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Onyx Spa Treatments

Dear guests, you can order professional massage 
or cosmetics treatment at our beautiful SPA zone. 

During the session, SPA zone will be closed 
for other visitors.

For orders please contact us 
via WhattsApp: +420 733 183 515

Дорогие гости, вы можете заказать профессиональный 
массаж или косметические процедуры в нашей 

прекрасной SPA зоне. Во время сеанса SPA зона будет 
закрыта для других посетителей.

Для заказов, пожалуйста, свяжитесь с нами через 
WhattsApp: +420 733 183 515
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Thai Aroma Oil Massage

The combination of gentle muscular compression and 
exotic healing scents brings your body and mind into a 
heavenly state of Aromatherapy improves your mood 

and health, oil nourishes and tones your skin.

60 min
75 EUR
1900 CZK

Тайский Арома Ойл массаж

Глубокая релаксация всего организма с 
использованием ароматических масел. 

Ароматерапия способствует улучшению 
настроения и самочувствия, а масла эффективно 

увлажняют, питают и тонизируют кожу.

90 min
110 EUR
2700 CZK
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Classical Full Body massage

The massage stimulates blood circulation by warming, 
relaxing, and improving oxygen and nutrient supply to tissues. 

The traditional massage contributes to the regeneration and 
renewal of one’s physical and mental strength.

60 min
60 EUR
1500 CZK

Классический общий массаж

Массаж стимулирует кровообращение, обеспечивая 
прогрев, расслабление, и улучшение обеспечения тканей 
кислородом и необходимыми питательными веществами. 

Классический массаж способствует регенерации и 
восстановлению физических и психических сил человека.
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Honey Detox massage

This is an old and well-proven detoxification method. The massage 
combines positive effects of honey with compression massaging 
technique. This allows for old residues and toxins to be removed 

from even as deep as the body tissues.

60 min
60 EUR
1500 CZK

Медовый детокс массаж

Массаж выполняется с пчелиным медом, который наносится 
на область спины вплоть до ягодиц. За счет медленного 

пумпирующего движения рук в теле возникает давление, 
вытягивающее из него токсины, накопившиеся за многие 

годы. Массаж показан при хронической усталости, головных 
болях, нарушениях нервной системы.
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A deep cleansing

A rapid Cleansing Treatment that is perfect 
for women pressed for time and who are 

concerned about skin hygiene.

30 min
45 EUR
1200 CZK

Глубокая чистка лица

Быстрая очищающая процедура, которая идеально 
подходит женщинам, испытывающим нехватку 

времени и заботящимся о гигиене кожи.
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Beauté Aromatique Treatment 

Massage with Essential Oils
Under the Beauty Therapist’s 
expert fingers, the Essential 
Oils release their beneficial 

properties deep into the skin, 
releasing tension and relaxing 

the face.
Mask with 5 plant extracts
Relaxes facial features and 
adds radiance to the skin.

50 min
45 EUR
1100 CZK

Beauté Aromatique - “Питание и комфорт”

Расслабляющий массаж с 
элементами шиатцу по
фито-ароматическому 
маслу для увлажнения

кожи.
Быстрое восстановление 

нарушенного баланса
любого типа кожи. 

Мультифункциональная
“умная” маска красоты.
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Dermo peeling

Real alternative to 
aesthetic medicine for:
- Erase visible signs of 
ageing
- Recover a radiant 
complexion
- Attenuate dark spots
- Brighten skin tone

45 min
60 EUR
1500 CZK

Dermo Peeling - “Обновление и сияние кожи”

Пилинг с фруктовыми 
кислотами и anti-age уход.
- Сияющий, ровный
цвет лица. 
- Глубокое увлажнение и 
омоложение кожи.
- Осветление пигментных пятен. 
- Улучшение упругости.
- Выравнивание текстуры кожи.
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Eye Lifting Treatment 

Exclusive Treatment method that erases signs of 
agcing and fatigue around the eye contour, using 

muscle simulation.

40 min
45 EUR
1200 CZK

Eye Lifting - глобальное омоложение 
контура вокруг глаз

Мгновенное устранение морщин, отечности век и
темных кругов под глазами. 

Релакс-эффект. Запатентованный метод
MARY COHR.
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Catiovital lifting treatment

Anti-ageing tissue draining
Decongests the lymph system 

and refines facial features.
Muscle Stimulation

Stimulates muscle activity 
with an immediate lifting 

effect on the skin.
Massage using Essential 

Oils
Adapted to the different 

beauty goal, Essential Oils 
release their beneficial 
properties and beauty-

enhancing energy into the 
heart of the skin.

50 min
70 EUR
1800 CZK

Catio lift ”лифтинг лица без операции”

Дренажная фаза 
Выведение токсинов и быстрое 

снятие отечности.
Устранение следов усталости и 

улучшение цвета лица.
Фаза тонизации

Комфортный “”фитнес”” для 
атоничных уставших мышц лица. 
Улучшение их тонуса дает эффект 

выраженного лифтинга без 
операции.

