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Предлагаем все что необходимо для  здоровья, красоты и релаксации в идилличном месте
острова.

Спа  с видом на море. /The Spa with a view

Расположен на красивейшем горном склоне с видом на изумрудные воды залива
Таиланда,  Eranda Herbal Spa это поистине исключительнейшее положение и  воплощение
многолетнего опыта спа. Каскадные водопады; потрясающая архитектура с соломенными
крытыми пагодами; красивые тропические ландшафты; каменные тротуары и  ступеньки,
приведут вас  через сады спа; захватывающий вид на море ; а так же  изящный, вежливый
и внимательный персонал  в атмосфере мира и спокойствия .

Eranda  имеет внешний вид эксклюзивного пятизвездочного курорта, но это
исключительно спа.  Здесь ничто не отвлечет вас от выбранного вами массажа или
лечения. ,Все что вы будете слышать это звук струившейся воды , шелест пальмовых
деревьев качающихся от морского бриза и  успокаивающие  тонкие мелодии тайской
музыки.
Eranda Спа предлагает расслабляющую и успокаивающую атмосферу, все что вы

ожидаете от  Спа высокого качества ,но с дополнительной атмосферой эксклюзивности и
роскоши.

Eranda сервис / Eranda Services

По прибытии вы будете встречены улыбающимся рецепшенистом, который
предложит прохладный напиток из имбиря и тамаринда, это лишь вводный пример
внимания к деталям, гостеприимства  и сервиса, который вы почувствуете в течении всего
вашего времени нахождения в спа. Такое персональное внимание является неотъемлемой
частью  обслуживания.
Качество обслуживания обеспечивается высококвалифицированными терапевтами,
прошедшими подготовку в Wat Po; известным во всем мире массажном буддийском храме
в Бангкоке. В Erande работают даже местные преподаватели  массажа,  для того, чтобы все
процедуры и методы оставались традиционными.

Услуги / Facilities

Eranda в настоящее время имеет восемь роскошных частных Сала и один большой
зал для групп до восьми человек. Есть  парная из натуральных камней, в которой
температура может достигать  до 45 градусов Цельсия. И, в дополнение к этому, есть
также прохладный бассейн с каскадным водопадом, в котором можно посидеть сложа
руки и расслабиться, наслаждаясь видом через океан на соседние острова. Весь СПА
расположен в  тропическом саду, который добавляет  естественную и миролюбивую
атмосферу.
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Частная роскошная сала / Private Luxury Salas

Наши частные Сала позволяют  одиночкам или парам насладиться  выбранным
лечением  в отдельной роскошной среде.
Умело разработаны и изысканно украшены с учетом самых высоких стандартов, каждая
Сала с кондиционером, оснащена частной парной и имеет джакузи, наполненное цветами
и эфирными маслами. Окна открыты в великолепный тропический сад и с видом на море.
Эти элегантно оформленные номера обеспечивают исключительный комфорт и
конфиденциальность, здесь вы расслабитесь и получите максимальную пользу от лечения
и массажа.

Массаж Eranda Signature Massage

Этот популярный массаж объединяет в себе влияние от Востока и Запада и
обеспечивает чувственные и полезные впечатления. Ваш терапевт умело работает руками
делая  скользящие движения,  в результате  чего ваше тело полностью расслабляется . Вы
насладитесь терапевтической техникой традиционного тайского массажа, в которую
включены оздоровительные и расслабляющие свойства эфирных масел.

Продукты / Products

Ваше благополучие это  наш приоритет. Все наши продукты выполнены из 100%
натуральных тайских трав и плодов, которые богаты  высоким содержанием  витаминов.
Продукция био распадающая и не тестируется на животных. Каждый продукт имеет
уникальный и приятный аромат, который будет работать в гармонии с вашим телом
помогая снизить уровень стресса. Основные масла,  скрабы для тела, обертывания,
шампуни, кондиционеры и мыла являются лишь некоторыми из продуктов, которые мы
предоставляем по уходу  за тел
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Массажный лист Massages List

