


Среди умиротворяющих водных каналов и тропических пейзажей отеля 
Jumeirah Al Qasr расположен спа-центр, который предлагает роскошные 

процедуры с учетом индивидуальных пожеланий.

Команда квалифицированных специалистов знает, как достичь 
эффективных результатов и подарить вам ощущение полного обновления 

и восстановления жизненного баланса.



Все цены указаны в дирхамах ОАЭ и включают сбор за обслуживание в размере 10%, муниципальный сбор в размере 7% и НДС.
* По запросу возможно проведение процедуры в номере. При предоставлении спа-услуг в номере взимается дополнительная плата в размере 100% от стоимости процедуры.
Процедуры у бассейна и на пляже проводятся только с октября по май.
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ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ JUMEIRAH  ДИРХАМ

Восстанавливающий массаж | 90 минут 930
Восстановление энергии – Воздействие на глубокие ткани
Почувствуйте обновление сил во время глубокого массажа тканей тела с применением древних целительных методик, 
интенсивного надавливания, стимуляции акупрессурных точек и легкого растягивания.

Массаж для снятия стресса | 90 минут 930
Смягчение – Избавление от стресса 
В комплексном массаже всего тела сочетаются техники растяжения, скручивания и разминания напряженных мышц,  
а применение натурального ароматического масла по вашему выбору способствует обретению внутреннего баланса.



РИТУАЛЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ                 ДИРХАМ
         
Ритуал «Пробуждение чувств» | 120 минут 1,250 
Ритуал, созданный на основе древних марокканских традиций, пробуждает чувства и восстанавливает  
внутреннюю гармонию. Процедура позволяет расслабиться и дарит отличное самочувствие. Вас ждет смягчающий  
и восстанавливающий ароматический пилинг всего тела, а затем — массаж со свечами из ароматных масел амбры,  
ванили и мускуса, который способствует успокоению и восстанавливает энергию. Фирменная процедура marocMaroc.

Ритуал «Жизненная сила» | 120 минут 1,250
Точечный акупрессурный массаж всего тела и легкое растягивание подарят прилив сил, а экспресс-процедура зарядит 
энергией, уменьшит отечность, избавит от темных кругов под глазами и придаст коже сияние и здоровый вид.  
Прекрасно избавляет от сонливости и восстанавливает энергию. Фирменная процедура 111SKIN.

Ритуал «Гармония» | 120 минут 1,250
При проведении массажа используются древние целебные камни из Австралии для снятия мышечного напряжения   
и кристаллы для положительного воздействия на чакры. Массажные движения и растягивания, а также энергетика  
австралийских растений и кристаллов глубоко резонируют с внутренним состоянием человека и дарят ощущение  
абсолютного расслабления, обновления и гармонии. Завершает умиротворяющую программу экспресс-процедура для  
сияния лица. Фирменная процедура Sodashi.  

Выведение токсинов и очищение | 90 минут  980

Выведение токсинов – Очищение
Процедура начинается с заряжающего энергией пилинга, который смягчает кожу и стимулирует кровообращение. Затем 
следует очищающая маска, снимающая отечность и помогающая вывести токсины. Фирменная процедура Sodashi.



ДЛЯ ЛИЦА  ДИРХАМ

111SKIN

Фирменная лечебная процедура для лица | 75 минут 1,100

Смягчение – Разглаживание морщин
Интенсивная процедура, которая смягчает кожу и стимулирует естественные процессы восстановления и укрепления. 
Используемые ингредиенты глубоко увлажняют, способствуют омоложению, успокаивают кожу, освежают цвет лица  
и разглаживают мимические морщины.

Неинвазивный лифтинг лица со средствами Celestial Black Diamond | 90 минут 1,300

Моделирование – Укрепление 
Интенсивная процедура для лица со средствами Celestial Black Diamond идеально подходит для зрелой и сухой кожи  
с мимическими морщинами. Эффективное сочетание активных ингредиентов уменьшает пигментацию и видимые  
возрастные изменения. Процедура неинвазивного лифтинга лица оказывает комплексное целенаправленное воздействие  
на видимые признаки старения.

