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ДОВРО ПОЖАЛОВАТЬ В АНАНТАРА 
 
Anantara  Journey  
Путешествие в мир Анантара  
 
2-Day Journey 
2-Дня путешествия пакет/JOD 330++ 

День 1 

 водные процедуры – 30 Mин 

 Дeтоксиционный ( Detox ) массаж– 90 Mин 
 
       День 2 

 массаж ног– 30 Mин 

 Скраб из семя винограда  & Обертывание семя винограда – 75 Mин 

 Оздоровительный маленький ланч  

 От фирмы Guinot или Мертого Моря процедура лица– 60 Mин 
 

3-Day Journey 
3- Дня путешествия пакет/JOD 470++ 

День 1 

 водные процедуры – 30 Mин 

 Дeтоксиционный ( Detox ) массаж– 90 Mин 
        

День 2 

 водные процедуры – 30 Mин 

 Скраб Авокадо & Обертыване Авокадо  – 75 Mин 

 Оздоровительный маленький ланч  

 От фирмы Guinot или Мертого Моря процедура лица – 60 Mин 
 
День 3 

 массаж ног – 30 Mин 

 Клеопатра молочная ванна с липестками роз – 30 Mин 

 Шведский массаж – 90 Mин  
 
5-Day Journey 
5-Дней путешествия пакет/JOD 870++ 
           День 1 

 водные процедуры  – 30 Mин 

 Скраб с солью Мертвого Моря  – 30 Mин 

 Грязь Мертвого Моря с сухой флотацией (водная кровать) – 45 Mин  

 Процедура лица с грязью Мертвого Моря – 60 Mин 
 
День 2 

 массаж ног – 30 Mин 

 Клеопатра молочная ванная с липестками роз – 30 Mин 

 Массаж тела ( Detox ) с ароматеропией – 90 Mин 

 Дитокс сок (Detox Juice) 
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            День 3 

 массаж ног – 30 Mин  

 Обертывание семя винограда или обертывание авокадо – 45 Mин 

 Массаж с горячими камнами – 90 Mин  

 Оздоровительный маленький ланч  
       
            День 4 

 массаж ног – 30 Mин  

 Шведский массаж – 90 Mин  

 Процедура для лица на ваш выбор  – 90 Mин  
 

            День 5 

 водные процедуры – 30 Mин 

 Ритуал Королевского Хаммама – 75 Mин 
 
2-Day Beautifying Journey 
2-Дня красивого путешествия пакет/JOD 400++ 

День 1 

 массаж ног– 30 Mин 

 Парная  – 30 Mин

 Aнтициллюлитный скраб тела – 30 Mин 

 Антициллюлитное обертывание – 45 Mин
 
День 2 

 водные процедуры – 30 Mин 

 Клеопатра молочная ванна с липестками роз – 30 Mин 

 Дeтоксиционный (Detox ) массаж – 90 Мин    

 Подтяжка лица от Guinot или чистка лица– 90 Mин  
 
4–Дня дитоксикации пакет/JOD 470++ 

      День 1 
 Ванна с солью Мертвого Моря – 25 Mин 
 Скраб с солью Мертвого Моря – 30 Mин  

 Антициллюлитное обертывание с грязью Мертвого Моря – 45 Мин  

 Дитокс сок  (Detox Juice) 
 
           День 2 

 Ванна с солью Мертвого Моря – 25 Mин 
 Антицеллюлитное обертывание с грязью Мертвого Моря – 45 Мин                                                                                      

 Aрoмaтерапия антицеллюлитный мaссaж – 60 Mин 

 Дитокс сок  (Detox Juice) 
     
           День 3 

 Водные процедуры – 30 Мин  

 Антицеллюлитное обертывание с грязью Мертвого Моря – 45 Мин                                                                                             

 Aрoмaтерапия антицеллюлитный мaссaж – 60 Mин 

 Дитокс сок  (Detox Juice) 
 
           День 4 

  Хaммaм очищать тело с помощью хлопьев – 50 Mин  
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 Антицеллюлитная грязь Мертвого Моря – 20 Мин                                                                                                    

 Омолаживание лица с грязью Мертвого Mоря – 60 Mин 

 Дитокс сок (Detox Juice) 
 
4-Day Anti-Cellulite Journey 
4–Дня путешествия против антицеллюлита пакет/JOD 580++ 
       
           День 1 

 Обновление кожи эксфолиация (Скраб)  – 45 M 

 Антицеллюлитный массаж  – 60 Mин 
 Анти-водозадержание обертывание – 20 Mин 
 Дитокс сок (Detox Juice)  