Массаж Eranda Signature (фирменный массаж) 90/ 120 мин 1,650/ 1,900 бат.
Массаж Ancient Thai (древний тайский) 120 мин 1,900 бат.
Ancient Thai Yoga Retrteat 120/150 мин 2,900/3,400 бат.
Массаж Sport Kyo dai (традиционный ) 90 мин 1,650 бат.
Hot Stone Therapy (горячими камнями) 90/120 мин 2,900/3,500 бат.
Pregnancy Massage ( массаж для беременных) 60/90 мин 1,500/1,650 бат
Head, Neck, Back & Shoulders 60/90 мин 1,500/1,650 бат.
массаж головы, шеи, спины и плеч
Массаж Luk Pra-Kob Hot с травяным компрессом) (90/120 мин 2,300/2,500 бат.
Массаж Foot Reflexology (массаж ног) 35/ 60 мин 1,400/1,500 бат.
Eranda Signature Facial (расслабляющий для лица) 60 мин 2,000 бат.
Jurlique Aromatherapy Facial 60 мин 2,700 бат.
Ароматерапия (уход за лицом)
Magic of Thai Herbs Facial 35/60 мин 1,400/1,600 бат.
Магия трав (уход за лицом)
Pure Gold Leaf 99.99% Facial Treatment 90 мин 5,500 бат.
Золотой лист 99,99% (уход за лицом)
Pure Gold Facial & Collagen Mask 60 мин 2,500 бат.
Золотой уход и коллагеновая маска
Ino Sensi Facial (Algotherm) 60/75 мин 2,700/ 2,900 бат.
Ear Candle Therapy 35/60 мин                       1,500/ 2,000 бат.
Терапия свечами для ушей
Slenderizing Massages (Algotherm) 60/90 мин 2,500/ 3,500 бат.
Массаж для похудения
Marine Body Slim Scrub (Algotherm)                       35 мин 1,600 бат.
Скраб для похудения (для тела)
Slim- Fast & Body Wraps (Algotherm) 35 мин 2,300 бат.
Быстрое похудение и обертывание для тела
Body Scrub (скраб для тела) 35 мин 1,500 бат.
Body Wrap (обертывание для тела) 35 мин 1,600 бат.
Herbal Steam & Plunge Pool 30 мин 600 бат.
Травяная сауна и бассейн
Herbal Steam & Private Jacuzzi 30 мин 1,100 бат.
Травяная сауна и джакузи

Цена чистая, не включен налог. Сервисное обслуживание -наше удовольствие.
The prices are net. No VAT added. Service charge is our pleasure.

Каждый Eranda массаж включает в себя сочетание разнообразных техник с выбором трав,
масел и ингредиентов, что делает каждый из них полностью уникальным и приятным.

Each Eranda massage incorporates a combination of appropriate and varied techniques with a selection of
herbs, oils and ingredients which make each one a totally unique and enjoyable experience.
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The spa with a view, for all your health, beauty and relaxation needs-in an idyllic location.

Оздоровительные комплексы для расслабления

Eranda Beauty Care Packages
Оздоровительные комплексы для красоты тела.

The Oriental Option Package
Восточная особенность (Красота природы)

2 часа 35 минут

Эранда - пакеты услуг для релаксации (Пакет массажей Эранда)
Цена 3,750 бат Специальная цена 2,950 бат
Травянная сауна и бассейн 30 минут
Йогуртовый и Ананасовый скраб 35 минут
Фирменный массаж Эранда 90 минут
Освежающий напиток
Природный фруктовый йогурт, содержащий молочные кислоты, очищает кожу, а также наш
уникальный массаж, осветляют вашу кожу и расслабляют тело.

Samui Sensations Package

2 часа 35 минут

Цена 3,650 бат Специальная цена: 2,800 бат
Травянная сауна и бассейн 30 минут
Фирменный массаж Eranda 90 минут
Массаж ног или лица 35 минут
Освежающий напиток
Самый популярный и востребованные комплекс: все – от успокаивающей сауны до освежающего
напитка – дарит вашему телу ощущение полной расслабленности и восстановления.
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Art of Siam Package
Древняя терапия 3 часа

Цена 3,900 бат Специальная цена: 3,100 бат
Травянная сауна и бассейн 30 минут
Традиционный тайский массаж 120 минут
Массаж ног или лица 35 минут
Освежающий напиток
Высокопрофессиональные массажисты будут воздействовать на ваши энергетические линии, которые
сообщаются с 10-ю разными зонами тела. Эта процедура стимулирует циркуляцию крови, высвобождает
блоки неактивной энергии и создает ощущение прекрасного самочувствия.