Криопроцедура для лица | 90 минут  1,300

Восстановление – Насыщение кислородом
Процедура для лица, активирующая процессы регенерации, пробуждает красоту кожи благодаря использованию  

криосфер и специализированных косметических средств для криотерапии.  Ритуал улучшает тонус, снижает отечность, 
устраняет темные круги под глазами и придает коже роскошный вид. Идеально подходит для городских жителей или тех,  
кто совершает частые перелеты.



ДЛЯ ЛИЦА   ДИРХАМ

MARGY’S MONTE CARLO

Антивозрастной уход для лица | 75 минут 1,100

Свежий вид – Увлажнение
Четыре специальные массажные техники направлены на эффективное увлажнение и восстановление кожи.  
Результатом станет более молодой и сияющий вид лица.

Восстанавливающий уход для лица с коллагеном | 90 минут 1,300

Увлажнение – Разглаживание
Роскошная процедура интенсивного увлажнения способствует разглаживанию морщин и повышению  
эластичности и упругости кожи лица.

Процедура для сияния лица со стволовыми клетками | 90 минут 1,300

Сияние – Обновление 
Активные ингредиенты со стволовыми клетками мгновенно придают коже сияние,   
стимулируют процесс клеточного обновления, глубоко увлажняют и восстанавливают упругость.  

SODASHI  

Уход для лица для мужчин | 75 минут                                                                                         1,100

Глубокое очищение – Восстановление баланса
Глубокая очистка и пилинг лица восстанавливают природный баланс кожи, снимают раздражение и смягчают эпидермис. 
Процедура включает терапевтический массаж с солью Sodashi для снятия стресса и напряжения на физическом и 
ментальном уровнях.



МАССАЖ                  ДИРХАМ

Индивидуальный глубокий массаж тела с ароматическим маслом | 60/90 минут 730/930
Массаж всего тела со смесью эфирных масел на выбор выполняется с учетом индивидуальных пожеланий  
и направлен на расслабление мышц и избавление от напряжения.

Балийский массаж | 60/90 минут 730/930
Балийский массаж отличается умеренным воздействием и сочетает разнообразные техники — роллинг, разминание  
и мягкое растягивание. Массаж улучшает кровообращение и восстанавливает гармонию тела, разума и души.

Массаж для снятия напряжения | 60 минут 730
Глубокий массаж всего тела создан специально для снятия напряжения, улучшения кровообращения и вывода токсинов. 
Фирменная процедура Sodashi.

Для будущих и молодых мам | 60 минут 730
Эффективная процедура для будущих мам снимает мышечное напряжение, уменьшает отечность и улучшает 
кровообращение.



МАССАЖ                  ДИРХАМ

Тайский массаж | 60/75 минут 730/780
Динамичный массаж с элементами акупрессуры, растягивания и вытяжения наполнит тело энергией и поможет 
восстановить внутреннее равновесие. Массаж выполняется без использования масел, в свободной одежде, которую вам 
предоставят во время процедуры.

Cellu-Lite от Legology | 70 минут 800

Женские процедуры для ног
Фирменная процедура Legology направлена на проблемные зоны и использует ряд специфических массажных техник 
для достижения желаемых результатов. Процедура начинается с лимонных ванночек, затем следует стимулирующее 
отшелушивание ног. Сухие щетки отшелушивают кожу, повышают кровообращение и гибкость, уменьшают видимость 
целлюлита, щеточки движутся вверх и к сердцу, концентрируясь на склонных к целлюлиту зонах. Массаж проникает 
глубоко в дерму, обрабатывая жировые отложения теплом и манипуляцией, чтобы высвободить блокады и задержку 
жидкости, которые затем естественным образом выводятся.

Массаж «Пробуждение чувств» с ароматическими свечами | 90 минут 930

Снятие стресса – Расслабление
Массаж, созданный на основе древних марокканских традиций, пробуждает чувства и восстанавливает внутреннюю 
гармонию. Процедура позволяет расслабиться и дарит отличное самочувствие — аромат масел амбры, ванили и мускуса 
способствует успокоению и восстановлению энергии.



