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SPA-ПРОГРАММЫ

Стоимость, руб

Пилинг тела «Шоколадное удовольствие»
В программу входит: шоколадный пилинг всего тела и завершающий
этап. Эффективно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, стимулируя
обновления клеток, оказывает укрепляющее и тонизирующее действие,
повышает эластичность кожи. Продолжительность: 20-30 минут

Пилинг тела «Шоколадное удовольствие»

2 000

2 500

с прогревом в мини-сауне. Продолжительность: 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.
Продолжительность процедуры: 1 час 10 минут

4 000

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. Продолжительность процедуры: 20-30 минут

2 000

Пилинг тела «Мультифруктовый»
с прогревом в мини-сауне. Продолжительность процедуры: 40-50
минут

2 500

Уход для тела "Морской бриз"
В программу входит: пилинг всего тела, гидромассажная ванна с
морским пелойдом геранды - уникальная по составу грязь, богатая
минеральными солями и микроэлементами, обладает ценными
терапевтическими и косметическими свойствами. Продолжительность:
50 минут

4 000

Программа красоты «Клеопатра»
В программу входит: массаж тела скрабом, молочная ванна с маслом
сладкого миндаля, 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 божественно гладкой и нежной.
Продолжительность: 60 минут

5 000

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Стоимость, руб

Обертывание для тела «Тройная сила»
В программу входит: пилинг, водорослевая маска, завершающий этап.
Это оздоровительная процедуры с применением 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.
Продолжительность: 1 час 10 минут

4 500

Обертывание для тела «Энергетическое»
В программу входит: пилинг, грязевая маска с морским пелойдом
геранды и завершающий этап. Способствует оптимизации
минерального баланса в организме и стимуляцию важных
физиологических процессов, позволяет эффективно восстановить
трудоспособность организма после физических и эмоциональных
перегрузок. Продолжительность: 1 час 10 минут

5 000

Обертывание для тела локальное «Здоровые суставы»
В программу входит: пилинг, грязевая маска с морским пелойдом
геранды локальное нанесение и завершающий этап. Программа
позволяет значительно улучшить самочувствие и ускорить
реабилитацию при заболеваниях суставов и позвоночника. Снятие
болевого синдрома, нормализация тонуса мышц, местное
стимулирование процессов репарации и регенерации. Эффективно
восстанавливает, позволяя быстро вернуться к активной, в том числе
спортивной деятельности. Продолжительность процедуры: 60 минут

3 000

Обертывание для тела локальное «Здоровый позвоночник»
В программу входит: пилинг, грязевая маска с морским пелойдом
геранды локальное нанесение и завершающий этап.
Продолжительность: 60 минут

3 000

Обертывание для тела локальное «Здоровое дыхание»
В программу входит: пилинг, грязевая маска с морским пелойдом
геранды локальное нанесение и завершающий этап. Продолжительность
процедуры: 60 минут

3 000

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.
Продолжительность: 1 час 30 минут

4 500

МАССАЖИ МИРА

Стоимость, руб

Израильская техника- солевой массаж
Обладает хорошим лимфодренажным действием, очищает поры кожи,
выгоняет лишнюю жидкость из тканей, окозывает антицеллюлитный
эффект .Продолжительность: 1 час 10 минут

3 500

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. Продолжительность: 1 час 10 минут

3 500

Массаж по методике Вильгельма Райха
для избавления от мышечных зажимов и спазмов, устранение болевого
синдрома. Продолжительность: 30 минут

1 500

Гавайская техника -«Ломи-ломи»
название техники можно перевести с гавайского как
«мягкое касание бархатной лапы довольного кота».
В ходе массажа используется восьмипальцевая техника, ладони,
предплечья, локти. Плавные, текучие движения напоминают танец.
Продолжительность: 60 минут

3 500

Египетская техника -«Петля удава»
Происходит полное восстановление организма на физическом,
психоэмоциональном и духовном уровнях, улучшается кровообращение,
расслабляются мышцы. Продолжительность: 60 минут

3 500

Японская техника -Самурайский массаж
В массаже по методу хирурга-травматолога Сога-но Казуо, воздействие
пальцами концентрируется на определенных точках в сочетании с
воздействием на основные и сухожильно-мышечные меридианы. Эта
техника позволяет одновременно воздействовать на центральный
кровоток, симпатический отдел, связки и мышцы и позволяет быстро
восстановить рабоспособность организма. Продолжительность: 60 минут