Bliss by To Thai Way Package

(Luk pra kob hot massage)
Удовольствие в Тайском стиле (пакет услуг)

2.35 часа.
Цена 3,800 бат. Специальная цена 2,800 бат.
Парная на травах и плавательный бассейн 30 минут.
Массаж Лук Пра Коб 120 минут.
Освежающий напиток
Лучшее впечатление от посещения Тайланда – этот традиционный тайский массаж продолжительностью 60
минут, основанный на освобождении энергетических линий и устранении болей и неприятных ощущений.
Затем травные компрессы на 60 минут для снятия напряжения в мышцах и связках, устранения застойных
явлений и стимуляции кровообращения.

The Eranda Cha Cha Package

При солнечных ожогах 2 часа 30 минут

Цена 6,000 бат Специальная цена: 4,950 бат
Маска для тела (заворачивание) из огурца и алое 30 минут
Шведский массаж 60 минут
Лечение для лица после солнечного воздействия 60 минут
Освежающий напиток
Идеальный комплекс для тех, кто пострадал от солнца: гель из алое-вера и свежих огурцов снимет боль и
активизирует восстанавливающие процессы.
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Оздоровительные комплексы для красоты тела.

Eranda Sport kyo-dai Package
Для усталых мускулов

3 часа
Цена 6,600 бат Специальная цена: 4,700 бат
Травянная сауна и бассейн 30 минут
Кофейный или кунжутный скраб для тела 35 минут
Массаж Eranda kyo-dai 60 минут
Лечение для лица с коллагеновой маской 60 минут
Освежающий напиток
Это сильно энергетизирующий и расслабляющий комплекс разработан специально для обладателей больших
мускулов. Великолепный способ провести один день в стороне от вссех забот и напряжений. Он поможет
вам наполниться силой и преисполниться ощущением здоровья.

Amazing Pure White Package

Отбеливание и глубокая чистка кожи
3 часа 40 минут

Цена 8,200 бат Специальная цена: 5,900 бат
Травянная сауна и бассейн 30 минут
Скраб для тела с солями и тамариндом 35 минут
Отбеливающая маска для тела (заворачивание) 35 минут
Расслабляющий массаж Eranda 60 минут
Лечение для лица с коллагеновой маской 60 минут
Освежающий напиток
Великолепный комплекс для тех, кто хочет убежать от суеты и побаловать себя несколькими часами
удовольствия. В уединении и спокойствии приватной беседки массажист будет вершить чудеса
оздоровления вашего тела, даруя вам незабываемые впечатления и прекрасное самочувствие! Комплекс
разработан специально для молодоженов и просто влюбленных пар.

Moon Light Energy
(массаж горячими камнями)

Около 2 часов 30 мин цена 4,100 бат
специальное предложение 3,600 бат

Травяная сауна и бассейн 30 мин
Массаж горячими камнями 120 мин
Освежающий напиток
Камни размещаются на частях вашего тела помогая расслабиться и открывая линии меридианов
(энергетические линии). Горячие камни помогают освободиться от токсинов, улучшить
циркуляцию, и ослабить бессонницу.
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The Eranda Experience Package
(Honeymoon& lovers)

Для влюблеиных 4 часа 15 минут

Цена 19,400 бат Специальная цена: 12,900 бат (For Couple)
Специальная цена: 8,200 бат (For one)

Травяная сауна и бассейн 30 минут
Овощной или тропический скраб для тела 35 минут
Маска для тела (заворачивание) из красной гаины 35 минут
Расслабляющий массаж Eranda 60 минут
Очищающая маска для лица 60 минут
Массаж ног 35 минут
Освежающий напиток
Великолепный комплекс для тех, кто хочет убежать от суеты и побаловать себя несколькими часами
удовольствия. В уединении и спокойствии приватной беседки массажист будет вершить чудеса
оздоровления вашего тела, даруя вам незабываемые впечатления и прекрасное самочувствие! Комплекс
разработан специально для молодоженов и просто влюбленных пар

Виды массаж / Massages list

Фирменный массаж Eranda расслабляющий) 90/120 минут 1,650/1,900 бат
( Eranda signature Oil massages)
Самый популярный массаж, сочетание восточного и западного стилей, уникальная услуга Спа «Eranda
Массажист использует кисти рук и локти, делая вращающие движения, которые позволяют полностью
просматривать все тело. От такого массажа можно получить двойную пользу: терапевтический эффект
тайских националных техник и расслабляющее воздействие ароматических масел.

