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НЕЗЕМНОЕ  
БЛАЖЕНСТВО

ВЫСОКО НАД ПЛЯЖЕМ, ОБДУВАЕМЫМ НЕЖНЫМ 

ОКЕАНСКИМ БРИЗОМ, РАСПОЛОЖЕН СПА-ЦЕНТР FOUR 

SEASONS RESORT НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ — 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ БЛАЖЕННОГО УЕДИНЕНИЯ. 

ОТДОХНИТЕ ОТ ЗАБОТ В ЛИЧНОМ СПА-ПАВИЛЬОНЕ С 

ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА ЗАЛИВ ПТИ-АНС ИЛИ 

НАЙДИТЕ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ БАЛАНС И ОЩУТИТЕ 

ГАРМОНИЮ С ПРИРОДОЙ, ЗАНИМАЯСЬ ЙОГОЙ. 

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ СОВЕРШЕННЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ 

НА ОСНОВЕ ДРЕВНИХ ИНДИЙСКИХ И АЗИАТСКИХ 

ТРАДИЦИЙ, ПОПРОБУЙТЕ ПРОДУКЦИЮ СО СМЕСЯМИ 

МЕСТНЫХ ТРАВ И СПЕЦИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИКАТОВ. ПОЗВОЛЬТЕ 

СПОКОЙСТВИЮ РАЗЛИТЬСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕЛУ В ЭТОМ 

РАЙСКОМ УГОЛКЕ...





НАШИ БРЕНДЫ

YI-KING

Бренд Yi-King включает ряд 
органических спа-продуктов, 
производимых исключительно 
на Сейшельских островах. 
Он основан на восьми 
основных элементах древней 
китайской философии, которые 
соответствуют восьми периодам 
года. Каждый основной элемент 
представлен эксклюзивными 
маслами Yi-King, которые 
подбираются в соответствии 
с вашей датой рождения для 
максимальной эффективности 
спа-процедур. 

ILA

Слово ila на санскрите означает 
«Земля» и отражает веру в 
силу природы как источник 
настоящего благополучия. 
Используя только лучшие 
экологичные растительные и 
минеральные ингредиенты, 
собираемые в отдаленных, 
диких уголках ремесленниками, 
которые ценят проверенные 
традиционные методы, ila 
преподносит коже настоящие 
дары Земли. Обеспечивая 
уникальную чистоту каждого 
ингредиента, ila позволяет 
восстановить силы не только 
на физическом, но также на 
эмоциональном и духовном 
уровнях.

SODASHI

Целостность. Чистота. Сияние. 
Вот смысл санскритского 
слова Sodashi, и он прекрасно 
описывает ценности, которым 
следует компания при создании 
полностью натуральных 
продуктов по уходу за кожей и 
спа-компонентов. В продукции 
Sodashi используются только 
лечебные, экологически чистые 
эфирные масла и растительные 
активные компоненты, созданные 
самой природой. Каждый из этих 
компонентов, проделывая путь 
от семечка до растительного 
компонента в флаконе на вашей 
полке, неизменно соответствует 
названию Sodashi, участвуя в 
полном восстановлении тела 
и приведении духа и разума в 
гармонию.

SWISS PERFECTION

Swiss Perfection — это роскошные 
омолаживающие средства для 
лица, индивидуальный подход 
и высокий профессионализм. 
Профессиональные 
косметические средства 
для лица, основанные на 
уникальной антивозрастной 
трансдермальной системе, 
включают глубокое очищение, 
лечебные маски, массаж и 
последующий индивидуальный 
уход. Благодаря технологии 
активного клеточного 
восстановления Cellular Active 
IRISA® каждый продукт для лица 
Swiss Perfection омолаживает 
и делает гладкой кожу лица, 
придавая ей естественный 
сияющий цвет.



НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  
ОЩУЩЕНИЯ

НАСЛАДИТЕСЬ СВОИМ ПРЕБЫВАНИЕМ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ В 

ПОЛНОЙ МЕРЕ, ПОПРОБОВАВ НАШИ ФИРМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 

МАССАЖ «НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ»  
(HILLTOP FUSION) 

60/90 минут
Как часть культурного наследия Сейшельских 
островов этот уникальный массаж 
привлекает людей со всего мира. Сочетая 
методы из Малайзии, Индии, Европы и Азии 
со средним и сильным давлением, этот 
уникальный массаж снимает мышечное 
напряжение и улучшает самочувствие 
благодаря индивидуально подбираемому 
маслу Yi-King, эфирным маслам и спреям, что 
в комплексе дарит невероятные ощущения. 
После сеанса массажа дополните ощущение 
блаженства, насладившись вкуснейшим 
обедом Bento Box на своей вилле: меню 
специально подбирается в соответствии с 
вашим элементом Yi-King (обед Yi King Bento 
Box необходимо заказать не позднее чем за 
два часа до вашего сеанса массажа).

КОКО-ДЕ-МЕР (COCO DE MER) 

150 минут
Этот великолепный ритуал — своеобразная 
дань уважения всем тем романтическим 
историям, на которые на протяжении лет 
вдохновляет уникальный морской орех — 
«коко-де-мер», побуждая и нас самих 
любить. Ритуал начинается с нанесения 
скраба со стружкой морского кокоса, 
который наделит вашу кожу энергией, и 
обертывания с питательными компонентами. 
Массаж с роскошным кремом из морского 
ореха снимет напряжение, после чего 
вы погрузитесь в цветочную ванну и 
сможете полностью расслабиться, любуясь 
прекрасным видом на океан, и насладиться 
освежающим напитком из кокониллы. 
Процедура завершается нанесением на тело 
лосьона из морского кокоса, который сделает 
вашу кожу сияющей и увлажненной.







