


Мы рады пригласить Вас в Оздоровительный центр  
«Кемпински Мойка 22» полноценно отдохнуть  

после долгого путешествия,  
увлекательных прогулок по Санкт-Петербургу  

или насыщенных деловых встреч.

В уютной и комфортной обстановке  
Вы легко сможете расслабиться, восстановить силы, 

наполниться жизненной энергией.  
К Вашим услугам занятия на тренажерах,  

отдых в сауне, турецкой паровой бане и джакузи,  
а также комплекс спа-процедур  

по уходу за телом и лицом.

Оздоровительный центр находится на 8-м этаже отеля  
и работает с 7:30 до 23:00 ежедневно.  

Для того чтобы записаться на процедуру или задать  
другие вопросы, пожалуйста, наберите 140 на телефоне  

в Вашем номере или 200, позвонив оператору.

We are glad to invite you to the Relaxation Centre  
of Kempinski Hotel Moika 22 to revive yourself  

after a long trip, after walking around the exciting sites  
of St Petersburg or intense business meetings.

You can easily relieve stress, relax and enhance  
vitality in the cosy and comfortable ambience  

of the Relaxation Centre. It offers a sauna, a Turkish bath,  
a Jacuzzi and fitness equipment, as well as different  

types of spa treatments for body and face care.

The Relaxation Centre is located on Floor 8  
and open from 7:30 to 23:00 daily. To book  

a procedure, please contact the Relaxation Centre,  
dialing #140 from the phone in your room.  

After hours, please dial #200 for the Operator.



Спа-процедуры

Классическая спа-процедура  
для всего тела

60 мин
90 мин

7 200
9 000

Спа-процедура для всего тела  
(с детокс эффектом)

60 мин 7 200

Спа-процедура для лица,  
головы, шеи, плеч, спины  
(без косметических средств)

40 мин 6 000

Спа-процедура для лица  
(с маслом или кремом)

45 мин 6 000

Традиционная тайская  
спа-процедура

60 мин
90 мин

7 000
9 200

Тайская ароматерапия  
всего тела

60 мин
90 мин

7 000
9 200

Тайская терапия ступней
30 мин
60 мин

3 500
5 000

Treatments

Traditional Body Treatment 60 min
90 min

7,200
9,000

Slimming Body Treatment,  
with detox effect 60 min 7,200

Facial, Head, Neck, Shoulders,  
Back Treatment, without lotion 40 min 6,000

Facial spa Care, with oil or lotion 45 min 6,000

Traditional Thai Body Treatment 60 min
90 min

7,000
9,200

Thai Oil Body Treatment 60 min
90 min

7,000
9,200

Thai Foot Treatment 30 min
60 min

3,500
5,000



Spa Treatments

Spa Treatment  
“Colours of Thailand”
(“Coconut Paradise”, “Orange Delight”,
“Coffee with Cinnamon”)

120 min 9,600

Spa Treatment “Pure Thailand”
(based on salt scrub “Queen of Jasmine”
and moisturizing facial mask  
“Thai Jasmine Rice”)

120 min 9,600

Spa Treatment “Real Thailand”
(body cream scrub “Turmeric”,
mask for body and cleansing facial mask 
“Turmeric”)

120 min 9,600

Spa Treatment  
“Perfect Silhouette”
(traditional Thai oil body
treatment with anti-cellulite lotions)

120 min 9,600

Спа-программы

Спа-программа  
«Краски Таиланда»
(«Кокосовый рай», «Апельсиновое наслаждение», 
«Кофе с корицей»)

120 мин 9 600

Спа-программа  
«Чистый Таиланд»
(на основе соляного скраба «Королева жасмина»  
и увлажняющей маски для лица  
«Тайский жасминовый рис»)

120 мин 9 600

Спа-программа  
«Настоящий Таиланд»
(кремовый скраб для тела «Куркума»,  
маска для тела и очищающая маска  
для лица «Куркума»)

120 мин 9 600

Спа-программа  
«Безупречный силуэт»
(Традиционная тайская ароматерапия тела  
с использованием антицеллюлитных средств)

120 мин 9 600



Классическая спа-процедура  
для всего тела
Классическая спа-процедура, направленная на все тело, 
сочетает техники скольжения, трения, постукивания, 
разминания и вибрации. Сила воздействия зависит  
от пожелания гостя и может быть легкой, средней  
или сильной.

