
 
 

ОТЕЛЬ-БУТИК СПА И МАССАЖА В АСТРАХАНИ 
Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)592945. 592838 факс +7(8512)592838. E-mail: danil@astranet.ru 

http://www.otelbutik.ru 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И АНТИСТРЕССОВОГО ОТДЫХА ДЛЯ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН В АСТРАХАНИ  

Астраханский СПА салон при отеле Интурист СПА предлагает новинку в сфере 
массажных и СПА услуг:  

 

Эротический массаж в исполнении двух девушек-массажисток позволит Вам окунуться в 
бездну нежности и заботы, полностью расслабить свое тело и получить незабываемую 
гамму тактильных ощущений. Это не просто удовольствие, это прекрасный способ снять 
стресс, восстановить организм и насладиться обществом наших прелестных 
массажисток. Интимная обстановка, свечи, музыка придает неизгладимое впечатление от 
отдыха. Массаж выполняется как для мужчин так и для женщин, по желанию. 

  

Продолжительность; 1  час.  
Стоимоcть: 6400 руб.  
Есть Подарочные сертификаты 
 

Эротическое массажное шоу начинается с Вашего приезда в Отель-бутик СПА 
процедур и массажа.  Вас встречает администратор, приглашает выпить чаю или 
минеральной воды, после чего провожает Вас в массажную комнату. Вы принимаете 
душ и через мгновение Вас встречают массажистки и начинается массажное шоу… 

ЭРОТИЧЕСКИЙ МАССАЖ «TWIX»  
 



 

ПРОГРАММА 

 
Приезд на массажное шоу, встреча администратором, освежающие напитки  -      0,0 час 
Принятие душа, переход в комнату массажа                                                         -     0,50 
Массажное шоу                                                                                                         -     1.50 
Напитки. Послемассажный душ                                                                               -     1,80 

 
Массажная комната благоухает ароматами, благовониями, оборудована под 
непринужденный отдых и расслабление. Везде горят свечи,  играет приятная музыка.  
На столе - заказанные Вами дополнительно напитки и фрукты. В меню – безалкогольные 
напитки оригинальных рецептов, имеющиеся только у нас. Они способствуют 
расслаблению всего тела, спокойствию и умиротворению, очищают ваше сознание, 
заостряют ум… 

  

Если Вы решили посетить массажный салон группой, то пока массажистки делают массаж 
одному из отдыхающих все остальные могут провести время в гидромассажном 
аромобассейне, наслаждаясь оригинальными оздоровительными напитками, спокойной 
музыкой и массажем головы или стоп. 

Комплекс массажей головы и стоп стоит 500+500 руб. для одного человека. отдых в 
гидромассажном бассейне - 2500 руб. для группы до 4 чел. В комплексе: простыни, 
полотенца, тапочки. чай или кофе. 

 

Обычно, группа располагается за столом в массажной комнате и наблюдает за массажем. 
Наслаждаясь цветомузыкой и ароматами в комнате. Расслаблению способствуют мягкие 



удобные диваны и полумрак, создаваемый специальной подсветкой. Заказываются 
оригинальные оздоровительные напитки по тайским и тибетским рецептам.  

  

Стоимость напитков - 250 руб. /200 мл 

За дополнительную оплату Вы можете остаться отдыхать в номере отеля - бутика или 
пригласить девушку-массажистку выпить с Вами чаю или других напитков по Меню за 
предварительно заказанным столом 
Стоимость номера на 0.5 сут. – 1000 руб. 
 

 
У нас можно приобрести Подарочные сертификаты и получить скидку в 3-5% при 
повторных посещениях 
Наши клиенты уважают обслуживающий персонал и руководствуются Правилами 
эротического массажного шоу 

7 (8512)592945 
http://otelbutik.ru/ 

 


