SPA
Прейскурант

Открыт с 9:00 до 21:00

Процедуры по телу

Антицеллюлитная процедура с использованием
листовых водорослей Ламинарии

90 мин.– 12 800руб.

Одно из наиболее эффективных средств по коррекции
фигуры, повышению тонуса кожи и лечению целлюлита.
Включает: солевой пилинг, водорослевое обертывание,
проработка тела с активным кремом.

Лимфодренажная процедура с медом

90 мин.– 12 800руб.

Дарит ощущение мгновенной легкости, моделирует силуэт,
устраняет задержку жидкости в организме.
Включает: медовый пилинг, лимфодренажную проработку
тела
с медом и комплексом эфирных масел и
использование дренажного геля с экстрактами пяти специй.

Моделирующая процедура со специями
Процедура локального воздействия на проблемные зоны с
целью уменьшения объемов, моделирования силуэта и
лечения целлюлита.
Включает: пилинг со специями, антицеллюлитную
процедуру, альгинатное обертывание с гуараной и
имбирем, нанесение сыворотки для похудения.

90 мин.–12 800руб.

Процедуры по телу

Anti-stress «Ваниль и Таитянский Моной»

90 мин.–12 800руб.

Преображающая церемония для тела, благодаря свойствам,
снимающим стресс и усталость, эта процедура обеспечит
прекрасное самочувствие, а кожа вновь станет атласной и
начнет сиять.
Включает: французский гоммаж c островов Бора-Бора,
расслабляющее обёртывание с маслом Карите и экстрактом
ванили, и завершающий уход по телу путем нанесения
молочка на основе Таитянского Моноя, аромат и текстура
которого пробудят чувства.

Экзотическая Spa-процедура
Роскошный Spa – уход для тела, открывающий для Вас
новые ощущения и древние африканские, мексиканские и
полинезийские рецепты красоты.
Включает:
кофейный
пилинг
с
маслом
баобаба,
увлажняющее
обертывание
с
экстрактом
кактуса,
полинезийскую технику с мерцающим бальзамом.

90 мин.–12 800руб.

Процедуры по телу

Обертывание
Обертывание одной зоны
 Водорослевое

30 мин.- 5 500 руб.
15 мин. -3 800 руб.

(натуральные листовые водоросли с белого моря)

 Экзотическое с экстрактом кактуса
 Винное с экстрактом красного винограда
 Шоколадное
Гоммаж
Удаляет омертвевшие клетки поверхностного слоя кожи.
Возвращает вашей коже красоту и сияние.







Кофейный с маслом баобаба
Медовый
С морской солью
Ваниль-Маной с вулканическими частицами
Шоколадный

30 мин.–5 500 руб.

Эстетическая процедура по телу

Лимфодренажная

90 мин.–12 800руб.

Стимулирует кровообращение, способствует выведению
жидкости из организма, снимает отеки.

Антицеллюлитная

90 мин.–12 800руб.

Улучшает обменные процессы в организме, ускоряет
выведение шлаков. Способствует сжиганию жира,
уменьшает объем бедер и талии. Решение проблемы
локального похудения.

Классика
С древних времен используется при лечении, тренирует
сосуды, улучшает обмен веществ и кровообращение.

Расслабление
Снимает нервное и физическое возбуждение, улучшает
общее самочувствие, выравнивает эмоциональный фон.
Процедура оказывает сильное успокоительное действие,
одновременно
являясь
идеальным
средством
для
восстановления сил.

Процедура для головы
Процедура оказывает влияние на точки, распределяя
энергию по всему телу.

90 мин.–12 800руб.
60 мин.–7 500руб.
30 мин. – 5 500руб.

90 мин.–12 800руб.
60 мин.–7 500руб.
30 мин. - 5 500 руб.

30 мин.– 3 900 руб.

Процедура для ног Релакс-разминание стоп
Вернёт легкость и естественную красоту, снимает
отечность. Ножки станут расслабленными, а кожа
увлажненной.

