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Wellness & Beauty targeted to your 
skin type, using Sothys 

professional products, at the best 
price, in a serene environment...



Quintessential packages for Two 

Quintessential Mind & Body Rituals 

Quintessential Massages

Quintessential Facials 

Quintessential Upgrades & Waxing

How best to indulge in the Quintessential experience
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Quintessential packages for Two, come in and spa together...

Blow us Away –
��������������������������������������������
�	������������������������������������������������
����������
��������������������	���
( ����������/�������)

Slimmaz –
��	����������		����	��������������������������������������������������������������������
�������	���������������������������	�����
( ����������/ ������)

Spartans –
����������������������	����������� ���������������������������������	������������������������������������������������������������
( ����������/ ������)

BFF –
������������	���������	�����������������������������������������������������������������������	���������������
���������������������
�
	����������������
�����������
( ����������/ ������)
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Quintessential Mind & Body Rituals take you on a personal journey to peace, alone time anyone?... 
50 mins or 80mins

Hanakasumi –

Oriental Sensations –

Art & Beauty -

Customized Sensorial Cocoon –

�	������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������
����������	����������������	���������������	�������������
�����������������������������	�������������������������������	�������������
���	������	�����������������������������������������������������	���
���������������

��������	�������������������������������������������	����������������		�������������������������������������������������������������������������
�������������	���������������	������������������	�����������������������������
��	����������������������	���������������	����	��������
���������������������������	
���������������������������������������������������������������

���������������	����������������������������������������������������������	�������	����	�����������
���������������������������������
��������������������������������������	������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������	�������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
	�������������������������������	�������
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Quintessential Massages - 9 techniques for total body relaxation and well-being… 
50mins or 80mins

Lymphatic Drainage – ����������������������	������	��������������	�����������������������	����������

Deep Tissue Sports – �����������������������������
�����������������������������	�����������������������������

Aromatherapy – ���������������������	����������������������������	�������������������������������������������

Slimming Detox – ���������������������������������������������������������������	������������������������������������

Reflexology – ���	�������������������������
�������������������������
�������������������������������������������	

Swedish – ��������������������
���������������������������������������������������������������������

Indian Head– ������������������������������������������������������������������	������������������
�����
����������

Hot Stones –  �	����������������������������������������������
��������������������������
����������������������

Stretching with Shiatsu – ���������������������������	���������������������������������������������������������	�������
����������������
	�����������������������	������������������������
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Quintessential Facials - 9 targeted treatments to achieve & maintain youthful skin… 
45mins or 75mins

Global Anti-Aging –

Detox Energy– ���������������������������������	�������������������	������������������������������������������������

Hydra – ������������������������������ ������������������������������������	������	�����������������������������������������������

Seasonal – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Soothing Sensitive– ����������������	����������������������������������		������������������������
����������������������������������

Acne Oily– ������������
�����������������������
��������������������������������������
������
���������
���������������������������������

Men– �������������������������������	������	�������������������������������	������������������������������������������	�������

Youth – β���������	�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

Resurfacing – �����������������������������������������������
�������������������������������������������	������
�����������������������

������������������������������������	���������������������������������������
������������������������������������������
	������������������������������������	�����������������������������������������'��������������������������
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Quintessential Upgrades & Waxing - these 9 beautifying enhancements are just the ticket...

Neck & Décolleté – ���	������������������������������������������������������������������
��������������������������������	������

Eye Contour – �������������������������	�����������		�����������������������������������
�������������
������������������������

Hands & Feet– ����	����������������������	�������������������
�������������������
�������	������������������������������������

Makeup – �����������������������������������
�������������������������������������������������������	���������������������������	�

Body Waxing – ��	������������������	����������	�
�����
��������	������������������������������������	������������������������

Male Waxing– ��������������������	��������	����������������
�����
���	�
������
������
�����
��������	�
��������������������

Lashes– ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Face Waxing–

������������������������������
�������
�����������������������������������������	���������������������������	�Eyebrows –

�����������������	�������	����������
�����
����������
���������������������������	���������������������������������������
���������������������������������������
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How best to indulge in the Quintessential experience - 9 frequently asked questions answered...

Who will help me decide which treatment to choose ? – ��	���������������������������������������������������������������

What if I have a special health condition ? – ��������������	������������������	����������������	����	���������������������

May I request a Male or Female Therapist ? – ��������������
�����������������������������������������������������������������

What do I wear during my treatment ? – ���������������	��������������
���������������������������������������	�������������

What if I’m late for my appointment ? – �����������	�����������������	��������������	������������	��������������������������������

What is a series package ? – ����������������������		���������������������
�������������������������������������	����
���������������

What about gratuities ? – �����������������������������������������	����
�����	���������������������������������������������

Can I buy gift certificates ? – ������������
����������	����������������������������������������������������������������������������	���

What is your cancellation policy ? – �����������������������������	������������������������������������������������	�������%���������������
���������������������������������





������������������������������������
��
��	�����	������/���������
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