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Для сохранения Вашего здоровья, а также для получения огромного удовольствия и наслаждения 
воспользуйтесь предложениями Marine Journeys (Морской терапии)   - курсами процедур на основе 
морской воды и водорослей.Специально подобранные  под индивидуальные  особенности каждого 
клиента, наши процедуры отвечают всем Вашим ожиданиям  для  восстановления  организма и 
отличного самочувствия. До процедур, входящих в курсы Морской  терапии,  во время  и после  
них, Вы можете воспользоваться дополнительно  бесплатным посещением  бассейна  с морской 
водой и  турецкой баней .(хаммам)..Дополнительные дни  к  разработанным курсам возможны по 
предварительному запросу.
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ДЕНЬ 1
Тонизирующий скраб с цитрусовыми фруктами
Восстанавливающая ванна с морскими водорослями 

Двойное обёртывание «энергия океана»
Легкий массаж всего тела  с кокосовым маслом

ДЕНЬ 2
Тонизирующий  струйный массаж  или  легкий душ

Массаж под струями  морской воды 
Согревающее  двойное обертывание для тела 
«водоросли с какао»
Энергетический массаж  с маслом бразильского ореха

ДЕНЬ 3
Расслабляющая ароматическая ванна
Обертывание  «энергия океана»
Обновляющий подводный массаж
Легкий массаж всего тела  с кокосовым маслом

ДЕНЬ 4
Тонизирующий  струйный массаж  или  легкий душ

Массаж под струями  морской воды 
Согревающее  двойное обертывание для тела 
«водоросли с какао»
Энергетический массаж  с маслом бразильского ореха

ДЕНЬ 5
Восстанавливающая ванна с морскими 
водорослями 
Двойное обёртывание «энергия океана»
Обновляющий подводный массаж
Легкий массаж всего тела  с кокосовым маслом

ДЕНЬ 6
Тонизирующий  струйный массаж  или  легкий душ

Массаж под струями  морской воды
Согревающее  двойное обертывание для тела 
«водоросли с какао»
Энергетический массаж  с маслом бразильского 
ореха

 
ЭНЕРГИЯ МОРЯ
Восстановление энергии и жизненной силы.  Вы получите наслаждение  и пользу  от  процедур, основанных на 
морской воде и водорослях.  
Различные виды массажей, воздействие морской воды и продуктов моря  вновь наполнят Ваше  тело  
живительной силой минералов и полностью  восстановят его.
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СИЛУЭТ
 ДЕНЬ 1
Специальные нагрузки для  снижения веса (40 минут) 

или аква- велотренажер (максимально 30 минут)

Скраб для  тела на основе 3 чаев
Двойное обертывание « энергия океана»
Массаж «Прелестный силуэт» 

ДЕНЬ 2
Специальные нагрузки для  снижения веса (40 минут) 

или аква-велотренажер (максимально 30 минут)

Тонизирующий водный массаж или прессотерапия

Двойное обертывание « энергия океана»
Массаж для уменьшения объемов тела  с 
использованием вакуумного ролика под струями 
морской воды 

ДЕНЬ 3
Специальные нагрузки для  снижения веса (40 минут) 

или аква- велотренажер (максимально 30 минут)

Обертывание на основе 3 чаев для похудения 

Ароматическая ванна, способствующая похудению

Массаж «Прелестный силуэт» 

ДЕНЬ 4
Специальные нагрузки для  снижения веса (40 минут) 

или аква- велотренажер (максимально 30 минут)

Тонизирующий водный массаж или прессотерапия

Двойное обертывание « энергия океана»
Массаж для уменьшения объемов тела  с 

использованием вакуумного ролика под струями 

морской воды

ДЕНЬ 5
Специальные нагрузки для  снижения веса (40 минут) 

или аква- велотренажер (максимально 30 минут)

 Скраб для  тела на основе 3 чаев
Ароматическая ванна, способствующая похудению

Массаж «Прелестный силуэт» 

ДЕНЬ 6
Специальные нагрузки для  снижения веса (40 минут) 

или аква- велотренажер (максимально 30 минут)

Обновляющий подводный массаж
Обертывание на основе 3 чаев для похудения 

Массаж для уменьшения объемов тела  с 

использованием вакуумного ролика под струями 

морской воды

Этот курс процедур комбинирует физические нагрузки и процедуры для похудения с целью достижения  хорошо 

сбалансированного тела. Как результат, фигура подтягивается, кожа становится более упругой, ваше тело 

приобретает тонус и гармонию.