4 000

Индийская техника -"Абхьянга"
аюрведический масляный массаж всего тела с головы до стоп, питает
кожу натуральными маслами и витаминами, очищает организм от
шлаков и токсинов, повышает иммунитет и улучшает обмен веществ.
Продолжительность: 60 минут

3 800

Бразильская техника -«Бразильская попка»
предназначен для борьбы с целлюлитом, миостимуляции и
интенсивного лифтинга, эффект достигается благодаря целому
комплексу ударновибрационных приемов. Продолжительность: 30 минут

1 800

КЛАССИЧЕСКИЕ МАССАЖИ

Стоимость, 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. Продолжительность: 20
минут

1 300

Детский массаж
Помогает восстановить работоспособность спинных мышц, устранить
болезненные ощущения, которые являются последствием неправильной
осанки. Возраст с 5 до 12 лет. Продолжительность: 30 минут

1 500

Массаж спины
От шейно-грудного до пояснично-крестцового отдела повышает тонус
мышечного корсета, улучшает обменные процессы и уменьшает
болевой синдром. Продолжительность: 30 минут

1 800

Массаж спины с элементами акупунктуры
С применением бальзамов и мазей но основе целительных масел.
Массаж освобождает заблокированные нервные окончания и
защемления, устраняет напряжения и болевой синдром.
Продолжительность: 40 минут

2 300

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. Продолжительность: 50 минут

Общий массаж тела

3 000

2 800

Оказывает общий восстанавливающий эффект на
работу органов и систем организма, способствует
снятию усталости и восстановлению работоспособности.
Продолжительность: 60 минут

Антицеллюлитный массаж

3 000

Способствует общему улучшению состояния стенок кровеносных
сосудов, улучшает приток и отток крови, лимфы и межклеточной
жидкости, устраняет целлюлит и корректирует фигуру.
Продолжительность: 60 минут

Баночный массаж
Массаж вакуумными банками по маслу, хорошо подтягивает кожу,
улучшая кровообращение, борется с целлюлитом и жировыми
отложениями. Продолжительность: 60 минут

2 500

СПА МАССАЖИ

Стоимость, 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: 40 минут

2 300

RELAX массаж
Способствует снятию усталости, напряжения и улучшает самочувствие.
Кожа интенсивно питается и увлажняется, становится нежной и
подтянутой. Продолжительность: 60 минут

3 600

АРОМА массаж
Спа массаж с использованием пилинга, теплого масла и базальтовых
камней. Происходит полное восстановление
организма на физическом, психоэмоциональном и духовном уровнях.
Ароматы подарят Вам незабываемый комфорт и гармонию.
Продолжительность: 1 час 10 мин

КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА

4 500

Стоимость, руб

Мини-сауна "Кедровая здравница"
Оказывает эффективное оздоровительное действие, улучшает
кровообращение, выводит из организма токсины и вредные вещества,
нормализует обменные процессы и тонизирует кожу.
Продолжительность: 20 минут.

1 000

Кедровая бочка и массаж
Процедура включает в себя: 2 пропарки по 15 минут, общий массаж
тела, чаепитие. Продолжительность: 1 час 30 мин.

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

3 700

Стоимость, 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.
Продолжительность: 30 минут

3 000

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Стоимость, руб

Уход для лица "Люкс"
В программу входит: демакияж, молочный пилинг поверхностный, маска
успокаивающая, массаж, маска омолаживающая и завершающий этап.
Продолжительность: 1 час 20 минут.

5 000

Уход для лица "Престиж"
В программу входит: демакияж, массаж, маска омолаживающая и
завершающий этап. Продолжительность: 60 минут.

4 000

Экспресс уход "Длительное увлажнение"
В программу входит: демакияж, экспресс массаж по лицу, маска и
завершающий этап. Продолжительность: 40 минут.

3 000

Экспресс уход "Матовая кожа"
В программу входит: демакияж, экспресс массаж по лицу, маска и
завершающий этап. Продолжительность: 40 минут.