Традиционный тайский массаж
(Ancient Thai Massage) 120 минут 1,900 бат
Тайский народ практикует свой особый метод массажа уже 2000 лет. Манипуляция с мышцами, обнов
ляющие уставшее тело, базируется на высвобождении блоков в невидимой энергетической системе. Это
позволяет избавить тело от болей, наполнить его большой жизненной силой и всеохватывающим
ощущением прекрасного самочувствия.

Виды массажа Эранда
(Hot Stone Therapy) 120 минут 1,900 бат
Терапия горячими камнями Расположение горячих камней над точками чакры позволяют получить больший
эффект от массажа с точки зрения расслабления и энергообмена. Горячие камни позволяют массажисту леко
избавить ваше тело от токсинов, улучшая циркуляцию и избавляет от бессонницы.

Шведский массаж
(Swedish massage) 60/90 минут 1,650/1,900 бат
Абсолютно расслабляющий массаж: используются успокаивающие движения рук, коорые воздействуют на
мышцы и мягкие ткани тела,освобождая его от стрессовых зажимов. Массаж выполняется с ароматическим
масломм на ваш выбор и затрагивает почти всю поверхность тела, при этом основное внимание уделяется
спине.
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Массаж Eranda Kyo-Dai
(Eranda kyo dai Massage) 60/90 минут 1,650/1,900 бат
Уникальный комплекс, сочетающий в себе тайский массаж и массаж с маслом. Освобождает от болей и
зажимов в теле. Это глубоко расслабляющая техника, в которой используется длинные медленные

Массаж головы, шеи,спины и плеч
(Head,neck,back &shoulders) 60 90/минут 1,500/ 1,650 бат
Это самый быстрый способ освободиться от стрессов и глубоких зажимов тела. Вы можете буквально
чувствовать как боль и напряжение постепенно покидают его, пока массажист приводит вас в форму.

Eranda Kyo-Dai Массаж 90/120 минут 1,650/1,900 бат

Это уникальный массаж, сочетание традиционных тайских методов с масляным массажем.
Он  избавит от боли  во всем теле, а массажист будет сосредоточена на  индивидуальных
потребностях конкретного  человека.

Luk Pra Kob Hot Массаж 90/120 минут 2,300/2,500 бат
Идеальное сочетание традиционного тайского массажа и теплого травяного компресса, который
выводит токсины и снимает мышечные боли. Считается обязательным для тех кто впервые
посетил Таиланд, ,горячий компресс  открывает поры, оказывает целебные и антисептические
свойства проникая в поры и работает на всем теле.

Анти-целюлитный массаж
(Slim & Anti Cellulite Massage) 60/90 минут 2,500/3,500 бат
Специальный массаж, сконценрированный в основном на тех частях тела, где возможно появление целлю
лита, улучшает кровообращение.Очищает кожу от токсинов и создает ощущение прекрасного самочувствия.

Массаж для беременных
(Pregnancy Massage) 90/120 минут 1,650/1,900 бат
Специально разработанный для будущих мам. Массаж снимает стресс, снижает отечность рук и ног. Массаж
может быть полезен физически, но и прикосновения подарят спокойствие и обеспечать эмоциональную
поддержку в течение беременности.

Массаж ног (рефлексология)
(Foot Reflexology Massage) 35/60 минут 1,400/1,500 бат
Это древний вид массажа представляет собой воздействие на разные точки ваших стоп, которые
соответствуют определенным частям тела. Надавливая на них, можно изгнать боль, уменьшить стресс и
напряжение, а также восстановить естественный поток энергии в теле.
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Скрабы для тела /Body scrub
Продолжительность процедуры –

Вегетарианский скраб
(Veggies Scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Помогает оздоровить кожу и свести к минимуму образование прыщей благодаря естественному
воздействию натуральных компонентов. Пудра из мяты и пандуса добавлена для освежающего и
отшелушивающего эффекта, который проявляется во время сужения пор. Свежий аромат базилика,
галангала и бергамота очень благоприятен для тела и ума.