Лифтинг-массаж
Наполнение клеток кожи энергией.

Укрепляющий и тонизирующий 
эффект подтяжки кожи.
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Catiovital Treatment 

Exclusive Treatment method that lifts features by building 
muscle tone and rejuvenates the appearance of the face.

A genuine alternative to Aesthetic Medicine that 
immediately acts on signs of skin ageing.

50 min
70 EUR
1800 CZK

CatioVital - “Увлажнение и антистресс”

Глубокое очищение и восстанавливающий 
уход за обезвоженной чувствительной кожей. 

Запатентованный метод с применением аппаратов 
CatioVital cellular energy и CatioVital Lift. 
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Age Repair Treatment 

Dermabrasion Exfoliating Cream
Smoothes the skin’s surface and 

stimulates the production of young 
cells.

Anti-Ageing Serum
A genuine concentration of  

ingredients from Cellular Life 
Concentrate and Pure Vitamin C.

Revitalising Massage
An anti-ageing massage technique 

that helps the precious active 
ingredients from the Hyaluoronic Acid 

and DNA-enriched serum.
Youth Radiance Mask

Specific anti-ageing mask, enriched in 
Pro-Collagen that restores the radiant 

glow of young skin.

50 min
70 EUR
1800 CZK

Age Repair - “Возрождение молодости”

Этап первый
Выравнивание рельефа кожи: 
сглаживание морщин и мелких 

недостатков. Интенсивное очищение 
клеток.

Этап второй
Глубокое насыщение кожи 

энергетической сывороткой с 
Концентратом Жизни Клеток и 

чистым Витамином С.
Этап третий

Эксклюзивный лифтинг-массаж лица 
и шеи по моделирующей anti-age 

схеме. 
Этап четвертый

Подтягивает кожу, разглаживает 
морщины и придает коже сияние.
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Anti-ageing Firming And Lifting Treatment

Double Exfoliating
Firming Massage

Precise Lift
Firming and Lifting Masks for the Face and Décolleté

50 min
70 EUR
1800 CZK

Age firming - Тотальное укрепление для лица, 
шеи и декольте

Гоммаж двойного действия
Укрепляющий лифтинг-массаж

Направленное разглаживание морщин
2 лифтинг-маски: для лица и шеи + для декольте
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Spa Aromatique® Body Care 
Slimming Treatment 

Exfoliating Lotion with Papaya 
Extract

Eliminates dead skin cells.
”Anti-Cellulite” Massage with 

Essential Oils
The fully manual massage visibly 

reduces the skin’s dimpled 
appearance.

Slimming Elastomask
A genuine anti-water retention 

and anti-cellulite treatment, 
this slimming wrap diminishes 

stubborn cellulite and effectively 
drains skin tissue.

60 min
75 EUR
1900 CZK

Spa Aromatique® “Похудение”

Эксфолиация
Подготовка кожи с помощью 

энзимного Лосьона-
эксфолианта с экстрактом 

папайи. 
Моделирующий массаж
Стимуляция локального 

похудения в проблемных зонах 
- массаж с Ароматическим 

антицеллюлитным маслом .
Антицеллюлитная эластомаска

Пластичная маска усиливает 
процесс расщепления жировых 

отложений.
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Spa Aromatique® Body Care 
Soothing Legs Treatment

A comforting Skincare method that combines the 
refreshing properties of Essential Oils with the Beauty 

Therapist’s expert draining techniques to slim down legs 
and rapidly eliminate sensations of tired, heavy legs.

50 min
60 EUR
1500 CZK

Легкие ноги Spa Aromatique®

Программа для снятия отеков в ногах, профилактики 
целлюлита и венозной недостаточности. Ощущение  
легкости, бодрости и “летящей походки”. Венозный 

рисунок становится менее заметен. Кожа бедер и икр 
более упругая и гладкая.
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Relaxing Manual Body Treatment

Relaxing Body Wrap
The creamy texture fully relaxes 
and nourishes the body for 10 
minutes: Lotus Extract soothes 

stressed skin, while Shea Butter 
and Apricot Kernel Oil nourish 

and restore comfort to the skin.
Relaxing Massage

Thanks to the gentle massage 
techniques used by the Beauty 

Therapist, the relaxing massage 
offers a sensation of well-being 

and serenity.

60 min
75 EUR
1900 CZK

Мануальная Релакс программа

Обертывание с кремовой 
маской

Маска за 10 минут напитывает 
кожу и дарит ей релаксацию. 

Теплая и нежная, Маска 
приятно обволакивает тело 
и обеспечивает ощущение 

прекрасного самочувствия. 
Релакс-массаж всего тела

Мягкий, плавный, 
гармонизирующий 

калифорнийский массаж. 
расслабление и полное 

восстановление физических 
сил, гармонизация 

психоэмоционального фона.
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Enjoy.