Traditional Body Treatment
Traditional treatment works on various parts of the body.  
It combines five basic strokes: gliding, friction, percussion, 
kneading and vibration. The strength of impact depends  
on your wishes – it can be mild, moderate or severe.

Детокс процедура для всего тела
Эта процедура направлена на комплексный эффект 
детоксикации всего тела: вывод лишней жидкости, 
стимуляцию кровообращения, расщепление жировой 
ткани и улучшение упругости кожи. Активная техника 
воздействует на все тело, уделяя особое внимание 
«проблемным» областям.

Detox Body Treatment
This procedure is aimed at the detox complex of the whole 
body and includes: withdrawal of excess fluid, stimulating 
blood circulation, splitting of fat and improving of skin 
elasticity. The active technique involves the whole body  
with particular attention to the “problem” areas.



Спа-процедура для лица, головы,  
шеи, плеч, спины
Это локальная точечная спа-процедура верхней части тела, 
которая воздействует на энергетические точки, 
расположенные на шее, плечах, голове, лице и вдоль 
спины. Идеально снимает напряжение и головную боль.  
Проводится без использования косметических средств.

Facial, Head, Neck, Shoulders,  
Back Treatment
This local spot treatment of the upper body influences  
the basic energy points situated on the back, neck, shoulders, 
head and face. It is ideal for relaxation and removing 
headaches. No cosmetics are used.

Спа-процедура лица
Древняя восточная техника для лица, шеи и зоны декольте 
воздействует на поверхностные и глубокие мышцы, 
разогревает их, улучшает эластичность и повышает тонус. 
Вместе с этим происходит стимуляция биологически 
активных точек. Результат: коррекция овала лица, 
усиление кровообращения, повышение тонуса кожи. 
Проводится с использованием стимулирующего масла.

Facial Spa Treatment
An ancient oriental treatment technique for neck and chest 
areas. Stimulation of biologically active points results  
in the correction of facial contours, thereby increasing 
circulation and improving skin tone. Special organic oil 
effectively stimulates skin cell regeneration.



Традиционная тайская  
спа-процедура для тела
Уникальная спа-техника, которая сочетает в себе давление 
на энергетические точки с помощью пальцев, ладоней, 
запястий и даже локтей рук; разминание, растяжение, 
скручивание, работа с мышцами и сухожилиями. Такая 
спа-процедура направлена на активизацию жизненных сил,  
дарит заряд энергии и ощущение легкой спортивной 
разминки всего тела.

Traditional Thai Treatment
Traditional Thai treatment technique is unique. Based on  
the doctrines of internal power lines that pass through  
the whole body, it is aimed at harmonization and well-being.  
A Thai treatment master combines several treatment methods 
during the procedure: reflex therapy, pressure and muscle 
work, including stretching and twisting and a special influence  
on ligaments and tendons.

Тайская ароматерапия
Тайская масляная спа-процедура оказывает 
восстанавливающее и успокаивающее воздействие  
на все тело, прекрасно снимает напряжение. Техника 
«пропитывания» тела маслом стимулирует циркуляцию 
крови и восстанавливает эластичность кожи. 
Ароматерапия повышает иммунитет и благотворно  
влияет на здоровье в целом.

Thai Oil Treatment
The Thai oil treatment has a restorative and calming effect  
on the entire body. It perfectly helps to relieve stress.  
The technique of “soaking” the body with oil stimulates blood 
circulation and restores skin elasticity. The procedure improves 
the immune system and beneficially effects your health overall.



Тайская терапия ступней
Приятная и полезная процедура, в основе которой  
лежит интенсивное воздействие на область ступней  
и ног до колена. Она проводится руками и с помощью 
специальной палочки, нажатием которой прорабатываются 
многочисленные рефлексные точки на ступнях. Несмотря 
на то, что в процедуре задействованы в основном стопы, 
эта особая терапия дает прекрасный отдых всему телу.

