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Вдохновляющий мальдивский массаж.
 
На дивехи, официальном языке 
Мальдивских островов, In Dhivehi - the 
language of the Maldives – «Veli» - это 
важное слово, которое означает 
«песок» - ценный элемент жизни. Он 
происходит от безграничного во 
времени естественного 
взаимодействия кораллов и океана.
 
Оставаясь верным своему 
происхождению, Kurumba’s Veli Spa 
является пионером во внедрении 
традиционных мальдивских процедур и 
продуктов на основе трав как часть 
широкого ассортимента 
оздоравливающей терапии. С нашими 
последними процедурами от 
традиционных азиатских до программ 
лечения внутренней энергией, Veli Spa 
приглашает получить удовольствие от 
полного расслабления. В то же самое 
время кристально чистая вода и 
разноцветные кораллы вдохновляют 
вас философией внутренней энергии 
нашего спа.

В Veli Spa мы стремимся предложить 
нашим гостям уникальные процедуры, 
чтобы гости по-новому взглянули на 
жизнь.



Наши масла производятся 
из местных кокосов. Наши 
кремы изготовлены
из местных трав, наши 
процедуры одухотворены 
местным знахарем.



AKARAKARAA THEYO DHEMUN Топ Продаж 
60 или 90 мин l $150 или $185 
Наш фирменный массаж  
Полный массаж тела с использованием масла, 
специально разработанный для Veli Spa, 
проводится с учётом ваших потребностей. Во 
время массажа по вашему желанию возможна 
легкая, средняя или сильная нагрузка на 
мышцы. Мешочки с горячим песком и фирменное 
массажное масло на основе местных трав 
сделают вашу кожу мягкой, помогут вам 
расслабиться сняв напряжение и усталость, 
поднимут ваше настроение. 

HAVAADHU BEYS DHEMUN 
фирменная процедура
120 мин l $250
Эта  комплексная детокс процедура рекомендована 
для общего снятия мышечного напряжения.
Бодрящие компоненты данной процедуры 
помогут улучшить кровообращение и 
расслабить тонус мышц.  Лечение включает в 
себя отшелушивающий скраб из смеси 
экзотических специй и трав с Мальдивских 
островов, согревающее  обертывание, эффект 
которого способствует детоксикации всего 
организма. После обертывания следует легкий 
лимфодренажный массаж всего тела. В 
завершении мы предлагаем  расслабиться с 
гармонизирующим напитком. Этот приятный 
насыщенный опыт прекрасно расслабит Вас и 
подарит новые чувства и эмоции.

LANSIMOON THEYO DHEMUN
45 мин l $105 
Массаж спины, плечевого и шейного отделов 
Сильное напряжение и усталость могут быть 
сосредоточены в области шеи и плеч, и данный 
массаж сконцентрирован именно на эти места. 
Использование теплых мешочков с мальдивскими 
лечебными травами поможет расслабить 
больные мышцы и освежить кровообращение.

HULHUHULHUGA MODUN 
60 мин или 90 мин l $150 или $185
Специальная процедура, в которой акцент 
сделан на суставы и напряженные зоны. 
Специалист будет использовать теплую зеленую 
пасту, сделанную из Velamboli и Tamburu veyo, 
растений, которые давно известны среди 
местного населения в течение сотен лет. Польза 
от этой процедуры в расслаблении мышечного 
напряжения, болях в спине или суставах.  

TAMBURU FAI
60 мин l $115
Массаж ног 
Ваши ноги также достойны внимания. После в 
высшей степени расслабляющего массажа 
ступней и области икроножных мышц мы 
наносим на них теплую смесь из лечебной травы 
тамбуру с местных островов. Сделайте приятное 
для своих ног, и это сразу же отразится на 
вашем здоровье. 

Мальдивские массажи



BALINESE MASSAGE
Балийский массаж Топ Продаж
60 или 90 мин l $150 или $185
Традиционный балийский массаж,  который 
освежит кровообращение, выполняется с легкой 
или средней нагрузкой на мышцы. В этой 
расслабляющей процедуре применяются 
техники акупунктуры и разминания. 

