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SPA-ПРОГРАММЫ ЦЕНА, руб

Пилинг тела «Шоколадное удовольствие»

В программу входит: шоколадный пилинг всего тела. Эффективно удаляет 

ороговевшие клетки эпидермиса, стимулируя  обновления клеток, 

оказывает укрепляющее и тонизирующее действие, повышает 

эластичность кожи.  20-30 минут

Пилинг тела «Шоколадное удовольствие»

 с прогревом в мини-сауне.  40-50 минут

Обертывание «Шоколадное удовольствие» 

В программу  входит: пилинг тела, шоколадная маска, завершающий этап. 

Оказывает укрепляющее и моделирующее действие, увлажняет кожу, 

улучшает самочувствие, повышает настроение. 70 минут

Пилинг тела «Мультифруктовый»

В программу входит: пилинг всего тела и завершающий этап.  Эффективно 

очищает кожу, обогащает ее витаминами и микроэлементами, питает и 

увлажняет, оказывает  антистрессовое воздействие.   20-30 минут

Пилинг тела «Мультифруктовый»

 с прогревом в мини-сауне.  40-50 минут

Уход для тела "Морской бриз"                                                                                                    

В программу входит: пилинг всего тела, гидромассажная ванна с морской 

солью.  50 минут

Программа красоты «Стройный силуэт» 5 500

Программа красоты «Клеопатра»

В программу входит: массаж тела скрабом, молочная ванна , по желанию 

гидромассаж, завершающий этап и маска для лица. Уникальная Spa-

программа для тела, которая содержит в себе молоко, комплекс 

витаминов и минералов, протеины, йод, восстанавливает кожу и делает 

ее гладкой и нежной.  60 минут
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SPA ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ ЦЕНА, руб

Уход для тела "Черное золото" для двоих                                                                   

В программу входит: пропарка в кедровой бочке, пилинг  мароканским 

черным мылом с эвкалиптом  руковичкой Кесе, завершающий этап. 

Позволяет глубоко очистить кожу, полностью удалить ороговевшие 

клетки, стимулирует выведение шлаков

и токсинов кожи ,повышает иммунитет.  60 минут

Уход для тела "Черное золото" для одного 4 000

Уход для тела "Шоколадный пай"  для двоих

В программу входит:  расппаривание в кедровой бочке, массаж спины 

теплыми камнями, пилинг тела шоколадной пастой, обертывание 

шоколадным кремом, шоколадный крем-масло на тело, аромокомната с 

чашечкой горячего шоколада или кофе. 60 минут

Уход для тела "Шоколадный пай"  для одного 5 000

Уход для тела "Фруктовая рапсодия"  для двоих

В программу входит:  расппаривание в кедровой бочке, пилинг тела 

фруктовым муссом, обертывание "Тропический оазис", увлажняющее 

молочко для тела, фруктовая маска на лицо, аромокомната с чашечкой 

чая и джема

Уход для тела "Фруктовая рапсодия  для одного   5 000

SPA-ПАКЕТЫ ЦЕНА, руб

ПРОСТО МАССАЖ

В программу входит: массаж общий 30 мин, пилинг по телу 

(мультифруктовый или морской) -15 мин, посещение бассейна и саун 

после 15:00

БАЗОВЫЙ

В программу входит: массаж общий 30 мин, пилинг по телу 

(мультифруктовый или морской) -15 мин, посещение бассейна и саун 

после 15:00, кедровая здравница - 10-15 мин, консультация косметолога, 

маска на лицо или массаж головы

МАКСИМУМ

В программу входит: массаж общий 30 мин, пилинг по телу 

(мультифруктовый или морской) -15 мин, посещение бассейна и саун 

после 15:00, кедровая здравница - 10-15 мин, консультация косметолога, 

маска на лицо или массаж головы, водорослевая маска 30-40 мин, 

увлажняющая вуаль для тела 5 мин

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР -ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В АРОМАКОМНАТЕ.
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СПА МАССАЖИ ЦЕНА, руб

SPA - массаж спины

Массаж теплыми базальтовыми камнями и глубокий пилинг  на основе 

морской соли способствуют очищению кожи, повышает тонус, 

способствует полному расслаблению и снятию болевого синдрома. 

Продолжительность:  30 минут

RELAX массаж

Способствует снятию усталости, напряжения и улучшает самочувствие. 

