 90 Мин /3,300с человека
 Эта программа подбирается по вашим индивидуальным предпочтениям и  
 позволит вам позабыть обо всем на свете.

 • Скраб на выбор  30 мин
 • Массаж тела на выбор 60 мин



Spa Etiquette
Etiquette
The	Spa	 is	a	 retreat	 for	your	body,	mind	and	spirit.	For	 the	consideration	of	others,	we	 request	 that	 
visitors	keep	noise	to	a	minimum.	Children	are	not	allowed	in	the	Spa	unless	they	are	having	a	treatment,	
accompanied	by	an	adult.	We	ask	that	you	respect	other	guests’	privacy	by	speaking	softly.	Your	time	
at our Spa retreat should be dedicated to complete relaxation.
Switching	off	cellular	phones	and	other	electronic	devices	disconnects	you	from	the	mobile	world,	if	only	
for	a	few	hours,	and	helps	to	relax	your	mind.		

Attire
Your	comfort	during	your	chosen	treatment	is	of	utmost	importance	to	us.	Please	arrive	at	the	Spa	wearing	
comfortable, light clothing or a bathrobe. Our professional therapists provide draping to ensure your 
privacy. Disposable undergarments are available upon request.

Reservations
We	 recommend	 that	 you	 book	 well	 in	 advance	 of	 your	 arrival	 to	 secure	 your	 preferred	 date	 and	 
treatment	time.	Please	make	the	Spa	receptionist	aware	of	any	special	considerations	when	making	your	
reservation.  

Check-in
Please	arrive	a	minimum	of	15	minutes	prior	to	your	scheduled	treatment	to	avoid	a	reduced	treatment	
time. A late arrival results in a shortened treatment to accommodate other guests fairly.    

Spa Treatment Hours
The	Spa	is	open	from	10	a.m.	to	9	p.m.	daily.	Last	treatment	finishes	at	9	p.m.

Special Consideration
If	you	are	pregnant,	you	may	wish	to	avoid	booking	treatments	that	involve	the	use	of	essentials	oils.	
Massages	or	stimulating	treatments	are	not	recommended	during	the	first	three	months	of	pregnancy.
If	you	have	high	blood	pressure,	a	heart	condition,	allergies,	or	other	medical	complications,	we	advise	
that	you	consult	your	doctor	before	signing	up	for	any	Spa	services.	Please	make	your	therapist	aware	
of any medical conditions.

Smoking and Alcohol
Smoking	and	the	consumption	of	alcohol	within	the	Spa	are	prohibited.	It	is	also	advisable	to	avoid	the	
consumption of alcohol or heavy meals prior to, or after any spa treatment.

Cancellation Policy
24	hours’	notice	 is	 required	 for	any	cancellation	 to	help	us	 reschedule	your	appointment,	 subject	 to	
availability.	Less	than	4	hours’	notice	of	cancellation	will	incur	a	50%	fee.	The	full	treatment	fee	will	be	
imposed	for	a	“no-show”.

Valuables
We	 recommend	 that	 no	 jewellery	 be	 worn	 at	 the	 Spa.	 The	 management	 and	 staff	 accept	 
no responsibility for the loss of money or valuables of any kind brought into the Spa premises.

Payment
We accept cash, all major credit cards and room charging. All prices are quoted in Thai Baht and 
subject	to	change	without	prior	notice.



Spa温馨提示
温馨提示

Spa馆是您放松身体，思想和精神的后花园。为了其他客人考虑，我们希望参观者可以将噪声降到最低。如
没有成年人的陪同，儿童不得进入我们的spa馆。我们要求您轻声说话以尊重其他客人的隐私。您在我们的
spa馆应得到全身心的放松。