РИТУАЛЫ
НАШИ РИТУАЛЫ, ПРИЗВАННЫЕ ПОДАРИТЬ ВАМ ГЛУБОКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ, СОЧЕТАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ И 

ПОЗВОЛЯЮТ ИСПЫТАТЬ ПОТРЯСАЮЩУЮ ГАММУ ОЩУЩЕНИЙ.

ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ (ILA STARLIGHT EXPERIENCE) 

90 минут
Невероятный ритуал от бренда ila, 
начинающийся в 7 вечера, подарит вам 
незабываемое наслаждение под звездным 
небом. Эта согревающая процедура «Потали» 
(Potali) создана на основе аюрведических 
традиций. Наша уникальная смесь масел на 
основе элементов земли и огня наносится 
ритмичными массажными движениями по 
всему телу. Специальные нагретые травяные 
мешочки, наполненные сосновой хвоей, 
смолой и ладаном, быстрыми движениями 
перемещают по линиям ида и пингала 
(мужской и женской энергии). Эта процедура 
успокаивает, снимает мышечную усталость 
и боли в суставах, приводит тело в полную 
гармонию.

БАЛАНС ЧАКР (CHAKRA WELL-BEING) 

150 минут
В основе этого изысканного ритуала — 
семь смесей эфирных масел, подобранных 
для гармонизации каждой из семи 
чакр. Процедуру подстраивают под 
индивидуальные потребности каждого 
клиента. Она включает в себя глубокое 
расслабление нервной системы, мягкий 
лимфодренаж, тонкое исцеление чакр 
и мягкое поливание небольшой струи 
подогретого масла в область третьего глаза 
для полного расслабления и очищения.

КУНДАЛИНИ ДЕВИ (KUNDALINI DEVI) 

120 минут
Этот расслабляющий ритуал — путешествие 
в самые глубины души. Оно начинается с 
очищения чакр с помощью специальных 
палочек, смазанных шалфейным маслом.   
Затем следует кундалини-массаж спины и ног, 
включающий технику йогического исцеления, 
балансировку чакр и горячие компрессы. 
После этого вы насладитесь процедурой для 
лица «Ананда» (Ananda), которая придает коже 
здоровое сияние. Эта внутренне гармоничная 
последовательность повышает осознанность, 
приносит радость и наделяет душевным 
покоем. 



РИТУАЛЫ
ШИРОДАРА (SHIRODHARA) 

120 минут
Эта лечебная процедура из Восточной 
Индии глубоко расслабляет нервную 
систему и способствует переходу на 
другой уровень сознания. Два специалиста 
синхронизированно выполняют массаж всего 
тела «Абхьянга» (Abhyanga) с использованием 
подогретых масел, чтобы сбалансировать 
определенные типы доши. Затем на центр 
лба — в область третьего глаза — начинают 
струйкой лить подогретое кокосовое масло, 
что вызывает глубокое чувство спокойствия и 
интенсивно питает волосы и кожу головы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОРИТМОВ (JET-LAG 
RECOVERY) 

120 минут
Эта процедура, приводящая в баланс лицо 
и тело, полностью восстанавливает силы 
и заряжает энергией. Она начинается с 
тонизирующего очищения тела для снятия 
усталости и стимуляции кровообращения. 
Следующий этап — обертывание всего тела 
с использованием натуральной очищающей 
маски Sodashi, которая устраняет вялость 
кожи и раскрывает поры. Расслабляющий 
массаж головы и ног и нанесение 
восстанавливающих тоников приведут в 
норму ваши естественные биоритмы, а 
тонизирующая маска для лица с экстрактами 
морских водорослей, которая наносится в 
конце, омолодит кожу и вернет ей упругость.

СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ (BLISSFUL CONNECTION) 

180 минут
Этот ритуал для пар начинается с 
романтического ритуала любви и направлен 
на балансировку сакральной, сердечной 
и коронной чакр с использованием 
изысканных сочетаний эфирных масел: 
жасмин стимулирует поток любви, роза 
углубляет чувства, а цветок апельсинового 
дерева наполняет душу более возвышенной 
энергией. Совместный ритуал включает 
нанесение скраба на все тело, исцеление 
чакр с помощью специальной техники, 
принятие ванны и марма-массаж всего тела: 
это позволяет разблокировать энергию и 
привести в гармонию ум, тело и дух. Ритуал 
завершается процедурой для лица, делающей 
кожу молодой и сияющей.







МЕДИТАЦИЯ В ГОРАХ 

Подходит для гостей с хорошим базовым 
уровнем физической подготовки и опытом 

туристических походов.

В отличие от других видов йоги, предлагаемых 
на Сейшельских островах, этот класс включает 
в себя поход, дающий шанс насладиться 
живописными видами с горы, расположенной 
чуть выше курорта, и попрактиковать на 
закате техники дыхания. Наслаждайтесь 
тишиной, сливайтесь с природой и любуйтесь 
океаном.

ПРАНАЯМА

Подходит для всех уровней.