AROMATIC MASSAGE
Ароматический массаж
60 или 90 мин l $135 или $180
Целительные свойства эфирных масел вместе с 
лечебной техникой массажа наших 
специалистов обеспечат вам восстановление 
сил, ощущение свежести, спокойствия и 
расслабленности. Этот массаж может 
выполняться с легкой или средней нагрузкой на 
мышцы. 

DEEP MASSAGE 
Ароматический массаж Tоп Продаж
60 или 90 мин l $155 или $190 
Если вы предпочитаете массаж с сильной 
нагрузкой на мышцы, тогда это процедура для 
вас. Воздействуя на все группы мышц, мы 
достигаем снятия напряжения и болевых 
ощущений в мышцах, а также улучшения 
кровообращения.  

FULL BODY HOT STONE MASSAGE
Массаж с горячими камнями Новинка
75 или 90 минут l $160 или $190
Массаж с горячими камнями это терапия, 
которая помогает вам расслабиться и ослабить 
боль в напряженных мышцах. В этом массаже 
используются подогретые камни для генерации 
энергии и создания ощущения баланса и 
спокойствия, также как и для снижения 
напряжения в мышцах.

HILOT AND MALAY FUSION MASSAGE
Хилот и Малайский массаж Новинка
60 или 90 минут l $150 или $185
Оригинальный массаж, который основан на 
древних методах, передаваемых из поколения в 
поколение филиппинской и малайзийской 
культур. С помощью теплого кокосового масла 
или травяного масла в сочетании с банановыми 
листьями на вашем теле будут обнаружены 
места с напряженностью и отсутствием 
равновесия. Ваше эмоциональное, физическое и 
духовное состояние будет улучшено благодаря 
использованию техник Урут и Хилот.

BESPOKE MASSAGE
Эксклюзивный массаж
90 мин l $205
Наши высококвалифицированные специалисты 
разработают массаж специально для вас для 
расслабления или для восстановления. Они 
будут использовать все или комбинацию из 
нескольких терапевтических техник во время 
вашей процедуры, в зависимости от ваших 
потребностей: классический массаж, мягкая 
растяжка, расслабление триггерных точек, 
воздействие на суставы, глубокий 
внутримышечный массаж, теплый компресс, 
термальный камень. 

Международные массажи



THAI MASSAGE
Тайский массаж
60 или 90 мин l $155 или $205 
Тайский массаж без использования 
ароматических масел, который иногда называют 
«Йогой для ленивых». Растягивание с глубоким 
точечным массажем – прекрасный подарок для 
тела, обеспечивающий вам ощущение бодрости 
и полного восстановления сил.  

SLIMMING MASSAGE
Антицеллюлитный массаж
60 или 90 мин l $150 или $185
Бодрящий массаж с использованием натурального 
мальдивского масла тонизирует рельеф тела и 
придает стройность фигуре и гладкость коже. 
Техники массажа (разминающие и рубящие 
движения) придают подвижность мышечной ткани 
и помогают сократить задержку жидкости и 
жировые отложения. 

MOTHER TO BE MASSAGE
Массаж для будущих мам
60 или 90 мин l $155 или $190
Если вы ждете ребенка и находитесь на втором 
или третьем триместре беременности – этот 
массаж специально для вас. Ароматные масла и 
техники массажа – действительно то, что нужно 
вам и вашему малышу. 

RAN ONU THEYO DHEMUN
Бамбуковый массаж 
90 мин l $185
Уникальный и эффективный глубокий массаж, 
который расслабляет зажатые мышцы, улучшает 
кровообращение и приносит чувство глубокой 
релаксации. Комбинация в применении теплых 
бамбуковых палочек разной длины и толщины 
вместе с различными техниками массажа 
гарантированно убирает напряжение из мышц. 



Насладитесь нежным 
океанским бризом, приятно 
вас ласкающим, вместе с 
чарующей музыкой волн, 
окружающих нашу открытую 
беседку. Уникальная 
возможность навсегда 
оставить Мальдивы в своих 
воспоминаниях. 



МАССАЖ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

SPA UNDER THE STARS Топ Продаж
Спа под звёздами | процедура для пары
105 минут l $595 (за двоих)
Ощущения, которые забыть невозможно. 
Ошеломительная красота вечернего неба, 
ускользающий горизонт на фоне заката солнца 
и атмосфера неповторимого праздника жизни в 
вашей беседке во время расслабляющей 
процедуры. Используется теплое мальдивское 
кокосовое масло из местных раковин каури, 
которые, в свою очередь, используются для 
снятия напряжения.