Скраб из тропических фруктов
(Tropical fruit exfoliate Scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Помогает сбалансировать естественный уровень РН кожи. Сочетание ароматов грейфрутового,
мандаринового и апельсинового масел дополняет силу фркутовых экстрактов, дарующих ощущение
свежести. Грейпфрутовое масло используется как антицеллюлитное и выводящее из пор воду средство.
Мандарин и апельсин благоприятно воздействует на ум.

Тамариндовый скраб
(Tamarind Salt Scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Состоящий из свежего молока, овсянной муки и тамаринда, этот скраб удаляет омертвевшие клетки и дает
увлажняющий эффект, делая нежной и мягкой.

Кофейный скраб
(Coffee Scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Экзотическое сочетание кофе и белой глины обеспечит вашей коже избавление от токсинов и отмерших
клеток. Это отличное энергетизирующее и бодрящее средство для вашей кожи.

Скраб из черного кунжута ◌ฺ
(Black Sesame Scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Смесь традиционных трав с семенами черного кунжута, которые очищают т удаляют отмершие клетки
кожи. Увлажняет и способствует росту новых клеток.

Скраб из лимонной травы
(Lemongrass scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Аромат тайских трав стимулирует все ваши чувства, пока сами они разглаживают огрубевшую кожу,
улучшают церкуляцию крови и нежно отшелцшивают отмершие частицы. Ваша кожа станет мягкой и
бархатистой.

Скраб из крема имбиря
(Ginger cream Scrub) 35 минут/ ена 1,500 бат
Отличные характеристики имбирного масла делают этот скраб идеальным для тех, кто чувствует
эмоциональный упадок. Оно помогает усилить чувства и отлично стимулирует. Этот скраб так же прекрасно
подходит если нужно антицеллюлитное лечение – он эффективно очищает поры и выводит токсины.
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Маски для тела/заворачивание / Body wrap

Продолжительность процедуры

Солшебство тайских трав
(Magic of Thai herbs) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Этот традиционный тайский крем сделан из разных трав, сочетание которых позволяет легко удалить
отмершие клетки кожи, очистить ее, а затем наполнить энергией и сияющей свежестью.

Маска с маслом Мертвого Моря
(Dead Sea Mud Wrap) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Комплексное лечение для всего тела – обновляет кожные ткани, высвобождает стрессы и стимулирует
обмен веществ. В данной маске содержиться более 96 % чистого черного ила со дна Мертвого моря плюс
травянные экстракты и смягчающие вещества.

Маска из красной глины и розеля
(Morocco Red Clay & Roselle Wrap) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Эта маска выводит токсины и улучшает циркуляцию крови в клетках кожи. Трава розель богата альфа-
гидроксиловыми кислотами, которые естественным образом улучшают кожу. Натуральн
ое масло жожоба питает, балансирует и увлажняет ее в конце процедуры.

Увлажняющая маска после солнца
(Sunburn Soother Wrap) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Освежающая и охлаждающая маска с алое-вера и огурцом разработана специально для кожи, которая
подверглась длительному солнечному воздействию. Восстанавливает естественную влажность кожного
покрова, помогает снять воспаление и стимулировать рост новых клеток.

Маска с панданусом
(Pandan Wrap) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Отлично подходит для глубокого очищения и восстановления естественного сияния кожи. Панданус дает
балансирующий эффект, а зеленый чай является непревзойденным антиокидантом и замедляет процесс
старения. Входящие в состав маски масло жожоба увлажняет кожу и делает ее мягкой.

Отбеливающая маска с тамариндом
(Tamarind fruit Wrap) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Лакричник, тамаринд и белая глина – эти компоненты эффективно очищают кожу. Лимонное масло
улучшает циркуляцию крови, а розовое – регулирует гормональные процессы.

Маска с зеленым чаем
(Green Tea Wrap) 35 минут/ Цена 1,600 бат
Обладает отбеливающими свойствами, тонизирует и уменьшает пигментацию. Мята, розмарин и листья
лайма очищают поры и стимулируют циркуляцию крови.
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Оздоровительные маски для лица/массаж лица
Eranda Signature Facial Treatments

Продолжительность процедуры – 1 час

Балансирующее лечение для жирной кожи.
(Balancing Oil Control) 60 минут Цена 2,000 бат
Освежающие средства натуральных трав. Питание и увлажнение в комплексе с нежной чисткой и
восстановлением естественного баланса кожи. Компоненты
этой маски подходят только для жирной кожи.