Дыхание является ключевым инструментом, 
соединяющим разум и тело. Это единственное, 
что остается с нами каждую минуту жизни. 
Вот почему так важно освоить технику 
ритмического медленного глубокого 
дыхания. Это укрепляет дыхательную систему, 
успокаивает нервную систему и усмиряет 
желания.

ЙОГА
ВЛИЯНИЕ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

В ЛЮБВИ К ЙОГЕ. С САНСКРИТА «ЙОГА» 

ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «СОЮЗ», ТО ЕСТЬ 

ЭТО ПРАКТИКА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ И 

ДУШЕВНОМУ РАВНОВЕСИЮ. НАШ 

ПАВИЛЬОН ДЛЯ ЙОГИ РАСПОЛОЖЕН 

В ПОИСТИНЕ ВДОХНОВЛЯЮЩЕМ 

ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ, И ПРОВОДИМЫЕ 

В НЕМ И В ОКРЕСТНОСТЯХ ЗАНЯТИЯ 

ПОЗВОЛЯТ ВАМ ОБРЕСТИ МИР СРЕДИ 

ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ И СПОКОЙСТВИЯ 

СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ.



СИЛОВАЯ ЙОГА 

Подходит для гостей с хорошим базовым 
уровнем физической подготовки.

Силовая йога — это тренировка для всего 
тела, которая укрепляет мышцы, делает 
тело более подвижным и гибким и улучшает 
кровообращение. Эти занятия помогут снять 
все блоки в теле и разуме и подготовят к 
медитации.

ПИЛАТЕС НА МАТАХ 

Подходит для гостей с хорошим базовым 
уровнем физической подготовки.

Пилатес эффективно укрепляет мышцы 
ядра, что приводит к улучшению осанки и 
координации движений, а также устранению 
болей в спине. Пилатес тренирует тело как 
единое целое, создавая оптимальный в плане 
силы и гибкости баланс мышц. 

ХАТХА-ЙОГА 

Подходит для всех уровней.

Асаны этого древнего вида йоги являются 
медленными по своей природе. Ключевой 
элемент этой практики — осознанность. 
Сбалансированное сочетание стимулирующих 
и расслабляющих поз дает потрясающие 
результаты. Занятие завершается 
дыхательными упражнениями и медитацией.

ЙОГА ДЛЯ ЗДОРОВОЙ СПИНЫ

Подходит для всех уровней.

Регулярная практика этого вида йоги 
повышает гибкость. При этом вы заметите, 
что можете согнуть или растянуть спину 
так, как вам никогда не удавалось раньше. 
Эти позы предназначены для укрепления и 
балансировки всего тела за счет удлинения 
соединительной ткани, расширения 
диапазона движения и выпрямления осанки. 

ЙОГА ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 

Подходит для всех уровней. Поскольку на 
занятии даются устные инструкции, 
необходим базовый уровень владения 

английским языком.

Стимулирующие асаны, основанные на 
аштанга-йоге Патанджали, и последующая 
глубокая релаксация перенесут вас на более 
высокий уровень сознания, подарят вам 
внутреннюю гармонию и мир и освободят от 
психического, эмоционального и мышечного 
напряжения. 

ИНЬ-ЙОГА 

Подходит для всех уровней.

Это мягкий, успокаивающий, терапевтический 
вид йоги с использованием вспомогательного 
оборудования для поддержки тела, поскольку 
это облегчает расслабление и балансировку.

ЙОГА СМЕХА

Подходит для всех уровней.

Эти занятия начинаются с мягкой разминки, 
включающей в себя растяжку, пение, хлопанье 
и движения. Дыхательные упражнения 
используются для подготовки легких, а дальше 
следует серия «упражнений смеха», которые 
сочетают метод действия и визуализации с 
игрой. 

ЙОГА-ФИТНЕС

Подходит для гостей с хорошим базовым 
уровнем физической подготовки.

Это сочетание силовой тренировки тела 
и йога-растяжки. Такая комбинированная 
тренировка сжигает калории, укрепляет тело 
и повышает настроение. В результате вы 
можете сжечь от 600 до 1000 калорий за час 
занятий. 

Расписание дополнительных и платных занятий 
указано в йога-календаре на обратной стороне 
брошюры. 





УХОД ЗА ЛИЦОМ ОТ SODASHI
СИЯНИЕ И ЧИСТОТА С ОМОЛАЖИВАЮЩИМИ ПРОЦЕДУРАМИ ДЛЯ ЛИЦА И ОРГАНИЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ SODASHI. 

МОРСКИЕ БОГАТСТВА  
(MARINE ESSENCE FACIAL)  

75 минут
Откройте для себя богатства морских 
растений: экстракты спирулины и фукуса, 
входящие в состав этого средства, 
восстанавливают эластичность и естественное 
сияние. В сочетании с уникальным массажем 
лица Sodashi, во время которого используются 
такие полудрагоценные минералы, как 
розовый кварц, зеленый авантюрин и 
сердолик, это средство вернет коже лица 
яркий цвет и здоровый вид.