请关闭手机及其他移动电子设备，仅需几小时就可有助于您放松心情。

着装

在您理疗的过程中，舒适是最重要的。请穿着舒适，轻便的衣物或浴袍抵达Spa馆。我们专业的理疗师会确
保您的隐私。可根据您的需要提供一次性内衣。

预约

我们建议您和我们提前预约您的理疗项目，日期和时间。在预定时，如您有任何需要，都可以和我们Spa馆
的员工了解和沟通。

抵达

为确保您完整的理疗时间，请提前1 5分钟到达我们的S p a馆。如您因自身原因推迟到达时间， 
我们将会缩短您的理疗时间以确保不影响后续客人的理疗。

营业时间

早上10点至晚上9点。最后理疗完成时间为晚上9点。

特殊考虑

如您怀孕了，您需避免使用精油按摩。在怀孕的前三个月，我们不推荐按摩或刺激理疗。
如您有高血压，心脏病，过敏或其他并发症，我们建议您在选择S p a理疗之前咨询您的医生。 
请让我们的理疗师了解您的身体状况。

吸烟和酒精

在Spa馆禁止吸烟和饮酒。在进行Spa理疗之前和之后，请避免饮酒或过度用餐。

取消制度

如 您 需 要 取 消 ， 请 提 前 2 4 小 时 通 知 我 们 。 如 您 没 有 至 少 提 前 4 小 时 通 知 我 们 取 消 预 订 ， 
我们将会收取您理疗项目的50%。如您没有通知我们取消，我们将会收取您预约的全额理疗项目的费用。

贵重物品

我们不建议您佩戴任何的珠宝首饰。我们Spa馆的员工对您带入Spa馆的任何种类的现金或贵重物品不承担任
何责任。

支付

我们接受现金，信用卡或挂房帐。所有价格	均以泰铢为结算单位，如有更改，恕不另行通知。



Spa-Этикет
Во время сеанса
Атмосфера спа центра создается для релаксации тела и уединения души и мыслей. 
Пожалуйста, уважайте других гостей, не разговаривайте громко, не пользуйтесь 
мобильным телефоном и другими устройствами во время сеанса. Присутствие детей в 
спа допускается при бронировании детского массажа.

Стиль одежды
Пожалуйста, прибудьте в спа центр в просторной, удобной для вас одежде, или в халате 
и тапочках, которые вы найдете в вашем номере. Во время процедуры тело полностью 
покрыто полотенцем, за исключением части тела, на котором проводится процедура. 
Одноразовое белье доступно по запросу.

Бронирование
Mы рекомендуем сделать это по приезду в отель так мы сможем в полной мере удовлетворить 
ваши запросы. Наш персонал на Регистрации  всегда готов помочь вам спланировать 
пользование спа центра и забронировать все интересующие вас услуги.

До прибытия в Spa
Во избежание сокращения времени вашего сеанса, просим вас прибыть за 15 минут до 
начала, для регистрации и подготовке к процедуре.  

Часы работы
The Spa работает ежедневно с 10.00 до 21.00. Последний сеанс заканчивается в 21.00.

Особые примечания
При беременности рекомендуем избегать стимулирующие массажи и процедуры,  
а также использование некоторых натуральных масел в уходе, в первом триместре.
При сердечно-сосудистых заболеваниях, аллергиях или других отклонениях, мы 
рекомендуем посоветоваться с вашим лечащим врачом до проведения спа процедур. 
Пожалуйста также сообщите об этом нашему тераписту.

Алкоголь и курение
Курение и употребление алкоголя во время сеанса запрещено. Рекомендовано также не 
употреблять алкоголь и тяжелую пищу до и сразу после сеанса.

Условия отмены бронирования
При отмене бронирования следует уведомить за 24 часа. За отмену бронирования менее 
чем за 4 часа до начала будет взыматься 50% оплаты. В случае неявки будет взыматься 
полная оплата.

Ценные вещи
Мы рекомендуем не надевать украшения и не иметь при себе ценных вещей на время 
сеанса.
Администрация Spa не несет отвественности за утерю дорогостоящего имущества.

Оплата
Оплата может быть произведена наличными,кредитной картой или быть оформлена на 
счет  номера. Все цены указаны в ТНВ и дополнительно облагаются налогом на сервис 10% 
и ндс 7%.