Прекрасным дополнением к вашей процедуре 
станут шампанское или газированные напитки и 
фрукты в шоколаде, которыми вы насладитесь 
вдвоем под звездами.  

FULL BODY MASSAGE
Массаж всего тела
60 или 90 мин l $165 или $200
Расслабляющий массаж лёгкой, средней или 
сильной нагрузки на мышцы. Целительные 
свойства основных масел в сочетании с плеском 
волн окажут на вас освежающее воздействие. В 
то же время вы почувствуете полное 
расслабление и гармонию с окружающим 
миром.   

SCRUB AND MASSAGE
Скраб и массаж
90 мин l $200
Предлагается смесь песка и кокосового скраба с 
последующим купанием в океане. После 
принятия душа мы заканчиваем массаж всего 
тела с использованием масла из местных 
кокосов.  

FOOT MASSAGE
Массаж ног
60 мин l $155 
В то время, как вы сидите в нашей открытой 
беседке, вглядываясь в кристально чистую воду 
Индийского океана, наши мастера массируют 
ваши стопы и икроножные мышцы. Во время 
этой процедуры вы можете заказать напиток из 
бара. *

* Заказ напитков из бара осуществляется 
   за дополнительную плату.



СКРАБ И ОБЕРТЫВАНИЕ

VELI CLEANSE 
Очищение Veli Tоп Продаж
75 мин l $180
Глубокий скраб с очищающим обертыванием
Очищающая процедура с детоксикацией. 
Пилинг тела с помощью бамбуковой стружки 
подготавливает вашу кожу к обертыванию. На 
ваш выбор процедура с обогащенной 
минералами глиной и зеленым чаем или смеси 
из молока, кокоса, ванили и маракуйии с 
охлаждающим, увлажняющим и питательным 
эффектом. 

VELI ENRICH 
Обогащение Veli 
75 мин l $180
Увлажняющий скраб с теплым обертыванием
Увлажняющая и разогревающая процедура. 
После кокосового пилинга следует обертывание 
с имбирем. Эта процедура улучшает 
кровообращение, уменьшает целлюлит и 
мышечное напряжение.

VELI EXFOLIATION 
Пилинг Veli 
45 мин l $110
Подготовка вашей кожи
Скраб для тела с выбором одного из 
ингредиентов: кофе, кокоса или экстракта чая. 
Подготовьте ваше тело для солнца с помощью 
очистки и питания вашей кожи. 

VELI SUN SOOTHER
Успокаивающий
45 мин l $110
Обертывание для сгоревшей на солнце кожи 
Успокаивающее обертывание для сгоревшей на 
солнце кожи с использованием охлаждающей 
смеси местного Алоэ Вера. Мы заканчиваем 
процедуру лечебным бальзамом на основе 
ванили и масляного дерева, ваша кожа 
испытывает ощущение прохлады и спокойствия. 

VELI COCONUT OIL HAIR WRAP
Процедура с кокосовым маслом для кожи 
головы и волос 
45 мин l $105
Восстановление волос  
Сначала на волосы и кожу головы наносится 
теплое масло из местных кокосов, затем следует 
мягкий расслабляющий точечный массаж 
головы и верхней части спины. Кокосовое масло 
является прекрасным кондиционером для волос. 
Оно возвращает им блеск, и действует как 
защитный барьер от солнц и морской воды.





THE ISLANDER Tоп Продаж
Островитянин
60 мин l $150 
Для комбинированной и жирной кожи 
Процедура включает использование растительных 
протеинов, витаминов, минералов и эликсира 
четырех видов чая. Мы предлагаем 
лимфодренажный массаж для очищающего и 
восстанавливающего эффектов. Отличная 
процедура для комбинированной кожи.  

VELI GLOW
Сияние Veli
60 мин l $150
Для сухой кожи
Эта процедура возвращает блеск тусклой коже. 
Благодаря использованию экстрактов из черного 
чая, настойки из оливок и меда омертвевшие 
клетки кожи растворяются, и цвет лица 
улучшается. После точечного массажа ваша 
кожа будет гладкой и сияющей.   