СИЯЮЩЕЕ ЛИЦО  
(PURE RADIANCE FACIAL) 

75 минут
Эта процедура проводится с учетом 
индивидуальных потребностей. Глубоко 
расслабляющий и тонизирующий уход 
за лицом начинается со смягчения и 
отшелушивания кожи с помощью нагретых 
ароматических компрессов. Питательная 
маска для лица, богатая растительными 
экстрактами, очищает и увлажняет кожу, 
а косметический массаж и растительные 
компоненты Sodashi восстанавливают и дают 
ощущение свежести.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НЕГО 
(REJUVENATING FACIAL FOR HIM) 

75 минут
Процедура начинается с расслабляющего 
массажа спины с солью Sodashi, который 
позволит снять напряжение. Затем вас 
ожидает очищающий уход за лицом, 
позволяющий регулировать выработку 
кожного жира и препятствующий врастанию 
волос. Массаж лица тонизирует кожу, а 
обработка кожи паром с древесными 
ароматами снижает ее чувствительность и 
раздражительность. Кожа становится чистой, 
здоровой и матовой.

ТЕРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА  
(THERMAL INFUSING FACIAL) 

90 минут
Получите интенсивный заряд витаминов 
и минералов для кожи в сочетании с 
термальной маской для очищения, питания, 
увлажнения и осветления. Восстановление 
эластичности и упругости кожи лица — это 
полноценный естественный лифтинг.

САМАДАРА  
(SAMADARA FACIAL) 

75/105 минут
В антивозрастной процедуре Samadara 
используется последовательность уникальных 
техник, берущих начало из аюрведических 
традиций, которые призваны пробуждать 
энергию естественного исцеления кожи. 
Поверните время вспять и преобразуйте вашу 
кожу с помощью интенсивно увлажняющего 
и питательного комплекса и массажа с 
кристаллами розового кварца. Роскошное 
удовольствие для любого типа кожи.







УХОД ЗА ЛИЦОМ ОТ SWISS PERFECTION
ПРОЦЕДУРА УХОДА ЗА ЛИЦОМ БРЕНДА SWISS PERFECTION РАЗРАБОТАНА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ВАШЕЙ КОЖИ, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА, ГОРМОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. С ПОМОЩЬЮ ИЗВЕСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО КЛЕТОЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

CELLULAR ACTIVE IRISA® ОНА БОРЕТСЯ С ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ И НАДЕЛЯЕТ ЕЕ СИЯНИЕМ МОЛОДОСТИ. 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
КЛЕТОЧНОГО ЛИФТИНГА 

60 минут
Созданная на основе 
медицинских антивозрастных 
техник, эта пятиступенчатая 
процедура лифтинга 
обеспечивает мгновенный 
результат. Эффект от специальных 
высококонцентрированных 
формул дополняется комплексом 
процедур по восстановлению 
упругости кожи и устранению 
вялости и морщин. Система 
действует как естественный 
лифтинг и оказывает длительный 
эффект.

КЛЕТОЧНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ 

60 минут
Эта уникальная омолаживающая 
процедура предназначается для 
морщинистой, обезвоженной 
и неровной кожи. В результате 
кожа выглядит более гладкой 
и помолодевшей. Морщины 
заметно уменьшаются, а в коже 
поддерживается оптимальный 
уровень влаги.

КЛЕТОЧНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

60 минут
Заметное уменьшение 
пигментации, улучшение 
текстуры и осветление кожи. 
Этот революционный уход за 
лицом специально разработан 
для быстрого устранения темных 
пятен, выравнивания тона и 
сужения пор. 

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ С 
АНТИОКСИДАНТАМИ 

60 минут
Богатый витамином С активный 
комплекс с антиоксидантами 
стимулирует выработку 
коллагена, восстанавливает 
блеск и упругость кожи. Кожа 
обновляется и светится энергией. 
Эта процедура является 
идеальным средством для 
борьбы с преждевременными 
признаками старения и вредным 
воздействием окружающей за 
счет свободных радикалов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

ДЛЯ ЛИЦА, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПА-ПРОЦЕДУР (45 МИНУТ).

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ШЕИ И 
ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ 

20 минут
Эта специальная процедура омолаживает и 
преображает кожу области шеи и декольте.  
Она направлена на уменьшение морщин, 
подтягивание обвисшей и дряблой кожи. 
Результаты заметны сразу: кожа приобретает 
упругость и молодой вид.

КЛЕТОЧНЫЙ УХОД ДЛЯ РУК 

20 минут
Эта омолаживающая процедура позволяет 
уменьшить пигментацию, прекрасно питает 
кожу, а также подтягивает кожу задней части 
рук.

КЛЕТОЧНЫЙ УХОД ДЛЯ  
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

20 минут
Эта уникальная процедура, предназначенная 
для ухода за наиболее деликатной областью 
лица, позволяет омолодить и подтянуть 
кожу вокруг глаз. Тонкие линии и морщины 
разглаживаются, исчезают все признаки 
усталости. Кожа приобретает упругость и 
естественное сияние.





МАССАЖ
СНИМИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ И УСТАЛОСТЬ С МЫШЦ ИЛИ ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЕСЬ И РАССЛАБЬТЕСЬ НА СЕАНСЕ 

ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО МАССАЖА.

КУНДАЛИНИ 

75 минут
Массаж спины от ila оказывает благоприятный 
эффект на нервную систему благодаря 
использованию смягчающих и укрепляющих 
масел и горячих компрессов с гималайской 
солью и лепестками бархатцев. Этот массаж, 
названный в честь индуистской богини 
познания, принимающей вид свернувшейся 
змеи, позволяет высвободить скрытую 
энергию в основании позвоночника. 
Пробудившись, энергия начинает свое 
путешествие вверх по позвоночнику к области 
третьего глаза, дает ощущение общего 
оздоровления и духовного просветления.