 
    День 2 

  Водные процедуры  – 30 Mин  

  Антицеллюлитный массаж – 60 Mин 

  Подтягивающая чистка лица – 90 Mин 

 Дитокс сок (Detox Juice) 

  
     День 3 

 Антицеллюлитный массаж  – 60 Mин 
 Анти-водозадержание обертывание – 20 Mин 
 Расслаблением в сухой флотации (водная кровать) – 15 Мин 

 Дитокс сок  (Detox Juice) 
 

           День 4 
  Антицеллюлитный массаж   – 60 Mин 
 Обертывание  анти-водозадержания  - 30 Mин       
 Дитокс сок  (Detox Juice) 

 
 
ANANTARA SIGNATURE EXPERIENCE 

Профиссиональная Анантара 
 
Solar Radiance (Солнечное сияние) – 150 Mинут/JOD 200++ 
(Energising) Энергия – Обуздать солнечно-выведенную энергию и мощь традиционных 
тайских трав, эта терапия начинается с пара, чтобы раскрыть и воспламянить ваше тело, 
используется скраб для очистки и гладкости кожи. Тайский традиционный массаж с 
тайскими травами успокоет жесткие и больные пункты вашего тела, напряженые мышцы и 
возвратит ваше чувство внутеннего баланса. Начало.  Ритуал ног – Tайскй травяной пар 
- Tайскй травяной скраб - Душ - Тайский массаж с травяным обжатием –Имбиревый чай 
 
MASSAGE 

Mассаж 
(Traditional Thai Massage) Тайский традиционный массаж – 90 Mинут/JOD 130++ 
 Это уникальный и экзотический метод провереный через поколение, тяжелый массаж при 
этой процедуре разминают тело, терапевт выполняет тяжелую работу используя пункты 
давления и метод протягивания для того, чтобы выпустить и увеличить витальность и 
гибкость.Начало.  Ритуал ног - Tайский Maссaж –Имбиревый чай 
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(Thai Herbal Compress Massage) Mассaж Тайский с травяными мешочками  
– 90 Mинут/JOD 130++ 
 Солнечное затмение может с помощью силы произвести эффект на землю, она может 
выпустить столетнюю прегражденную энергию.  В этом Тайском массаже на все тело 
используются традиционные  мешочки наполненые травами и специями , и с наилучшими 
травяными маслами, для того, чтобы успокоить всю плохую энергию, медлительноть, 
напряженые мышцы и жесткость в вашем теле. Начало.  Ритуал ног - Тайский массаж с 
травяными мешочками - Имбиревый чай 
 
(Hot Stone Massage) Maссаж с горячими камнями – 90 Mинут/JOD 130++ 
Уэтого массажа есть сила теплого действия.Маленькие камушки энергии для того, чтобы 
улучшить свою подачу в вашем теле, большие облитые ароматическим маслом камни для 
главных мышц, костей и баланса вашего духа. Начало.  Ритуал ног - Maссaж с горячими 
камнами - Имбиревый чай 

 
 
 
ANANTARA SIGNATURE EXPERIENCE 

Профиссиональная Анантара  
 
Magical Suspense (Волшебная приостановка) – 150 Mин/JOD 200++ 
(Purifying) Чистка – Мертвое Море секрет легендарных процедур успокаевает 
напряжение, очищает. Вы испытаете волшебную легкость и плавучесть в нашем бассеине 
в действительности вы ощутите себя в Мертвом Море. Бассейн с концентрацией соли 31.5 
процентов. Для всего тела используется натуальная грязь Мертвоо Моря, которая 
стимулирует и питает вашу кожу, чувствительный массаж с натуральными маслами. 
Выходя вы очиститесь и  раслабитесь с головы до кончиков ног. Начало. Плавоние в 
бассейне с водой от Мертвого Моря – Обертывание грязью Мертвого Моря – Душ – 
Детоксицирующий массаж - Имбиревый чай 
 
 
 
HAMMAM 

Хаммам 
 
(Dead Sea Hammam Ritual) Хаммам ритуал Мертвого Моря – 75 Mин/JOD 110++ 
 Эта роскошная процедура  для специальных случаев или просто освежится и очистить 
разум, тело и душу. В Анантаре спа профессиональные терапевты используют 
шелковистые увлажнители. Продукция от фирмы Мертвого Моря. Начало. С чистки тела 
– Пар – Скраб с солю Мертвого Моря - Душ – Обертывание грязью Мертвого Моря - 
Душ - Джакузи – Крем на все тело – Имбиревый чай 
 
OPTIONS TO COMPLEMENT YOUR TREATMENT 

Варианты процедур  
 
(Cleopatra Milk Bath) Клеопатра молочная ванна – 30 Mинут/JOD 30++ 
Погрузитесь в сладкую экзотику, в молочную ванну с душистими лепестками роз.  
 