Thai Foot Treatment
This pleasant and useful procedure is based on intensive 
influence on the foot and leg up to the knee area.  
It is performed with the hands and a special stick for pressing 
certain reflex points on the feet. Though it is concentrated  
on the feet, this treatment is a great choice for relaxing  
all of the body.



Спа-программа  
«Краски Таиланда»
Комплексная программа спа-ухода за телом и лицом. 
Деликатная спа-процедура тела со скрабом по Вашему 
выбору, обертывание, точечная спа-процедура лица,  
ушей и головы, ароматерапия – это два часа полноценного 
отдыха, глубокого очищения и интенсивного питания  
кожи лица и тела. Программы «Кокосовый рай»  
и «Кофе с корицей» делаются на основе кремовых скрабов, 
Апельсиновое наслаждение» – на основе соляного скраба.

Spa Treatment  
“Colours of Thailand”
Comprehensive spa program for body and face care,  
including a delicate body treatment with the scrub of your 
choice, wrapping, area treatments for face, ears and head.  
Add on an aromatherapy and you have the perfect set for  
two hours of complete relaxation, deep cleansing and intensive 
nourishing of the skin. Treatments “Coconut Paradise”  
and “Coffee with Cinnamon” are based on cream scrubs.  
The “Orange Delight” treatment uses a salt scrub.

Спа-программа  
«Чистый Таиланд»
Комплексная программа спа-ухода за телом и лицом  
с использованием соляного скраба для тела «Королева 
жасмина». Ароматерапия, обертывание, релаксирующая 
спа-процедура с увлажняющими лосьоном «Любовь 
жасмина» и маской для лица «Тайский жасминовый рис» 
еще и питают, восстанавливают минеральный баланс  
и повышают тонус кожи, приводят в гармонию мысли  
и чувства.

Spa Treatment “Pure Thailand”
Comprehensive spa program for body and face care with  
the salt scrub “Queen of Jasmine”. The aromatherapy,  
body wrapping, relaxing treatment with moisturizing lotion 
“Love Jasmine” and the hydrating facial mask “Thai Jasmine 
Rice” are aimed to moisturize, nourish, restore mineral balance 
and improve skin tone, as well as harmonize thoughts  
and emotions.



Спа-программа  
«Настоящий Таиланд»
Комплексная программа спа-ухода за телом и лицом с 
использованием косметических средств с высоким 
содержанием куркумы. Куркума обладает мощнейшим 
омолаживающим эффектом. Двухчасовое погружение в 
мир куркумы окажет удивительное целебное действие на 
весь организм. В программу входят ароматерапия с 
кремовым скрабом для тела «Куркума», обертывание, 
релаксирующая спа-процедура и маска для тела 
«Куркума», очищающая маска и питательный крем  
для лица «Куркума».

Spa Treatment “Real Thailand”
Comprehensive spa program for body and face care with rich 
use of turmeric cosmetics. Turmeric has an outstanding 
anti-aging effect. A two-hour immersion into the world of 
turmeric will have an amazing healing effect on the entire 
body. The program includes: an aromatherapy with the 
creamy body scrub “Turmeric”, wrapping, a relaxing treatment 
and body mask “Turmeric”, as well as a cleansing mask and 
nourishing face cream “Turmeric”.

Спа-программа  
«Безупречный силуэт»
Традиционная тайская масляная ароматерапия  
с использованием специальных антицеллюлитных средств 
для коррекции фигуры. Процедура стимулирует очищение 
тела от токсинов, увеличивает подвижность суставов, 
повышает иммунитет, активизирует обменные процессы в 
тканях, улучшает кровообращение и лимфодренаж.

Spa Treatment “Perfect Silhouette”
Traditional Thai oil treatment with special anti-cellulite body 
shaping lotions. This treatment stimulates the cleansing form 
of body toxins, increases abathrosis mobility, enhances 
immunity, activates metabolism and improves blood 
circulation and lymphatic drainage.
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