Лечение для проблемной кожи
( предотвращает появление прыщей) 60 минут Цена 2,000 бат
(Refusing Anti Wrinkle)
Традиционный массаж лица с использованием натуральных ингредиентов и
чистого коллагена делает кожу лица эластиной, дает омолаживающий и восстанавливающий эффект. Для
всех типов кожи.

Маска после загара “Sun bathing lover”
(Sun burnt skin) 60 минут Цена 2,000 бат
Освежает и охлаждает. Идеально подходит для сухой или обоженной солнцем
кожи, обеспечивает глубокое увлажнение и помогает ускорить процесс обнов-
ления поврежденных клеток.

Нежная маска «Жемчужная»
(Pearl Soft Mask) 60 минут Цена 2,000 бат
Создана специально, чтобы освежать, очищать и отшелушивать кожу, нежно
удаляя отмершие клетки и придавая лицу свежесть и румянец.

Массаж «Волшебство трав»
(Magic of Thai Herbal Facial) 35 минут Цена 1,400 бат

60 минут Цена 1,600 бат

Делается с использованием стерильного крема, полученного из тайских трав. Очищает и удаляет отмершие
клетки, оставляя вашу кожу сияющей и обновленной, свежей и румяной. Для всех типов кожи.
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Золотая терапия лица ИЛИАКО

99.99%PURE GOLD TREATMENTD

История золотой терапии/ Gold History

На протяжении всей истории человечества,золото было синонимом роскоши и красоты  во всем мире.
Клеопатра верила,что сон в маске из чистого золота каждую ночь даст эффект обновления и
молодости кожи. В античном мире целебная мазь из золота использовалась в лечебной терапии для
устранения различных проблем кожи, и в традиционной китайской медицине золото всегда
рассматривалось, как  ключ к достижению молодости. Королева династии Чинг делала массаж лица
золотыми шариками каждый день.

Золото, при использовании правильной массажной техники , проникает внутрь кожи и придает ей
румянец и гладкость.Оно также оказывает оживляющее и восстанавливающее действия.

Золотая терапия лица
99.99%PURE GOLD TREATMENTD

90 мин цена 5,500 бат Price 5,500 бат
Специальное предложение 3,700 Baht.

Полное глубокое очищение лица
Скраб для лица из золотого геля
Массаж стимулирующий мышцы лица и устраняющий неровности
ИЛИАКО йога для лица
Крем из морских водорослей и маска пиллинг из моллюсков
Масло из золота и моллюсков
Маска для лица из 99,99% листового золота
Хорошо ионизирующая вода- тоник

Эффекты от терапии/
The Benefit
Лицо выглядит обновленным,очищенным от токсинов и лишних отложений
( вредных веществ), улучшен лимфо дренаж, улучшена циркуляция крови, повышена эластичность
кожи и ускорен клеточный обмен.
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Ароматерапевтический массаж “Jurlique Facial”

Оздоровительные маски для лица/массаж лица
Продолжительность процедуры – 1 час

Jurlique aromatherapy facials 60 минут Цена 2,600 бат

Отдельно подбирается дляжирной, сухой, стареющей или чувствительной кожи. Восстанавливает
естественное сияние кожи лица (использование нежнейших отшелушивающих техник). Очищаящий и
расслабляющий массаж выполняется с ароматерапевтическими компонентами, которые индивидуально для
каждого типа кожи.

Serenity & pure Milky Facial / Молочный уход за лицом
(длительный и безупречный) (“Long-lasting and perfect”)

Приблизительно 60 мин 2,000 бат

Нежный и роскошный уход за лицом успокаивает и питает чувствительную кожу. Наша уникальная
комбинация из чистейшего молочного крема и антиоксидантов,  сделает вашу кожу  мягкой,
свежей, эластичной и светящейся на весь день. Для клиентов с чувствительной кожей  особенно
важно сосредоточить внимание на использование нежных продуктов.