(Dead Sea Salt Bath) Ванна с солью Мертвого Моря – 30 Mинут/JOD 30++ 
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Испытайте силу минеральных солей от Мертвого Моря, вы убедитесь, что такого 
расслабления и легкости ваше тело еще никогда не испытавало раньше.  
 
ANANTARA SIGNATURE EXPERIENCE 

Профиссиональная Анантара 
 
Morning Star (Утренняя звезда) – 185 Mинут/JOD 250++ 
Forever Flawless Skin Венера: Редкая энергия безупречная кожа - С этим ритуалом вы 
освоите редкую энергетику с эфирными маслами. Эта процедура во-первых, вкусная 
смесь из киви и коричневого сахара, чтобы помочь токсинам, очищает с головы до 
ног,пополнает кожу необходимыми минералами.После этого вы получите эффективный 
детоксикационный массаж с ароматными маслами, которые помогут во всех нужных 
местах уменьшить целлюлит помогает худеть. Антицеллюлитное обертывание в чатности 
сформирована с микроэлементами для токсинов в более глубоких уровнях, чтобы помочь 
поверхности кожы. Терапия заканчивается расслабляющим массажем. Начало.  Ритуал 
ног – Сраб тела – Душ –Детоксикационный массаж – Антицеллюлитное обертывание - 
Имбиревый чай 
 
 
 
BODY SCRUB 
ВЫБОР СКРАБОВ  ДЛЯ ТЕЛА 

 
(Dead Sea Salt Body Scrub) Скраб с солью от Мертвого Моря – 45 Mинут/JOD 75++ 
 Эта великолептная процедура скраб с солью от Мертвого Моря с маслами отчистит ваше 
тело от сухости, исбавит от мертвой кожи, закончив выпочувствуете чистоту и облегчение 
всего тела до кончиков ног. Начало.   Ритуал ног – Солевой скраб - Душ – Крем для тела 
– Имбиревый чай 
 
(Grape Seed Body Scrub) Скраб для тела из семян винограда – 45 Mинут/JOD 75++ 
Эта процедура в вышего качества из семян винограда, считаются самыми полезными от 
природы. Скраб содержит эфирные масла, эта чистка тела увлажнает, поможет вам 
вернуть тон кожи, текстуру и шелковистость.Начало. Ритуал ног – Скраб для тела из 
семян винограда - Душ – Крем для тела – Имбиревый чай 
 
 
(Avocado Body Scrub) Скраб для тела из авокадоа – 45 Mинут/JOD 75++ 
Специальный скраб из авокадоа, чтобы помочь вывести сухость вашей кожи. Скраб 
состоит из эфирных масел для помощи с детоксацией, успокаивает и увлажнает, очищает 
поры,примеси и мертвые клетки. Начало. Ритуал ног – Скраб для тела Авокадоа - Душ – 
Крем для тела –  
Имбиревый чай 
 
BODY WRAP 
ОБЕРТЫВАНИЯ ТЕЛА 
 
(Dead Sea Mud Wrap) Обертывание грязью Мертвого Моря – 45 Mинут/JOD 75++ 
Грязь с Мертвого Моря обладает уникальными и легендарными менералами. Расслабит и 
очистит, вернет токсины и тон вашей кожи. Начало.  
Ритуал ног – Обертывание грязью - Душ – Крем для тела – Имбиревый чай 
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(Grape Seed Body Wrap) Обертывание из семян винограда – 45 Mинут/JOD 75++ 
Эта процедура обертывания тела, в продукции входит   состав семяна винограда.Для 
омоложения и лечения кожи. Начало. 
Ритуал ног – Обертывание из семян винограда - Душ – Крем для тела - Имбиревый чай 
 
(Avocado Body Wrap) Обертывание тела с авокадоа – 45 Mинут/JOD 75++ 
Увлажняющее обертывание тела, эта процедура которая включвет свои прозорливые 
силы авокадоа востанавливает витамины Е и В необходимое питания к железам, которые 
находятся под кожей. Расслабтесь, насладитесь этой волшебной процедурой. Начало – 
Ритуал ног – Обертывание тела авокадоа – Душ – Крем для тела – Имбиревый чай 
 
 

Facials 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
 
(Dead Sea Rejuvenating Mud Facial) Омолаживающая процедура лица грязевая маска 
Мертвого моря – 60 Mинут/JOD 100++ 
Эта богатая процедура, маска черная грязь Морского моря, так же туда входят сочетание 
трав, эфирные масла из герани и натуральный мед. Эта маска питает и очищает кожа, 
делает лицо моложе. 
 