МАССАЖ ОСТРОВА МАЭ 

90 минут
Этот оздоравливающий массаж сочетает 
в себе европейские техники массажа 
с использованием масла и азиатские 
техники точечного массажа и растягивания. 
Растительные компрессы с сейшельскими 
травами снимают боли и напряжение в 
мышцах.

МАССАЖ ЗЕМЛИ (SIGNATURE EARTH MASSAGE) 

60/90 минут
Сочетая целительную силу прикосновения и 
уникальные косметические средства Sodashi, 
эта процедура посредством медленных, 
мягких растягивающих движений снимает 
эмоциональное и физическое напряжение. 
Использование натуральных растительных 
масел с древесными ароматами улучшает 
циркуляцию лимфы и снимает блоки с 
энергетических каналов организма. После 
массажа остается ощущение полного отдыха. 
Тело и душа полностью заряжены энергией и 
сбалансированы.

ШУМ МОРЯ (SHELL SERENITY MASSAGE) 

60/90 минут
Насладитесь мягким теплом нагретых 
морских раковин, нежно скользящих по 
вашим напряженным мышцам, снимающих 
напряжение и боль. Применяется среднее 
и сильное давление. Нагретые морские 
минералы и водоросли помещаются в 
раковину для поддержания тепла, улучшения 
кровообращения и снятия стресса.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 

60/90 минут
В этом массаже, сконцентрированном на 
проблемных участках, используются сильное 
давление и разнообразные техники для 
восстановления поврежденных зон, снятия 
напряжения в мышцах, а также повышения 
гибкости и подвижности. Лучше всего делать 
этот массаж после интенсивных физических 
нагрузок. Он также подойдет клиентам, 
желающим увеличить интенсивность массажа.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ 

60/90 минут
Традиционный тайский массаж практикуется 
на протяжении многих веков, поскольку 
позволяет разблокировать меридиан тела для 
повышения гибкости и уровня энергии. Во 
время этой лечебной процедуры происходит 
глубокое воздействие на мышцы благодаря 
работе с особыми участками тела и мягким 
вспомогательным движениям, что позволяет 
клиенту одновременно расслабиться и 
восстановить силы.



РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

60 минут
Это древний метод стимулирования 
рефлекторных точек на стопах, которые 
соответствуют различным частям тела, 
органам, мышцам или костям. Он прекрасно 
снимает усталость и избавляет от стресса, 
приводит тело в гармонию и наполняет его 
энергией.

МАССАЖ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ 

60/90 минут
Массаж для беременных от ila выполняется 
высококвалифицированными терапевтами. 
Во время сеанса клиентка лежит на боку в 
удобном положении. Процедура меняется в 
зависимости от того, на втором или третьем 
триместре беременности находится женщина, 
и включает техники снятия напряжения и 
структурной балансировки. Этот лечебный 
массаж снимает дискомфорт и способствуют 
расслаблению. Сеанс длится 90 минут и 
начинается с мягкого пилинга всего тела. 





СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА И ОБЕРТЫВАНИЕ
НАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРАБОВ И ОБЕРТЫВАНИЙ ПОЗВОЛЯТ ПОЛНОСТЬЮ 

ПРЕОБРАЗИТЬ ВАШУ КОЖУ. ВЫБЕРИТЕ КОНКРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В УХОДЕ, ИЛИ ЖЕ ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ 

ПОБАЛОВАТЬ ВСЕ ТЕЛО И СДЕЛАТЬ КОЖУ СВЕЖЕЙ И СИЯЮЩЕЙ. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ЗАГАРА 

75 минут
Эту процедуру идеально выполнять после 
дня, проведенного под солнцем, или 
получения солнечных ожогов. На кожу 
накладываются успокаивающие компрессы 
Sodashi с экстрактами лаванды и герани 
для уменьшения красноты и раздражения, 
после чего она обрабатывается специальным 
спреем для охлаждения. После этого на 
кожу наносится лосьон, который повышает 
ее тонус, предотвращает повреждения и 
способствует обновлению. 

ОБЩИЙ ТОНУС 

75 минут
Процедура начинается с использования 
скраба для тела Sodashi с экстрактом 
жожоба, который отшелушивает и очищает 
кожу. После этого наносится маска для тела 
Sodashi с розовой глиной и растительными 
экстрактами, которая подтягивает и 
тонизирует кожу, а затем делаются 
обертывание и расслабляющий массаж 
головы. Кожа становится более упругой, 
гладкой и здоровой.

МОРСКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ 

90 минут
Данная процедура эффективно выводит 
токсины благодаря уникальным свойствам 
морских растений и минералов. Сначала 
кожу отшелушивают с использованием соли с 
экстрактом зеленого чая Sodashi.  
Затем перед теплым обертыванием на все 
тело накладывается морская маска Sodashi, 
а завершается процедура нанесением 
смягчающего и восстанавливающего лосьона 
для тела.

МОДЕЛИРОВАНИЕ SODASHI 

90 минут
Процедура начинается с пилинга с 
использованием вулканической глины и 
пемзы, чтобы подготовить кожу к нанесению 
теплой маски для тела и обертыванию. 
Богатая экстрактами морских водорослей 
и минералов маска стимулирует выведение 
токсинов, которые являются одной из 
основных причиной целлюлита. После 
освежающего душа на тело наносится 
моделирующий гель, делающий кожу 
подтянутой и сияющей.

НЕЗЕМНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ/ОЧИЩАЮЩИЙ И 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ СКРАБ 

60 минут
Продукты ila известны своими экологически 
чистыми ингредиентами, а также невероятно 
питательными и восстанавливающими 
свойствами. Эти два скраба для тела идеально 
подходят для лечения целлюлита, снятия 
стресса и истощения. Они стимулируют 
лимфатическую систему и способствуют 
глубокому очищению, в результате чего 
все тело чувствует себя помолодевшим и 
обновленным.



ВАННЫ
ПРОДЛИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЛЮБОЙ СПА-ПРОЦЕДУРЫ, 

ЗАВЕРШИВ ЕЕ РИТУАЛОМ ПРИНЯТИЯ ВАННЫ. 

ПОГРУЗИТЕСЬ В ПРОСТОРНУЮ ВАННУ, НАПОЛНЕННУЮ 

ЦВЕТАМИ, ЛИСТЬЯМИ КОРИЧНОГО ДЕРЕВА И ДОЛЬКАМИ 

АПЕЛЬСИНА, И РАССЛАБЬТЕСЬ В УЕДИНЕНИИ ИЛИ СО 

СВОЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКОЙ ПОСЛЕ СОВМЕСТНОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ. ЛЮБУЙТЕСЬ КРАСНЫМИ И ОРАНЖЕВЫМИ 

ОТТЕНКАМИ ВЕЧЕРНЕГО НЕБА, ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ 

ВИДАМИ НА ЗАЛИВ ПТИ-АНС И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

АБСОЛЮТНЫМ СПОКОЙСТВИЕМ.

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ВАННА 

30 минут
Питательное кокосовое молоко, обогащенное экстрактами лаванды и 
иланг-иланга. Идеальное сочетание, чтобы успокоить ум, полностью 
расслабить тело и поднять настроение.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВАННА 

30 минут
Молоко с ароматом перечной мяты и целительным экстрактом эвкалипта. 
Эти бодрящие ароматы очищают дыхательные пути, проясняют ум и 
восстанавливают силы.



УСЛУГИ САЛОНА 
КРАСОТЫ
В ДОПОЛНЕНИЕ К СПА-ПРОЦЕДУРАМ ПОБАЛУЙТЕ 

СЕБЯ И ПОСЕТИТЕ НАШ САЛОН КРАСОТЫ С ПОЛНЫМ 

СПЕКТРОМ УСЛУГ. 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Процедура идеально подходит для сухих и вьющихся волос и 
восстанавливает волосы после долгого пребывание на солнце. 
Кокосовое масло местного производства приводит в норму уровень 
увлажнения волос, а массаж головы, шеи и плеч позволяет полностью 
расслабиться.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ  

60 минут

УХОД ЗА НОГТЯМИ

Наши услуги сочетают питательный уход за кожей рук и придание 
ногтям идеального вида.

МАНИКЮР ИЛИ ПЕДИКЮР  

75 минут

В салоне также доступен полный спектр косметологических услуг. Свяжитесь 
со спа-центром для получения дополнительной информации.





СПА-ПУТЕШЕСТВИЯ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И ОБОГАТИТЕ СВОЙ ОТДЫХ 

НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

СПА-ПРОГРАММОЙ. НАШИ МНОГОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЗДАЮТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. КАЖДАЯ ИЗ 

НИХ ПРИЗВАНА ПОМОЧЬ ВАМ ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ. В ТАКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В ОДИНОЧКУ, С ПАРТНЕРОМ ИЛИ ДРУГОМ. ПОДАРИТЕ 

СЕБЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТДОХНУТЬ И ПРЕОБРАЗИТЬСЯ. МЕСТНЫЕ 

КРАСОТЫ, НЕЖНЫЙ БРИЗ С ОКЕАНА, ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ, УХОД ЗА ТЕЛОМ 

ИЛИ РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДВОИХ — ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПУТЬ К 

САМООБНОВЛЕНИЮ. 



КРАСОТА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

Отдохните от забот в личном спа-павильоне, 
расположенном высоко над пляжем, 
обдуваемым нежным океанским бризом, с 
потрясающими видами на залив Пти-Анс. 
Позвольте себе абсолютное блаженство, 
попробовав процедуры с использованием 
смесей местных трав и специй. Ощутите 
спокойствие этого волшебного края в 
уединенном райском уголке и почувствуйте, 
как вы наполняетесь энергией и 
преображаетесь.

В программу входят:  

•  ритуал «Коко-де-мер»; 

•  массаж острова Маэ; 

•  уединенная горная медитация;

•  массаж «На вершине горы».

НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

Жизнь часто сопряжена с сильной 
физической и эмоциональной нагрузкой. 
Пусть повседневные заботы исчезнут из ваших 
мыслей и внутри наступит абсолютный покой. 
Пробудитесь, почувствуйте, как вас заряжает 
энергия воды и исцеляет природа. Эта 
программа специально предназначена для 
расслабления и обретения спокойствия.

В программу входят:  

•  индивидуальное занятие йогой на пляже;  

•  морское обертывание для глубокого 

очищения; 

•  массаж «Шум моря»; 

•  процедура для лица «Морские богатства».

ДУХОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Пробудите и высвободите свою внутреннюю 
энергию. Когда сквозь тело и ум проходит 
энергия Кундалини, она дарует просветление, 
восстанавливает жизненные силы и приводит 
в баланс чакры. Все, что вам нужно, — 
сосредоточиться на своем дыхании. Благодаря 
древним дыхательным техникам вы ощутите 
энергетическую связь с землей.

В программу входят:  

•  уединенная горная медитация;

•  индивидуальное занятие йогой среди древних 

руин поселения креолов; 

•  процедура «Общий тонус»; 

•  кундалини-массаж;

•  процедура для лица «Ананда»;

•  ритуал «Звездный свет»;

•  ритуал принятия ванны на вилле.

СПА-ПУТЕШЕСТВИЯ



ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ 

Отправьтесь в незабываемое путешествие 
вместе с человеком, которого вы любите. 
Эта программа идеально подходит для 
пар, которые хотят вместе насладиться 
чувственными ритуалами, которые помогают 
успокоить нервную систему и восстановиться 
на физическом, эмоциональном и духовном 
уровнях. Это невероятно красивый и 
запоминающийся способ отпраздновать свой 
медовый месяц, юбилей или другой особый 
повод.

В программу входят:  

•  ритуал «Священные узы»; 

•  романтичный ритуал «Звездный свет»;

•  ритуал принятия ванны на вилле.

УТОНЧЕННАЯ КРАСОТА

Отправьтесь в эту прекрасную поездку, 
которая включает различные спа-процедуры 
и дарит потрясающую гамму ощущений. 
Окунитесь в роскошь с головой, почувствуйте, 
как тело молодеет и заряжается энергией.

В программу входят:  

•  процедура для лица «Самадара»;

•  процедура «Общий тонус»; 

•  массаж Земли; 

•  уход за волосами с кокосовым маслом; 

•  маникюр и педикюр.

Забронировав спа-путешествие, вы экономите не менее 10 % по сравнению с бронированием 
услуг по отдельности и получаете полную свободу при планировании процедур, будь то 
ежедневные сеансы или комбинированные процедуры. Каждая программа может быть 
изменена в соответствии с индивидуальными потребностями клиента. Процедуры можно 
бронировать за несколько дней или в виде непрерывного комплекса. Наши спа-специалисты 
помогут вам в планировании вашего спа-путешествия.  



СПА ДЛЯ ДЕТЕЙ
НАЧИНАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ИЛИ ПРОВОДИТЬ 

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ НИКОГДА НЕ РАНО.  

НАШИ ДЕТСКИЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

ГОСТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ  
«КОКОСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»  

(COCONUT AND VANILLA COCKTAIL)  

60 минут
На волосы наносится теплое кокосовое 
масло, а затем их обертывают и скручивают. 
После этого можно насладиться процедурой 
ухода за руками с маслом жожоба и массажем 
ног и стоп с кокосовым маслом и маслом ши. 
Абсолютное блаженство для всего тела! 

МАССАЖ ПЕРЕД СНОМ 

60 минут
Это отличный вариант впервые попробовать 
массаж. В процедуре используется мягкое 
давление и плавные похлопывания. 
Процедура способствует релаксации 
и спокойному сну, а также повышает 
уверенность в себе. 

УХОД ЗА НОГТЯМИ НА РУКАХ  
«ИЗЯЩНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» (FANCY FINGERS) 

30 минут
Абсолютное удовольствие для непоседливых 
рук! Процедура начинается с теплого 
душистого компресса, затем кожу 
отшелушивают с использованием ароматных 
косточек жожоба и увлажняют питательным 
кремом для рук. Процесс завершается 
маникюром с покрытием лаком на выбор. 

ПЕДИКЮР «НЕЖНЫЕ НОЖКИ» (SWEET FEET) 

45 минут
Восстановление начинается с нанесения 
нежного скраба с косточками жожоба на 
стопы и пальцы. Затем следует массаж 
голеней и стоп с успокаивающим лосьоном 
для тела, позволяющий полностью 
расслабиться. Процедура завершается 
приданием формы ногтям и их покрытием 
лаком на выбор!

В целях соблюдения безопасности и спокойствия мы убедительно просим, чтобы ребенок 
приходил на спа-процедуры в сопровождении родителя или опекуна, который должен подписать 
разрешение на проведение процедур.







ТВОЙ МАССАЖ 

60/90 минут
Это отличный вариант попробовать массаж. 
В процедуре используются мягкое давление 
и плавные похлопывания. Откройте 
для себя лучший способ восстановить 
баланс тела, растянуть мышцы и улучшить 
кровообращение — сейчас и на долгие годы. 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА «ЮНАЯ ДУША»  
(TEEN SPIRIT FACIAL) 

30/60 минут 
Эта процедура предназначена для 
подростковой кожи. Она включает глубокое 
очищение специальным средством, 
содержащим богатую минералами глину, 
для обновления кожи и очищения пор. 
Для достижения максимального результата 
рекомендуем пройти серию процедур и 
проконсультироваться у вашего терапевта 
относительно наиболее подходящих средств, 
которые позволят продолжить уход в 
домашних условиях. 