ХАММАМ                         ДИРХАМ

Традиционный ритуал в хаммаме | 60 минут 800
Ритуал включает глубокое очищение черным мылом и пилинг всего тела массажной рукавицей кесе с бальзамом Miel 
d’Ambre. Затем вас ждет косметическая процедура для лица, а в завершение — традиционное растягивание для полного 
восстановления сил.

Фирменный ритуал в хаммаме | 90 минут 1,100
Ритуал включает глубокое очищение черным мылом и пилинг всего тела массажной рукавицей кесе с бальзамом Miel 
d’Ambre. Эта процедура также включает пилинг и очищающую маску для лица, после которой выполняется массаж кожи 
головы и мытье волос с нанесением роскошной маски. Фирменный очищающий ритуал завершается традиционным 
растягиванием и нанесением увлажняющего бальзама для тела.



ОТДЫХ В СПА-ЛЮКСЕ ДЛЯ ДВОИХ DOUBLE SUITE ДИРХАМ
Роскошный способ отметить особое событие с любимым человеком или просто великолепно отдохнуть.

Только ты и я | 150 минут 2,800
Насладитесь отдыхом в приватном спа-люксе, с бокалом игристого вина и клубникой в шоколаде.  Массаж всего тела, 
лица и головы, приводящий в гармонию разум и чувства, станет продолжением расслабленного отдыха,  а завершится этот 
романтический ритуал полной очарования прогулкой на лодке-абре по лазурным заводям курорта.

За отдельную плату можно дополнить комплексную программу занятием йогой и обрести абсолютную гармонию.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ   ДИРХАМ

Восстанавливающий массаж стоп | 30 минут 350

Массаж кожи головы | 30 минут  350

Пилинг с соляным скрабом «Баланс и восстановление» | 30 минут 350

Массаж спины, шеи и плеч | 30 минут 350

Экспресс-процедура для лица | 30 минут 400

Процедура с теплыми морскими раковинами 150



ОЗДОРОВЛЕНИЕ                  ДИРХАМ

Индивидуальные занятия
Индивидуальное занятие йогой | 60 минут 400
Занятие йогой для двоих | 60 минут 600
10 индивидуальных занятий йогой | 60 минут 3,600 
 В течение 3 месяцев
Занятия в группе
Хатха/Инь/Виньяса/Аштанга | 60 минут 95
Йога в полнолуние «Пять стихий» | 75 минут 120
10 групповых занятий йогой | 60 минут 855 
 В течение 3 месяцев
Групповые занятия йогой без ограничений | 60 минут 1,100 
 В течение 1 месяца
Целительные методики 
Звуковая медитация | 45 минут 350
10 сеансов звуковой медитации | 45 минут 3,000 
 В течение 3 месяцев



МАССАЖ В КАБАНЕ ДИРХАМ

МАССАЖ ТЕЛА | 30/45/50 минут 380/500/630
Расслабляющий массаж, выполненный согласно по Вашим предпочтениям.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ НОГ | 30 минут 350
Расслабляющий массаж, выполненный согласно по Вашим предпочтениям.

Процедуры в Кабане проводятся с октября по май. Пожалуйста, для записи на процедуры обращайтесь прямо к 
массажисту. В случае, если массажист не доступен, свяжитесь с Талис Спа по номеру +971 4 366 6818.



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПА-ЦЕНТРА TALISE SPA                 

Среди умиротворяющих водных каналов и тропических пейзажей курорта Madinat Jumeirah расположен спа-центр Talise Spa  
с 26 спа-виллами, включая три спа-люкса для двоих. Пройдите по извилистым тропинкам через пышные сады, поднимитесь 
по ступенькам – и вы окажетесь в личной комнате для процедур. Спа-центр Talise Spa предлагает различные виды массажа, 
спа-ритуалы и процедуры для тела и лица, а также комплексный подход с учетом индивидуальных пожеланий и максимальный 
комфорт.