(Soothing Facial for Sensitive Skin) Процедура лица для чувствительной кожи  
– 60 Mинут/JOD 100++ 
Эта успокаивающая терапия лица для того чтобы утихомерить, успокаивает и 
нормализует утлую кожу с использованием массажа. 
 
(Hydrating & Nourishing Facial for Dehydrated Skin) Увлажняющая питательная 
процедура лица для дегидратированной кожи – 60 Mинут/JOD 100++ 
Идеально подходит для сухой кожи и всех типов, кто часто путешествует, эта процедура 
мгновенно улучшает кожу импульс необходимой для гидротации контура лица и вокруг 
глаз, увлажняющая маска придаст вашему лицу силы и сияющий цвет. 
 
(Aromatic Facial for Oily Skin) Ароматерапия лица для жирной кожи – 60 Mинут/JOD 
100++ 
Используя балансированые ароматические ингридиенты специально конструирована для 
того, чтобы отрегулировать и нормализовать сверхнормальную кожу от пор, дать вам 
совершенную форму и безупречный цвет лица.    
 
(Purifying Facial for Oily & Imperfection-Prone Skin) Процедура для жирной кожи & 
Кожи испорченой с дицектами – 90 Mинут/JOD 130++ 
Эта процедура используется с машинкой идеально для жирной кожи, так же для всех 
типов кожи, для испорченого лица которое имеет дифекты.Эта терапия очищает, делает 
кожу гладкой, чистой и красивой. 
  
(Anti-Ageing Facial) Процедура лица против старения – 90 Минут/JOD 130++ 
Для наиболее эффективных мер по снижению первых признаков морщин, эта процедура 
лица и контур глаз питает кожу влагой и жизненно важной энергией при появлении тонких 
линий. Эта упругая маска придает тон кожи, давая вам ультра сияющий канал. 
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(Firming Facial for Mature Skin) Укрепляющаяпроцедура лица для зрелой кожи  
– 90 Mинут/JOD 130++ 
Такая процедура стимулирует размножение  кожи волокон коллагена вокруг лица и глаз с 
помощью передовых нехирургических лицом подъемную технику, которые 
непосредственно рассматриваются линии и морщины на зрелой кожи. Витамины А, Е 
помогают перестроить заново контур, становится кожа гладкой, молодой с сияющим 
блеском. 
 
BODY MASSAGE 
МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА 
 
(Mars: Men's Treatments) - Mарс процедуры для мужчин  – 90 Mинут/JOD 100++ 

Известна как“Красная Планета”со своими впечатляющими оттенками. Марс является 

понятием силы, мужества и напористости. Это тяжелые массажы, но несмотря на это 
после процедур появится ощущение мира и спокойствия. 
 
(Sports Massage) Спортивный массаж  – 90 Mинут/JOD 100++ 
Этот лечебный метод является энергичным, который также использутся в классическом 
Шведском массаже. Это тяжелый массаж, вы почувствуете касание в глубь в мышцы, 
растянутые волокна, которые могут причинить ограниченое движение и боль. Путем 
расширения притока крови и улучшения циркуляции этого режима улучшится гибкость и 
значительно облегчит боль в суставах и мышцах вашего тела. Начало.Душ – Ритуал ног 
– Спортивный массаж - Имбиревый чай 
 
(Mars Body Massage) Maрс массаж тела – 90 Mинут/JOD 100++ 
Когда нашему телу становится сложно и неуютно самое время для того, чтобы 
расслабится, приобрести энергию от массажа с использованием цитрусовых маслов. 
Тяжелый массаж. В работе используются глубокие ритмические штрихи основной уклон 
на мышцы тела, чтобы помочь снять усталость, напряженность. Начало.Душ  - Ритуал 
ног -  Maссaж тела Maрс - Имбиревый чай 
 
FACIALS 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 

 
(Revitalising Facial for Stressed/Tired/Dull Skin) Активизация оживления 
лица/усталости/скучной кожи – 60 Mинут/JOD 100++ 
Эта увлажняющая процедура для лица и вокруг глаз останавливает преждевременное 
старение кожи путем реорганизации.Укрепляет функции, содержит необходимые 
витамины А и Е симулирует рост волокон кожи. Обеспечит вам энергичный, свежий и 
молодой вид. 
 