РИТУАЛ «МАТЬ И ДОЧЬ»  
(MOTHER & DAUGHTER RITUAL) 

2 часа 45 минут 
Испытайте два часа чистого единения. Для 
дочки: процедура для лица «Юная душа», 
маникюр и педикюр, для мамы: процедура 
для лица «Морские богатства», маникюр и 
педикюр. Гарантированное счастье для обеих. 

РИТУАЛ «СЫН В ОТЦА» 

2 часа 15 минут 
Мальчикам тоже скучать не придется! Для 
сына: процедура для лица и шеи «Юная душа», 
массаж спины и плеч, для папы: процедура 
для лица и шеи, массаж спины и плеч. 
Сближение и удовольствие для обоих! 

УХОД ЗА НОГТЯМИ «С ИГОЛОЧКИ!»  
(NAIL IT NAIL CARE) 

45 минут
Не отказывайте себе в удовольствии сделать 
полный маникюр или педикюр и получить 
великолепный уход для рук или ног. Выберите 
лак для ногтей по настроению: классический 
оттенок или что-нибудь веселое для отдыха! 

В целях безопасности и спокойствия мы просим, чтобы подросток предоставил разрешение 
на проведение процедур, подписанное родителем или опекуном.

СПА ДЛЯ  
ПОДРОСТКОВ 
НАШИ СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ 

МЯГКИЙ ПОДХОД, ПОМОГАЮЩИЙ 

ПОНЯТЬ ВАЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

УХОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. ПРОЦЕДУРЫ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ. 





СОВЕТЫ ПО ПОСЕЩЕНИЮ СПА-ПРОЦЕДУР
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ ВО ВРЕМЯ СПА-ПРОЦЕДУР В FOUR SEASONS ИДЕАЛЬНЫМ, МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ОТВЕТЫ 

НА НЕКОТОРЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. 

В ЧЕМ МНЕ ПРИХОДИТЬ?

Надевайте то, в чем вам удобно. Мы не 
рекомендуем оставаться в одежде на 
большинстве процедур, хотя вы можете 
проходить их в нижнем нижнее белье (по 
желанию одноразовое белье предоставляется 
в каждом номере). Все терапевты Four Seasons 
являются высококвалифицированными 
специалистами, которые прошли полную 
подготовку. Они обеспечат вам максимальный 
комфорт и конфиденциальность.

ЧТО, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ?

Перед бронированием спа-процедур 
сообщите, если у вас повышенное кровяное 
давление, аллергия, любые физические 
болезни, инвалидность или если вы 
беременны. Обязательно сообщите нам о 
любых других проблемах со здоровьем.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я БЕРЕМЕННА?

В первом триместре беременности в целях 
вашей безопасности и безопасности вашего 
ребенка мы не предоставляем никаких видов 
массажа и процедур ухода за телом. Во время 
второго и третьего триместров мы предлагаем 
специальный массаж для беременных. Уход за 
лицом и ногтями предоставляется на любом 
сроке беременности.

ЧТО, ЕСЛИ Я ХОЧУ ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ НА 
СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ВИЛЛЕ?

Мы рады предложить вам проведение наших 
спа-процедур на вашей вилле. К стоимости 
прибавляется 100 % от суммы. Также 
учитывайте, что потребуется запас времени на 
подготовку (15–30 минут).

ЧТО, ЕСЛИ Я ОПАЗДЫВАЮ НА ПРОЦЕДУРУ?

Более позднее начало вашей процедуры 
приведет к сокращению времени на ее 
проведение. Ваш сеанс закончится в 
соответствующее время, чтобы следующему 
гостю не пришлось ждать.

ЧТО, ЕСЛИ МНЕ НУЖНО ОТМЕНИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ?

Мы выделяем время специально для вас. 
Поэтому просим вас обязательно сообщать 
об отмене или переносе процедуры не позже 
чем за 4 часа, в противном случае взимается 
100 % от стоимости процедуры. Если вы не 
придете в запланированное время, взимается 
полная стоимость процедуры.



ТРИСТАН АДАМС

АЛИССА АДАМС

ТРИСТАН АДАМС

ТРИСТАН АДАМС
Тристан Адамс решил заняться живописью в 
2007 году. Источником вдохновения для Тристана 
стали работы его отца, Майкла Адамса (кавалера 
Ордена Британской империи), и сестры, Алиссы 
Адамс. Вся семья художников живет и творит на 
Сейшельских островах, где Тристан родился и 
вырос. Творчество Тристана отражает его любовь 
к Сейшелам и стремление запечатлеть утонченную 
красоту местной природы.

Художник старается работать каждый день. Многие 
из его произведений можно увидеть в галерее его 
отца, где выставлены и картины сестры Тристана, 
Алиссы Адамс. Галерея располагается всего в 
нескольких минутах езды от нашего курорта, и ее 
посещение станет прекрасным дополнением к 
вашему отдыху на Сейшелах. 

Художественная галерея Майкла Адамса (Michael 
Adams Art Gallery)
Анс-о-Пуль-Блё

Телефон: +248 4361006

Мобильный телефон: +248 2523153

E-mail:  adams@seychelles.net

Часы работы  

10:00–16:00 с понедельника по пятницу;  
10:00–12:00 по субботам. 
Воскресенье — выходной.



  facebook.com/FourSeasonsResortSeychelles        twitter.com/FSSeychelles        instagram.com/FSSeychelles

QR-КОДЫ БУДУТ 
ДОБАВЛЕНЫ В 

ПРОЦЕССЕ ПЕЧАТИ