На протяжении всего курса с Вами занимается индивидуальный тренер
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НОВЫЙ 
ВОЗРАСТ

ДЕНЬ 1
Смягчающий скраб для тела  Бора-Бора

Успокаивающее обертывание для тела с мякотью 

кокоса 

Процедура по основному уходу за лицом (60 минут)

ДЕНЬ 2
Массаж для уменьшения объемов тела  с 

использованием вакуумного ролика под струями 

морской воды

Массаж для восстановление идеальной фигуры

Дренажный массаж лица (30 минут)

ДЕНЬ 3
Расслабляющая ароматическая ванна

Обновляющее кожу обертывание с  фруктовыми 

энзимами

Массаж лица 4 пальцами (30 минут)

ДЕНЬ 4
Обертывание с хлопковой пудрой  «Шелковое 

прикосновение»

Легкий массаж всего тела с кокосовым маслом

Процедура «Только для Ваших глаз»

ДЕНЬ 5
Ароматическая ванна, способствующая похудению

Массаж спины

Процедура по основному уходу за лицом (60 минут)

ДЕНЬ 6
Массаж для уменьшения объемов тела  с 

использованием вакуумного ролика под струями 

морской воды

Обновляющее кожу обертывание с  фруктовыми 

энзимами

Процедура для лица  «Абсолютный лифтинг»

Это подлинные моменты возрождения. Курс «Новый возраст» воздействует на тело и  разум, 
создавая невероятное ощущение внутренней гармонии. Комбинации процедур для лица и  тела 
восстанавливают  молодость и очарование.
Вы насладитесь серией сменяющих друг друга процедур для поддержания красоты лица и тела, 
ощутите волшебное воздействие  гидротерапии и морских водорослей.
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Подарите себе курс, который унесет Вас прочь от состояния ежедневного стресса.  Отдохните и насладитесь 
состоянием релаксации, впитывая  все богатства океана.
Курс включает в себя ежедневные разные массажи, включая два массажа под струями воды.

МОРСКОЙ 
РЕЛАКС

ДЕНЬ 1
Обновляющий скраб  всего тела с эфирными маслами

Сеанс расслабления в морской воде

Легкий массаж тела с кокосовым маслом

ДЕНЬ 2
Расслабляющая ароматическая ванна

Обертывание с хлопковой пудрой  «Шелковое 

прикосновение»

Деликатный массаж ступней

ДЕНЬ 3
Массаж под струями  морской воды

Сеанс расслабления в морской воде

Массаж водорослевыми тампонами   и горячими 

камнями

ДЕНЬ 4
Расслабляющая ванна  с кристаллами

Успокаивающее обертывание для тела с мякотью 

кокоса 

Массаж  всего тела “Волшебная иллюзия”

ДЕНЬ 5
Массаж под струями  морской воды

Успокаивающая ванна

Успокаивающий расслабляющий массаж всего тела
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СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ МУЖЧИН

ДЕНЬ 1
Обновляющий скраб  всего тела с эфирными маслами

Восстанавливающая ванна с морскими водорослями 

Энергетический массаж  с маслом бразильского ореха

ДЕНЬ 2
Тонизирующий водный массаж

Целебная  грязевая аппликация

Общий массаж спины

ДЕНЬ 3
Обновляющий подводный массаж

Массаж под струями  морской воды

Энергетический массаж  с маслом бразильского ореха

ДЕНЬ 4
Тонизируюший струйный массаж

Целебная  грязевая аппликация

Массаж спины

ДЕНЬ 5
Восстанавливающая ванна с морскими водорослями 

Массаж под струями  морской воды

Деликатный массаж ступней

ДЕНЬ 6
Целебная  грязевая аппликация

Уход за мускулатурой с камфорным 

Восстановительная кислородная процедура для лица

 Предназначенный специально для мужчин, этот курс процедур, восстанавливающий 
силу и энергию, представляет собой комбинацию процедур для лица и тела.
Вы заметите, как Ваше тело наполнится энергией за 4 или 6 дней!
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ДЕРЕВО 
ЖИЗНИ