Кожа интенсивно питается и увлажняется, становится нежной и 

подтянутой.  60 минут

АРОМА  массаж

Спа массаж с использованием пилинга, теплого масла  и базальтовых 

камней.  Происходит полное восстановление

организма на физическом, психоэмоциональном и духовном уровнях. 60 

минут

МАССАЖИ МИРА ЦЕНА, руб

Израильская техника- солевой массаж

Обладает хорошим лимфодренажным действием, очищает поры кожи, 

выгоняет лишнюю жидкость из тканей, окозывает антицеллюлитный 

эффект.  70 минут

Китайская техника - Стоун  терапия

Глубокое прогревание камнями, приводит к

улучшению кровоснабжения и ускорению обменных

процессов, заряжает энергией, улучшает работу нервной систему и  

способствует расслаблению мышц. 70 минут

Тайская техника - массаж соляными мешочками

Глубокое прогревание мешочками приводит к уменьшению целюлита, 

растяжек, снятию отечности, укреплению и оздоровлению организма, 

снимает эмоциональную напряженность.   60 минут
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КЛАССИЧЕСКИЕ МАССАЖИ ЦЕНА, руб

Массаж одной зоны

Позволяет за короткий промежуток времени снять болевой синдром и 

избавить от напряжения. На выбор: голова; воротниковая зона; руки; 

пояснично-крестцовый отдел; живот; стопы.  20 минут

Детский массаж

Помогает восстановить работоспособность спинных мышц, устранить 

болезненные ощущения, которые являются последствием неправильной 

осанки. Возраст с 3 до 12 лет.  30 минут

Массаж спины

От шейно-грудного до пояснично-крестцового отдела повышает тонус 

мышечного корсета, улучшает обменные процессы и уменьшает болевой 

синдром. 30 минут

Массаж спины с элементами акупунктуры

С применением  целительных масел. Массаж освобождает 

заблокированные нервные окончания и защемления, устраняет 

напряжения и болевой синдром. 40 минут

Спортивный массаж

Интенсивная проработка мышц. Рекомендуется до и после физических 

нагрузок, положительно влияет на функцию нервно-мышечного аппарата, 

улучшает лимфо - и кровообращение, стимулирует обменные процессы в 

организме.  60  / 90 минут

Общий массаж тела

Оказывает общий восстанавливающий эффект на

работу органов и систем организма, способствует

снятию усталости и восстановлению работоспособности.  60 / 90  минут
3 300 / 4 200

Антицеллюлитный массаж

Способствует общему улучшению состояния стенок кровеносных сосудов, 

улучшает приток и отток крови, лимфы и межклеточной жидкости, 

устраняет целлюлит и корректирует фигуру. 60 минут 
3 500

КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА ЦЕНА, руб

Мини-сауна "Кедровая здравница"

Оказывает эффективное оздоровительное действие, улучшает 

кровообращение, выводит из организма токсины и вредные вещества, 

нормализует обменные процессы и тонизирует кожу.  20 минут.  

Кедровая бочка и массаж

Процедура включает в себя: 2 пропарки по 15 минут, общий массаж тела, 

чаепитие.  90 минут
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ТАЛАССОТЕРАПИЯ ЦЕНА, руб

Обертывание для тела «Тройная сила»

 В программу входит: пилинг, водорослевая маска, завершающий 

этап.Применение комплекса водорослей повышает защитные силы 

организма, минерализуют кожу, нормализует работу органов и систем 

организма и оказывают активный детокс. Способствует уменьшению 

объемов тела и антицеллюлитному эффекту. 60 минут

Обертывание «Минеральное наслаждение» с массажем
В программу входит: солевой пилинг с водорослями, массаж тела общий 

30 мин, обертывание натуральной морской водой, нанесение крема на 

тела в завершении.  90 минут

 Обертывание «Стройный силуэт» с массажем
В программу входит: пилинг соляным флюидом, массаж тела общий 60 

мин, массаж тела с натуральными водорослями трех видов, 

завершающий этап. 120 минут

Программа для тела "Утончение"                                                                                     

В программу входит: пилинг и антицеллюлитный массаж, водорослевая 

маска на проблемные зоны, завершающий этап. Стимулирует клеточное 

обновление, оказывает антицеллюлитный и моделирующий эффект. 90 

минут 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЯМ ЦЕНА, руб

Морская ванна "Похудение"

Убирает лишнюю воду из тела, нормализует обмен веществ. 20 минут

Морская ванна" Молодость"
Нормализует обмен веществ, повышает тонус клетов, функциональную 

активность тканей и органов  20 минут

Морская ванна "Антистресс"
Снимает физическое напряжение мышц, расслабляет. 20 минут

Морская ванна детская "Рапсалинка"
Способствует правильному развитию, повышает и укрепляет иммунитет, 

профилактика простудных заболеваний. 10 минут

Морская ванна детская "Сладкий сон"
Успокаивает ребенка, помогает  уснуть за счет содержания в воде брома, 

снимает эмоциональное возбуждение. 20 минут

Морская ванна "Возрождение"
Синмает боль и тяжесть, напряжение и усталость ног. Предотвращает 

появление отеков, наростов, трещин. 20 минут

Морская ванна для укрепления нотей "Ноготок"
Укрепляет ногти, предотвращает расслоение, восстанавливает кожу после 

маникюра. 20 минут

Морская ванна  "Сила моря" - 20 мин
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УХОД ЗА ЛИЦОМ ЦЕНА, руб

Экспресс уход "Матовая кожа"                                                                                    

В программу входит: демакияж, экспресс массаж по лицу, маска и 

завершающий этап. 30 минут

Экспресс уход "Лифтинг"                                                                                                     

В программу входит: демакияж, экспресс массаж по лицу, маска и 

завершающий этап. 30 минут

Уход "Глобальное омоложение"
В программу входит: демакияж, пилинг, массаж, концентрат с 