Это процедура идеальна для подростков, а так же полезна для всех возрастов и любого
типа кожи.
Польза/ Benefits:
 Увлажняет, смягчает и обеспечивает комфорт
 Увлажняет и защищает кожу.
 Мгновенное ощущение свежести и благополучия.
 Уменьшает покраснение и успокаивает раздражение.
 Оживляет цвет лица.
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Специально от Eranda/ By Eranda brand

Magic of Herbs Facial (магия трав) 35 мин 1,400 бат
60 мин  1,600 бат

Сто летний - традиционный тайский рецепт красоты кожи, с использованием  стерилизованного
крема из тайских трав и куркумы. Этот массаж очищает и разглаживает, удаляет омертвевшие
клетки, омолаживает и придает сияние вашей кожи. Он ревитализирует вашу кожу, делая ее
свежей и яркой, а так же  способствует ее обновлению и препятствует процессу пигментации. Он
подходит для всех типов кожи.

Шаги профессионального ухода/ The steps of professional care

1-й расслабляющий ритуал с теплым полотенцем
2-ой лицо травы и очищающий тоник из Куркумы
3-й нежное удаление макияжа
4-й-нежное и сияющее очищение молочным скрабом для лица
5-й массаж плеч и шеи, с молочным кремом
6-й омолаживающий  массаж лица
7-й травы и тоник из Куркумы
8-й маска с медом, травами и куркумой
9 –й сыворотка, увлажняющий крем и крем уход от солнца
10-й пробуждающий массаж головы

Польза /The benefits

 Увеличивает кислородное насыщение кожи
 Ускоряет обновление клеток
 Улучшение циркуляции крови
 Снижение покраснений
 Подходит для всех типов кожи

Примечание: 35 минутный массаж приводится кратко  в пакете  услуг.
60 минутный  полностью приводится в меню a la carte.
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Программа похудения/ Slimming Program

1 День Day 1
Детоксифицирование и комплекс Slim Algogel/ Detoxifying and Slim Algogel Packages

Около 2 часов 40 мин цена 7,500 Бат
Травяная парная и джакузи 30 мин
Морской скраб для тела 35 мин
Массаж для похудения 60 мин

Гелевое обертывание 35 мин
Этот комплекс обертывания состоит из водорослей ламинарии, плюща и кофеина,
которые в комплексе борются  с целлюлитом. Смягчая и насыщая кожу необходимыми
элементами и минеральными солями для баланса.

День 2 Day 2
Анти-целлюлитный фито комплекс Anti –Cellulite Phytoplus Packages

Около 2 часов 40 мин цена 7,500 Бат
Травяная сауна и джакузи 30 мин
Морской скраб для тела 35 мин
Массаж для похудения 60 мин

Фито обертывание для тела 35 мин
Этот комплекс эффективно борется с целлюлитом. Ингредиенты быстро рассасывают
жировые клетки и способствуют их устранению. Ламинария имеет не только  эффект
похудения, но также питает и увлажняет верхние слои кожи.

ДЕНЬ 3 Day 3
Само-согревающий  комплекс /Self – Heat Slimming Packages
Около 2 часов 40 мин цена 7,500 бат
Травяная сауна и джакузи 30 мин
Морской скраб для тела 35 мин
Массаж для похудения 60 мин
Само-согревающее обертывание 35 мин
Этот комплекс позволяет детоксифицировать заблокированные зоны. Ламинария
обеспечит  такими полезными свойствами как минеральные соли и элементами йода. Это
способствует активизации поверхностной микроциркуляции, а также  удалению жировых
отложений.
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Программы для похудения / Body Surprise Packages
Комплекс Body Surprise

3 дня: около 8 часов цена 21,900 бат
Специальное предложение 16,900 бат

Истощение и похудение Algogel 1 2. 40 мин
Анти-целлюлитная фито процедура 1 2. 40 мин
Само-согревающая процедура для похудения 1 2. 40 мин

Комплекс Solution to health / Solution to health Packages
5 дней: около 13.20 часов цена 36,500 бат
Специальное предложение 26,900 бат

Истощение и похудение Algogel 1 2. 40 мин
Анти-целлюлитная фито процедура 2 2. 40 мин
Само-согревающая процедура для похудения 1 2. 40 мин
Быстрое похудение и обертывание 1 2. 40 мин

Комплекс Real Life Success/ Real Life Success Packages.
7 дней: около 16.35 часов цена 43,300 бат
Специальное предложение 36,900 бат

День 1 и 7 (около 2.40 часов)
 Травяная сауна и джакузи 30 мин
 Морской скраб для тела 35 мин
 Массаж для похудения 60 мин
 Само-согревающее обертывание 35 мин