ДЕНЬ 1
Целебная  грязевая аппликация
Обновляющий подводный массаж
Физиотерапия в бассейне
Массаж спины

ДЕНЬ 2
Восстанавливающая ванна с морскими 
водорослями 
Массаж под струями  морской воды 
Физические упражнения в зале
Массаж спины

ДЕНЬ 3
Целебная  грязевая аппликация
Обновляющий подводный массаж
Физиотерапия в бассейне
Массаж спины

ДЕНЬ 4
Восстанавливающая ванна с морскими 
водорослями 
Массаж под струями  морской воды 
Физические упражнения в зале
Массаж спины

ДЕНЬ 5
Целебная  грязевая аппликация
Обновляющий подводный массаж
Физиотерапия в бассейне
Массаж спины

ДЕНЬ 6
Обновляющий подводный массаж
Массаж под струями  морской воды 
Физические упражнения в зале
Массаж спины

Этот курс призван эффективно  бороться с болями в спине и мышечным 
напряжением. Этот курс состоит из комбинаций ванн, обертываний и массажей. 
Физиотерапевтические процедуры помогут решить проблемы со спиной и укрепить 
ее в будущем.
Во время курса Вам предлагаются массажи спины и физиотерапия в зале или 
бассейне под наблюдением  специалиста.
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* Journée supplémentaire sur demande. 

ВОЛШЕБСТВО 
РИТУАЛОВ ТАЛАССО И 
СПА

ДЕНЬ 1
Вход и пользование гидромассажныи бассейном 
и турецкой баней (хаммам) до и после процедур
Обновляющий подводный массаж
Двойное обёртывание «энергия океана»
Массаж под струями  морской воды 

ДЕНЬ 2
Вход и пользование гидромассажныи бассейном 
и турецкой баней до и после процедур
Обновляющий подводный массаж
Целебная  грязевая аппликация
Легкий массаж всего тела  с кокосовым маслом

ДЕНЬ 3
Традиционная турецкая баня (хаммам)
Скраб всего тела с черным мылом Beldi® 
Обертывание тела  глиной Гассуль Rhassoul 
Cream®  
Традиционный восточный массаж 

ДЕНЬ 4
Японская ароматическая  цветочная ванна  
Омолаживающий и придающий сияние массаж  
для лица
Вход и пользование  бассейном и релакс-зоной  
в СПА

TВам предоставляется возможность опробовать процедуры, одну за одной, 
совершенно не похожие друг на друга. Насладитесь 4 незабываемыми днями и 
откройте для себя  всю пользу талассотерапии и расслабляющего воздействия СПА-
процедур. Это идеальная комбинация для Вашего  удовольствия!
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ДЕНЬ 3
Скраб с эфирными маслами
Обёртывание морскими водорослями
Расслабляющий массаж 

ДЕНЬ 2
Массаж под струями морской воды
Обёртывание морской грязью
Расслабляющий массаж

ДЕНЬ 3
Расслабляющая ванна 

Обёртывание морскими водорослями
Антистресс массаж

ДЕНЬ 4
Массаж под струями морской воды
Обёртывание морскими водорослями
Расслабляющий массаж

ДЕНЬ 5
Расслабляющая ванна
Обёртывание морской грязью
Антистресс массаж

ПОСЛЕ ИГРЫ В 
ГОЛЬФ
ДЕНЬ 1
Расслабляющая ароматическая ванна 
Уход за мускулатурой с камфорным бальзамом

ДЕНЬ 2
Массаж под струями  морской воды 
Массаж спины

ДЕНЬ 3
Обновляющий подводный массаж

Деликатный массаж ступней

ДЕНЬ 4
Расслабляющая ванна  с кристаллами
Массаж спины

ДЕНЬ 5
Массаж под струями  морской воды 
Уход за мускулатурой с камфорным бальзамом
 

Антистресс 
Программа является эффективной в борьбе с приступами тревоги, бессонницей, мышечной и суставной болью. 