 
 
(Deep Cleansing Facial-Exclusively for Men) Глубокая очистка лица – Исключительно 
для мужчин – 90 Mинут/JOD 130++ 
Процедура выполнается с использованием машины с самой последней технологии. Эта 
чистка лица, чтобы освежить, очистить, успокоить и регенерировать вашу кожу от самых 
глубоких слоев.Соответствующая для всех типов кожи. 
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(Dead Sea Facial for Gentlemen) Процедура лица Мертвого Моря для мужчин  
– 60 Mинут/JOD 100++ 

Мощная чистка ингредиентов содержит соли и минеральные вещества маска Мертвого 
Моря, которая очистит клетки кожи до глубокого уровня, поможет восстановить упругость 
и динамизм. После этой терапии вы почувствуете прекрастное состояние вашей кожи. 
 
 
ANANTARA SIGNATURE MASSAGE 
МАССАЖ  В АНАНТАРЕ 
 
(Indian Head Massage) Индийский массаж головы – 60 Mинут/JOD 75++ 
Массаж на основане  Аюрведиской веры. Эта терапия успокаевает, но одновремено питает 

совместно с  массажем, используется кокосовое масло для того чтобы сбросить напряжение в 

голове и шеи. Начало. Душ – Ритуал ног – Индийский массаж головы - Имбиревый чай 

 
(Meridian Lines Massage) Меридиан линиях массаж  – 90 Mинут/JOD 130++ 
Этот массаж представляет собой идеальное сочетание Востока и Запада, где вы 
испытаите традиционную восточную медицину в царстве комфорта и отдыха. Терапевт 
работает  с уникальными смесями маслов, использует специальные движения 
предназначеные для массажа, стимулирует кроообращение, глубокая релаксация мышц. 
Одновременно, рефлексология включена для очистки любых препятствий энергии или 
Прана вдоль линии меридиана, которые могли вызвать болезнь. С гладким потоком Прана 
в каналы тела, какговорят, в своем оптимальном состоянии. Начало. Душ – Ритуал ног – 
Meридиан линиях массаж - Имбиревый чай 
 
(Arabian Massage) Aрабский массаж  – 90 Mинут/JOD 130++ 
Действительно опыт Арабского массажа это древний ритуал, который используют 
Бедуины путешественники. Массаж состоит из плавного красивого движения с головы до 
ног, успокаивающий и расслабляющий мышцы с каждым напором. В лечение также 
входят все точки тела и органы энергитических уровней. Начало. Душ – Ритуал ног - 
Aрабский Maссaж - Имбиревый чай 
 
(Aromatic Massage) Aроматичный  массаж  – 90 Mинут/JOD 100++, 60 Mинут/JOD 75++ 
Испытайте этот расслабляющий массаж с натуральными специально смешиными, 
ароматными нежными маслами. Выбор на ваш вкус. Эта процедура питает и упокаивает 
вашу кожу. Выходя вы почувствуете себя расслаблеными и с чувством благополучия. 
Начало. Душ – Ритуал ног - Aроматичный Maссaж - Имбиревый чай 
 
(Swedish Massage) Шведский массаж – 90 Mинут/JOD 100++, 60 Mинут/JOD 75++ 
Этот нормальный классицистичесий массаж основан на методе в начале 1812.г. 
господином Пер Хенрик Линг. Каждая из частей тела манипулируется через 
индивидуальные мышцы, используются конструированные движение для того, чтобы 
простимулировать слабонервную систему, через движение завальцовки перстов и 
вибрацию тела. Начало.  Душ – Ритуал ног – Шведский массаж - Имбиревый чай 
 
 
 
 
 
 



 

 

Page 9 of 9 

HYDRO FACILITIES 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Пар 
Сaунa 
Бассейн с водой Мертвого Моря 
Experience Showers (опыт дождь) 
Джакузи 
Гидро бассейн 
Tепидарий 
Бассейн под открытим небом 
 
IN-ROOM MASSAGE 
МАССАЖ В НОМЕРЕ 

(Вы можите заказать массаж в номер с 10 утра до 8 вечера) 
Традиционный Тайский массаж  – 90 Mинут 
Шведский массаж  – 90 Mинут    
Ароматический массаж – 90 Mинут 
 
 
Все цены указаны в JOD (иорданский динар) без учета 10% за обслуживание и 

государственного налового правительства. Цены могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Спа работает с 10:00 утра до 10:00 вечера. 
 

 