мезоэффектом, маска и завершающий этап.  50 минут

Уход "Антистресс"                                                                                                          
В программу входит: демакияж, пилинг, массаж, концентрат с 

мезоэффектом, маска и завершающий этап.  50 минут

МАССАЖИ ДЛЯ ЛИЦА ЦЕНА, руб

Японский массаж лица «САТОРИ»

Массаж с элементами Щиацу (акцент на мимически-напряженную группу 

мышц).  30 минут

Японский массаж лица «САТОРИ» с уходом 3 500

Массаж лица «Скульптурный»
Методика косметолога Жоэль Сиокко. Глубокая проработка мускулатуры 

лица, шеи и декольте. Глубокий лифтинг, улучшение овала лица и 

состояние кожного покрова. 30 минут

Массаж лица «Скульптурный» с уходом 3 700

Массаж лица «Классический»
Методика д.м.н. А.Ф. Ахабадзе. Расслабляет мышцы, нормализует 

состояние кожи, улучшает внешний вид. 20 минут

Массаж  лица «Дамский каприз»
сочетание техник классического и пластифицирующего массажа для 

моделирования овала лица и омоложения. 30 минут

Массаж  лица «Дамский каприз» с уходом 3 500
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УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА КЛАССА ПРЕМИУМ ЦЕНА, руб

Программа ANTI AGE с пептидами
В программу входит: демакияж, легкий пилинг АХА кислотами, нанесение 

активного концентрата с пептидами, моделирующий массаж шеи и зоны 

декольте, маска, активный крем для лица и кожи вокруг глаз в 

завершении.  80 минут

Программа "Для чувствительной кожи с проявлениями 

купероза, пигментации и гиперкератоза"
В программу входит:  демакияжи с использованием энзимов, 

отбеливающая сыворотка, массаж лица шеи зоны декольте, маска с 

витамином С, активный крем для лица и сыворотка для кожи вокруг глаз в 

завершении. 80 минут

Программа интенсивного лифтинг уходя для лица и кожи 

вокруг глаз с калогеном и колоидным золотом
В программу входит:  демакияж, легкий поверхностный пилинг с 

фруктовыми кислотами, массаж лица, шеи зоны декольте, гидрогелевые 

патчи для глаз, гидрогелевая маска для лица, активный крем в 

завершении. 80 минут

Наружная биоревитализация - интенсивный лифтинг уход с 

использованием слизи (муцин) африканской улитки Ахатина.

В программу входит:  демакияж, легкий поверхностный пилинг с 

фруктовыми кислотами, массаж лица, шеи зоны декольте, гидрогелевые 

патчи для глаз, гидрогелевая маска для лица, активный крем в 

завершении.  80 минут

Атравматичная чистка лица
В программу входит:  демакияж,пилинг гель, альгинатная маска, 

завершающий флюид.  50 минут

Атравматичная чистка лица с применением ультразвука

В программу входит:  демакияж,пилинг гель, альгинатная маска, 

завершающий флюид, ультразвук.  60 минут

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ЦЕНА, руб

Ультразвуковой массаж лица
В программу входит: демакияж, ультразвук, крем. 30 минут

Ультрафонофорез (внедрение активных косметических средств 

в глубокие слои кожи с помощью ультразвука)
В программу входит: демакияж,активные косметические средства по типу 

кожи, ультразвук, завершающий крем. 30 минут

Ультразвуковая чистка
В программу входит: демакияж, ультразвук, успокаивающая маска, 

завершающий крем. 60 минут

Ультразвуковой массаж тела
В программу входит: массаж ультразвуком на проблемных зонах с 

использованием гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов. 30 

минут

Вакумно-роликовый массаж тела
В программу входит: массаж по маслу с помощью специальной вакумно-

роликовой манипылы. 30 минут
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ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА ЦЕНА, руб

Гидромассажна ванна «РЕЛАКС»

Теплыми потоками воды массируется все тело, помогая избавиться от  

напряжения, а благодаря использованию активных концентратов 

улучшается состояние кожи. Показано для улучшения кровообращения, 

при целлюлите, активизирует работу сердца, повышает тонус.  30 минут

БАННЫЕ УХОДЫ ЦЕНА, руб

Классическое парение в бане
Продолжительность: 5-10 минут - один заход, веник включен

Классическое парение в бане групповое от 3-5 чел
Включены 4 веника

Мыльный массаж черным мылом с эвкалиптом
Продолжительность:30 минут

ХАМАМ ЦЕНА, руб

Турецкий мыльный массаж
Прогрев, пилинг с рукавичкой Кессе, мыльный массаж. 45 минут

Пилинг тела
Прогрев,пилинг тела рукавичкой Кессе. 30 минут

Обертывание
В ассортименте (прогрев, пилинг,обертывание). 45 минут

Уход за лицом
В ассортименте (прогрев,очищение,маска)  30 минут

Комплексный уход
Прогрев, пилинг с рукавичкой Кессе, мыльный массаж, обертывание, уход 

за лицом. 120 минут
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