Что может быть приятнее, чем расслабляющий массаж после игры в гольф? Процедуры расслабят Ваши мышцы 

после игры или приведут в тонус перед новой. Всегда быть в форме возможно!
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СУПЕР-
ВЫХОДНЫЕ
ДЕНЬ 1
Смягчающий скраб для тела Бора-Бора
Расслабляющая ванна  с кристаллами
Двойное обёртывание «энергия океана»
Легкий массаж всего тела  с кокосовым маслом

ДЕНЬ 2
Расслабляющая ароматическая ванна

Согревающее  двойное обертывание для тела 
«водоросли с какао»
Энергетический массаж  с маслом бразильского 
ореха
Процедура для лица «Активатор молодости и 
красоты»

Отключитесь от Ваших дневных  забот и перезарядите «свои батарейки» благодаря морю и 
благотворному воздействию элементов морских водорослей. Насладитесь расслабляющими 
моментами этого волшебного путешествия в мир талассо.
Курс включает в себя процедуры  для лица и тела для  полного их обновления.

ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ
Просто для того, чтобы попробовать!  Один день , посвященный восстановлению прекрасного 
самочувствия! Различные процедуры единственного дня  идеальны для понимания того, что 
есть талассо-терапия и  познания, в чем состоит чудо воздействия морской воды. 
Вы  закончите этот день с одним ощущением – вернуться сюда снова как можно скорее!

Обновляющий скраб  всего тела с эфирными маслами

Расслабляющая ароматическая ванна

Двойное обёртывание «энергия океана»

Легкий массаж всего тела  с кокосовым маслом
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Прекрасный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir расположился в городе 
Монастир в Тунисе. Изысканность, очарование и атмосфера благополучия в отеле 

удачно сочетаются с утончённостью и необыкновенной красотой экстерьера и 
интерьера. 

Расположенный на потрясающем пляже, вблизи Международного аэропорта в 
Монастире, отель Royal Thalassa Monastir является номером один цепочки отелей 

Thalassa Hotels и оценивается как один из самых изысканных пятизвездочных отелей 
в данном регионе.

Отель Royal Thalassa Monastir, окруженный потрясающим садом и расположенный 
недалеко от трех гольф-клубов, также является оплотом восстановления здоровья 

и превосходного самочувствия благодаря расположенному в непосредственной 
близости спа-центру Royal Elyssa Thalasso & Spa. Данный спа-центр признан как 
один из лучших спа и талассо центров в мире во многом благодаря сочетанию 

возможностей проведения оздоровительных процедур, занятий фитнессом и бьюти 
уходов с использованием четырёх известнейших французских марок: Thalion, Cing 

Mondes, L’Usine и Eric Zemmour.

Из 280 больших по площади номеров (42 из которых – сьюты) открывается вид 
на Средиземное море. Мы предлагаем гостям комфортное размещение в каждом 

номере, включая бесплатный wi-fi. 20 спа сьютов VIP уровня нашего отеля (включая 
Президентский люкс, площадью 300 кв м с индивидуальным бассейном) готовы 
к размещению наших самых взыскательных гостей, к вниманию которых также 
предлагается отдельный бассейн и висячий сад с видом на Средиземное море.

Из 280 номеров нашего отеля 14 принадлежат к категории Junior сьют, 6 к категории 
Executive сьют, а также мы располагаем двумя номерами категории Президентский 

люкс. 
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Royal Elyssa Thalasso & Spa

Hôtel Royal Thalassa Monastir - Route Touristique Skanes - BP 75 - 5060 Monastir Rep. - Tunisie
www.royalelyssa.com
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