3 000

Экспресс уход "Антикуперозный"
В программу входит: демакияж, экспресс массаж по лицу, маска и
завершающий этап. Продолжительность: 40 минут.

3 000

Экспресс уход "Лифтинг"
В программу входит: демакияж, экспресс массаж по лицу, маска и
завершающий этап. Продолжительность: 40 минут.

3 000

Уход "Глобальное омоложение"
В программу входит: демакияж, пилинг, массаж, концентрат с
мезоэффектом, маска и завершающий этап. Продолжительность: 60
минут.

4 000

Уход "Антистресс"
В программу входит: демакияж, пилинг, массаж, концентрат с
мезоэффектом, маска и завершающий этап. Продолжительность: 60
минут.

4 000

Уход "Изысканное питание"
В программу входит: демакияж, пилинг, массаж, концентрат с
мезоэффектом, маска и завершающий этап. Продолжительность: 60
минут.

4 000

Уход "Чистая кожа"
В программу входит: демакияж, атравматическая чистка, маска и
завершающий этап. Продолжительность: 60 минут.

3 500

Маска по типу кожи

1 500

МАССАЖИ ДЛЯ ЛИЦА

Стоимость, руб

Японский массаж лица «САТОРИ»
Массаж с элементами Щиацу (акцент на мимически-напряженную
группу мышц). Продолжительность: 30 минут

Японский массаж лица «САТОРИ» с уходом

2 200
3 500

Массаж лица «Дамский каприз»
сочетание техник классического и пластифицирующего массажа для
моделирования овала лица и омоложения. Продолжительность: 30
минут

2 200

Массаж лица «Дамский каприз» с уходом

3 500

SPA ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

Стоимость, руб

Уход для тела "Тропическое наслаждение" для двоих
В программу входит: фруктовый пилинг, йогуртовая маска, маска для
лица и завершающий этап

Уход для тела "Тропическое наслаждение" для одного

8 000

4 500

Уход для тела "Черное золото" для двоих
В программу входит: пропарка в кедровой бочке, пилинг мароканским
черным мылом с эвкалиптом с руковичкой Кесе и завершающий этап.
позволяет глубоко очистить кожу, полностью удалить ороговевшие
клетки, стимулирует выведение шлаков
и токсинов кожи и повышает иммунитет

Уход для тела "Черное золото" для одного

5 000

3 000

Уход для тела "Искушение" для двоих
В программу входит: аромапилинг, шоколадная маска, маска для лица и
завершающий этап

Уход для тела "Искушение" для одного

8 000
4 500

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Стоимость, руб

Маникюр классический

700

Маникюр необрезной

700

Маникюр комбинированный

900

Маникюр аппаратный

1 100

SPA-уход за руками

1 500

Детский маникюр (до 12 лет)

500

Педикюр классический

1 300

Педикюр аппаратный

1 500

Педикюр комбинированный

1 400

Spa-уход за ногами

1 600

Покрытие лаком

400

Покрытие лак-френч

500

Покрытие шеллак

800

Покрытие шеллак френч

1 000

Дизайн 1 ногтя

100-250

Ремонт 1 ногтя

100

НОГТЕВОЙ СЕРВИС ДЛЯ МУЖЧИН

Стоимость, руб

Маникюр классический

800

Маникюр необрезной

800

Маникюр комбинированный

1 000

Маникюр аппаратный

1 200

SPA-уход за руками

1 600

Педикюр классический

1 400

Педикюр аппаратный

1 600

Педикюр комбинированный

1 500

SPA-уход за ногами

1 700

Парафинотерапия для рук
(эксфолиация+бальзам+парафиновая ванночка+крем по показаниям)

800

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Стоимость, руб

Окраска ресниц

500

Окраска бровей

500

Коррекция бровей

500

Оформление бровей

700

ДЕПИЛЯЦИЯ

Стоимость, руб

Депиляция рук

1 700

Депиляция плечо

1 000

Депиляция предплечье

1 000

Депиляция ног

2 300

Депиляция бедер

1 300

Депиляция голеней

1 200

Депиляция лица

700

Депиляция в области подмышечных впадин

1 000

Депиляция «Бикини классика»

2 200

Депиляция «Бикини глубокое»

2 700

Депиляция «Бикини полное»

3 000