GREEN TEA
Процедура на основе зеленого чая
30 мин l $68
Мгновенный эффект  
Эта процедура бодрит и расслабляет, идеальна 
как заботливый уход за лицом и быстро придает 
ему здоровый блеск.

SOS SUN REPAIR
Восстановление кожи
60 мин l $175
Для восстановления кожи после загара
Эта процедура для лица способствует 
увлажнению кожи и улучшает ее эластичность. 
Это восстанавливающая процедура богата 
лечебными свойствами ромашки, белой лилии, 
зеленого чая, а также  коллагеном. Такая 
комбинация полезных для здоровья веществ 
помогает питать, увлажнять и восстанавливать 
кожу. 

REJUVENATING* 
Омоложение лица
90 мин l $215
Против старения кожи
Процедура начинается с глубокого очищения и 
пилинга, за которыми следует точечный массаж 
биологически активных точек кожи. Благодаря 
этому обновление клеток происходит в 
нормальном режиме, что улучшит процесс 
обновления клеток кожи лица. Маска на основе 
морских водорослей поможет восстановить и 
омолодить кожу. Эта процедура дает как 
мгновенный, так и длительный эффект. 

*Процедура включает в себя массаж спины.

 

Процедуры для лица





MANICURE FOR HER  Маникюр для Нее
60 мин l $105
Опустите ваши руки в ванночку с 
обогащенной минералами водой. Мы 
придадим вашим ногтям форму, затем 
обработаем, отполируем, нанесем лак. 
Сделаем массаж с эфирными маслами и 
увлажнящими растительными экстрактами от 
локтей до кончиков пальцев. Шикарная 
процедура!   

MANICURE FOR HIM  Маникюр для Него
50 мин l $98
Очищаем, придаем форму и полируем 
ногти, затем массаж от локтей до кончиков 
пальцев.                    

PEDICURE FOR HER  Педикюр для Нее
60 мин l $120
Насладитесь теплой ванной для ног с 
очищающими морскими солями, за которой 
следует уход с обработкой, очищением и 
питанием кожи и приданием формы ногтям, 
в результате чего состояние ваших ног 
будет в идеальном состоянии. Процедура 
включает тропический скраб со 
смягчающим кожу обертыванием с манго и 
маслом ши, восстанавливающий массаж 
биологически активных точек кожи и 
профессиональное нанесение лака. 

PEDICURE FOR HIM  Педикюр для Него
50 мин l $110
Мы замачиваем и убираем отслоившуюся 
кожу ваших ступней в теплой соленой 
воде. Затем придаем форму и выравниваем 
ваши ногти, далее глубокий скраб и делаем 
бодрящий массаж ступней. 

POLISH ONLY Только чистка 
30 мин l $31
Для рук или ног.

Маникюр и педикюр могут 
проводиться одновременно. 

Маникюр
 и Педикюр



ADD TO YOUR TREATMENT *
Добавление к основной процедуре
30 мин l $56 
Подарите себе еще несколько минут 
удовольствия от массажа вашей любимой ил 
проблемной зоны. Просто добавьте одну из зон 
к вашей процедуре: 

  l Шея
  l Плечи
  l Спина
  l Голова
  l Лицо
  l Руки
  l Ноги

* Дополнительная процедура может быть 
  использована только как дополнение 
  к основной 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Йога и 
оздоровление 

ЧАСТНЫЙ УРОК ЙОГИ
Йога поддерживает нас в нашей повседневной жизни 
на физическом, интеллектуальном, эмоциональном и 
духовном уровнях. Она имеет много форм. Хатха 
йога – наиболее общепринятый стиль йоги, 
сочетающий три элемента: физические позы 
(асаны), контролируемое дыхание в комбинации с 
асанами и короткие периоды глубокого 
расслабления и медитации. 

YOGA FOR BEGINNERS AT YOGA PAVILION
Йога для начинающих в павильоне для йоги 
60 мин l $62
Если вы новичок в йоге, эта программа для вас. Она 
будет содержать несложные комбинации положений 
тела, дыхательные упражнения и медитацию.

SUNRISE OR SUNSET YOGA
Йога на рассвете или закате
60 мин l $62
Насладитесь звуками океана и теплом солнца во 
время сеанса йоги на пляже во время восхода или 
захода.      Специальной подготовки не требуется, 
приглашаются все желающие. Эта программа будет 
состоять из асаны (позы), пранайамы (дыхания) и 
медитации.