В помещении спа-центра предусмотрены отдельные мужские и женские раздевалки, сауна, парные, небольшие бассейны  
и уединенные зоны отдыха. Спа-центр Talise Spa на курорте Madinat Jumeirah располагает собственным бассейном для 
мужчин и женщин, расположенным на открытом воздухе. 

Расположение                                                                                                                                                                 

Для гостей, не проживающих на курорте: чтобы добраться до спа-центра, расположенного у входа в отель Jumeirah Al 
Qasr, поверните налево перед скульптурой золотых лошадей на дорогу, ведущую к частной парковке. Гости курорта 
могут добраться до спа-центра на лодке абра, на багги или совершить неторопливую прогулку по территории курорта. 
(Приблизительное время прогулки составит 15-20 минут).

Время работы  
Ежедневно с 10:00 до 21:00

Бронирование и прибытие                                                                                                                                          

Рекомендуем прийти за 30 минут до начала процедуры, чтобы зарегистрироваться и отдохнуть в роскошной обстановке 
спа-центра. Мы просим принять душ перед процедурами и пользованием инфраструктурой Talise Spa. Перед проведением 
процедур можно расслабиться в сауне, парной и бассейне. Мы предоставляем удобный халат, полотенца и тапочки и 
просим носить купальник при пользовании инфраструктурой спа-центра.

Мужчинам рекомендуется побриться перед проведением процедур по уходу за лицом.

Обратите внимание, что в случае опоздания удерживается полная стоимость процедуры, а время проведения сокращается.

Для гарантированного бронирования процедур требуется предоставить данные кредитной карты или внести предоплату. 
В стоимость процедур Talise Spa для гостей, которые не проживают на курорте Madinat Jumeirah, включено пользование 
инфраструктурой спа-центра в течение 120 минут.

Для индивидуального посещения и корпоративного бронирования свяжитесь со спа-центром Talise Spa на курорте Madinat 
Jumeirah по электронной почте. 



Отмена бронирования 
Если вы решили отменить визит в спа-центр или внести изменения в бронирование, пожалуйста, сообщите нам об этом  
за 4 часа до назначенного времени. В ином случае удерживается полная стоимость процедуры. 

Возрастная политика 
Процедуры спа-центра Talise Spa, включая массаж и уход за лицом, доступны для гостей старше 12 лет. Пользование 
инфраструктурой спа-центра Talise Spa, включая бассейны, сауны и парные, возможно для гостей от 12 до 16 лет под 
присмотром родителей.

Чаевые
В качестве благодарности за обслуживание вы можете оставить чаевые.

Здоровье 
При бронировании сообщите нам о наличии каких-либо заболеваний, травм или аллергии.

Беременность 
Спа-центр предлагает процедуры для будущих мам с учетом индивидуальных предпочтений. 
Сообщите о беременности во время бронирования, и мы с удовольствием подберем для вас подходящие предложения.

Спа-услуги в номере
При предоставлении спа-услуг в номере взимается дополнительная плата в размере 100% от стоимости процедуры.

Подарочные сертификаты
В спа-центре Talise Spa можно приобрести сертификаты, которые станут прекрасным подарком по любому поводу.  
Для получения подробной информации обратитесь к сотруднику стойки регистрации или свяжитесь с нами по телефону.

Атмосфера и конфиденциальность
Чтобы в полной мере ощутить атмосферу безмятежности и умиротворения в спа-центре Talise Spa, все электронные 
устройства необходимо перевести в беззвучный режим. При посещении раздевалок просим уважительно относиться к 
особенностям местной культуры и проявлять скромность. В целях защиты конфиденциальности гостей запрещается делать 
фото, видео  
и другие записи для социальных сетей.

Обращаем внимание, что курение в спа-центре Talise Spa полностью запрещено.

Ценные вещи и ювелирные изделия 
Jumeirah Group не несет ответственности за потерю ценных вещей на территории спа-центра. Просим не приносить с 
собой ценные вещи или в противном случае учитывать, что вы несете риски за сохранность таких вещей.



+971 4 366 6818 
mjtalise@jumeirah.com          
jumeirah.com/talisespa