День 2 ( около 2.35 часов)
 Морской скраб для тела 35 мин
 Массаж для похудения 60 мин
 Фирменный массаж Eranda 60 мин

День 3 ( около 2.35 часов)
 Массаж для похудения 60 мин
 Само-согревающее обертывание 35 мин
 Фирменный массаж Eranda 60 мин

День 4 ( около 2.05 часов)
 Травяная сауна и джакузи 30 мин
 Массаж для похудения 60 мин

День 5 и 7 (около 2.10 часов)
 Морской скраб для тела 35 мин
 Массаж для похудения 60 мин
 Само-согревающее обертывание 35 мин
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Уход за лицом / Ino Sensi Facial Treatment
Процедура Ino Sensi

Около 1 часа 15 мин цена 3,500 специальная цена 2,900 бат

Шаги профессиональной заботы/ The steps of professional care
1-й расслабляющий ритуал с 2 горячими полотенцами
2-й глаза, губы, лицо молочное очищение
3-й нежное удаление макияжа
4-й нежное очищение лица скрабом
5-й успокаивающий и восстанавливающий массаж
6-й ритуал йоги для лифтинга лица
7-й дренажный массаж с криогенным роликом
8-й прохладная успокаивающая маска
9-й сыворотка, увлажняющий крем, крем защита от солнца
10-й массаж головы и шеи

Результат:/ Results:

 Упругая кожа и снижение дискомфорта (91% и 82%)
 Уменьшение покраснения (59%)
 Однородный  цвет кожи (77%)
 Защита от внешней среды (82%)
 Менее реактивная (77%) и успокоенная (82%)
 Мягкая (91%) и податливая (95%)
 Мгновенное ощущение здоровья (77%)

Немедленная  помощь  в успокоении и расслаблении кожи.
The emergency care to calm and relax the skin immediately
Преимущества Ino Sensi в ее формуле, в которой нет  парааминобензойной кислоты и красителей,

ей состав был опробован на гипоаллергенные добавки гарантируя безопасность использования!
Вы также можете найти все преимущества этой формулы через Ino Sensi Professional
успокаивающие  процедуры для чувствительной и реактивной кожи, на Eranda Herbal Spa.
Эффективность от лучшего из моря/ Efficiency from the best of the sea
 Полная программа сочетание удовольствия и инновации
 Ответ на все проблемы чувствительной кожи
 Обнадеживающий характер и глобальный подход
 Активные ингредиенты и формулы с доказательством эффективности
 Оригинальные и чувствительные текстуры
 Профессиональный опыт  ухода за кожей
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Травянная сауна и бассейн
Herbal Steam & Plunge Pool 30 минут. Цена 600 бат
Парная на травах и плавательный бассейн
Влажная ароматическая парная с температурой воздуха 45 градусов Цельсия и бассейн с прохладной водой и
струящимся водопадом

Травянная сауна и бассейн
(Herbal steam & Private Jacuzzi) 30 минут Цена 1,100 бат
Привычны вы к жару или нет, но паровая сауна Eranda, где температура держиться на уровне 45 градусов –
это прекрасный способ открыть поры вашего тела перед массажем. Или вы можете освежиться в
прохладном бассейне с водопадом, где так хорошо,расслабившись, наслаждаться видом на море и соседние
остров

Налог это наша забота, а сервис удовольствие/
Tax is our concern and the service is our pleasure.

За услуги, продукцию и процедуры вы платите ту цену, которую видите. В цене нет скрытых
затрат.
With all Eranda services, products and treatments the price you see is the price you pay, there are no hidden costs.

Если вам нужна квитанция пожалуйста информируйте рецепшениста по прибытии.

Благодарю вас за  внимание, и мы рассчитываем увидеть вас в нашем  СПА  в будущем.
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы пожалуйста не стесняйтесь связаться
с нами.

Цена чистая, не включен налог. Сервисное обслуживание -наше удовольствие.
The prices are net. No VAT added. Service charge is our pleasure.

Каждый Eranda массаж включает в себя сочетание разнообразных техник с выбором трав, масел и
ингредиентов, что делает каждый из них полностью уникальным и приятным.

Each Eranda massage incorporates a combination of appropriate and varied techniques with a selection of
herbs, oils and ingredients which make each one a totally unique and enjoyable experience.

С уважением, Kindest Regards

Eranda Herbal Spa.