 



YOGA NINDRA (YOGIC SLEEP)
Йога Ниндра (Сон в состоянии йоги)
30 мин l $45
Йога Ниндра – чрезвычайно глубокое 
расслабление нервной системы и исцеление 
тела, позволяющее ему отдыхать и восполнять 
энергию. Эта процедура делается лёжа. 

PRANAYAMA (BREATHING)
Дыхание
30 мин l $45 
Техника пранайамы служит для того, чтобы 
определить, контролировать и направлять 
дыхание. Цель техники – восстановить и 
поддержать здоровье человека, во время 
увеличения объема легких и направляя больше 
кислорода к телу в целом.   

MEDIATION 
Медитация
30 мин l $45 
Медитация это искусство фокусирования вашего 
полного внимания на одной точке, которое 
ведет к состоянию мира и гармонии.

PRE NATAL YOGA 
Предродовая йога
60 мин l $62 
Предродовая йога это удивительно нежный 
подход к восприятию вашей беременности в 
здоровом и позитивном состоянии разума. 
Безопасно для обоих: и для мамы, и для малыша. 



БЛОКИ ПРОГРАММ

ROMANCE
Романтика
120 мин l $455 (для двоих)
Процедура для пары
Увлажняющий кокосовый скраб с шоколадным 
обертыванием, после которого вы получите 
удовольствие от нашего эксклюзивного массажа 
всего тела. 

SPIRIT OF THE MALDIVES
Дух Мальдив
120 мин l $280
Скраб, массаж и процедура для лица 
Поднимающая настроение и вселяющая 
энергию, эта процедура задумана, чтобы 
разбудить тело и разум. Процедура начинается 
с интенсивного пилинга всего тела, затем на 
ваш выбор: глубокий или балийский массаж. 
После массажа мы делаем процедуру для лица в 
соответствии с типом вашей кожи. 

THREE DAYS - PAMPERING PACKAGE
Три дня – Программа Заботливого Ухода 
$355
День 1: Выбор 45-мин кофейного скраба на
   тело, кокосового или чайного настоя   
День 2: Балийский 60 мин
День 3: Тайский массаж 60 мин 

FOUR DAYS - RELAXATION PACKAGE
Четыре дня – Программа Релаксации 
$500
День 1: Акаракараа 60 мин
День 2: Ароматический массаж 60 мин  
День 3: Хилот и Малайский массаж 60 мин
День 4: В открытой беседке – Массаж всего тела 
   60 мин
 
FIVE DAYS - TRANQUIL PACKAGE
Пять дней – Программа Идиллии 
$535
День 1: Акаракараа 60 мин
День 2: Бамбуковый массаж 90 мин    
День 3: Йога на рассвете или закате 60 мин
День 4: Балийский массаж 60 мин
День 5: Сияние Veli или Островитянин 60 мин

SIX DAYS - VITALITY PACKAGE
Шесть дней – Программа Жизненного 
Тонуса 
$595
День 1: Пилинг Veli 45 мин                      
День 2: Ароматический массаж 60 мин
День 3: Тайский массаж 60 мин 
День 4: Глубокий массаж 60 мин
День 5: В открытой беседке – Массаж всего тела 
   60 мин
День 6: Маникюр или Педикюр 

*Прекрасным дополнением к любому из пакетов массажа станет бесплатный стакан свежего сока 
  после процедуры.



  Правила  
посещения Veli Spa 
центра

• Пожалуйста, приходите за 15 минут 
   до процедуры.

• Пожалуйста, оставьте ценные 
   вещи в своем номере.

• Veli Spa могут посещать дети старше 
   12 лет.

• Если по каким-либо причинам вы не 
   можете прийти на процедуру, 
   пожалуйста, сообщите нам как 
   минимум за 6 часов до назначенного 
   времени во избежание оплаты за 
   непроведенную процедуру.

• Veli Spa открыт с 9:00 до 20:00 
   ежедневно.

• Цены указаны в долларах США и 
   включают государственные 
   налоги и сборы за обслуживание в 
   размере 23,2%

Для бронирования, пожалуйста, 
звоните по тел. номеру «363» 

или посетите нас в Veli Spa. 