30 мин.– 3 900 руб.

Процедуры по лицу

Процедура моментальной красоты

60 мин.– 7 500 руб.

Эта процедура разовая - отличная в праздничные периоды
и тогда, когда нужно быстро получить результат. В
процедуре используется несколько видов ампул, в
зависимости от потребности кожи.

Витаминный заряд «Золотой апельсин»

60 мин.– 7 500 руб.

Волшебным образом преображает, делая лицо естественно
свежим и отдохнувшим .
Витамин С восстанавливает энергетический баланс лица, предаёт
сияние и выравнивает тон

Увлажняющая процедура с экстрактом бамбука

60 мин.– 7 500 руб.

Укрепляет кожный барьер и предотвращает испарение
воды. Увлажняет и восстанавливает кожный барьер. Кожа
вновь становится упругой, эластичной, гладкой и сияющей.

Дермабразия с АНА и клюквой

60 мин.– 7 500 руб.

Разглаживает морщины. Снимает спазмированность мышц,
цвет лица становится здоровым и сияющим, тонизирует
кожу.

Кислородный СПА уход с мёдом
Уникальная
СПА
процедура,
насыщающая
кожу
кислородом. Процедура удовольствия и наслаждения,
пробуждения чувств и снятия стресса. Усиливает
регенерацию клеток, быстро возвращает коже сияние.

60 мин.– 7 500 руб.

Процедуры по лицу
60 мин.– 7 500 руб.

Программа с альгинатной маской
Быстро успокаивает и смягчает реактивную кожу,
раздражения и чувствительность. Зрительно уменьшает
проявления купероза. Черничная альгинантная маска
идеально подходит для чувствительной кожи.

60 мин.– 7 500 руб.

Кобидо
Японский ритуал для лица Кобидо – эффективный
терапевтический метод, улучшающий кожу естественным
путем, замедляющий возрастные изменения.
Кобидо снимает напряжение с мышц лица, головы и шеи,
кожа наполняется внутренним сиянием.

Процедура
василька

для

контура

глаз

с

экстрактом

30 мин.– 3 500 руб.

Эффективный профессиональный уход для век. Эта
процедура разглаживает морщинки, устраняет отёчность и
тёмные круги под глазами, увлажняет и защищает кожу век.

Экспресс – уход по лицу
Моментальное преображение Вашей кожи.

30 мин.– 5 500 руб.

Дополнительные услуги
SPA-day

3 часа - 4 000 руб.

Соляная комната
( рекомендуемый курс 10-12 процедур)

40 мин.– 700 руб.
для взрослого,
350 руб. - для
детей 0-6 лет

Солярий

1 сеанс -1 000 руб.

Абонемент в солярий на 10 сеансов

5 000 руб.

Русская баня
Минимальное время аренды

2 часа- 10 000 руб.

Продление аренды

1 час – 5 500 руб.
30 мин.– 3 000 руб.

Продление аренды (после 22.00)

1 час – 15 000 руб.
30 мин.– 7 500 руб.

Парение (при аренде банного комплекса)

5-15
руб.

мин.-1 150

Парение без аренды

5-15 мин.руб.

Турецкий пилинг

30 мин.– 2 000 руб.

2 500

(при аренде банного комплекса)

Турецкий пилинг без аренды

30 мин.- 5 500 руб.

В случае отмены процедуры менее чем за 24 часа или неявки в назначенное время, в счет
включается полная стоимость процедуры

Хаммам
«Знание Востока»

90 мин.–12 800руб.

Для желающих познакомиться с традициями хаммама
(Восточной бани).
Успокоение ума и расслабление тела.
Черное мыло-скраб очищает кожу, масло Арганового дерева
питает. Теплое обертывание с Мароканской глиной Рассул
дарит комфорт и расслабление.
Процедура стимулирует кровообращение, улучшается
общее самочувствие.
Включает:
Пилинг с маслом Карите
Расслабляющая проработка тела
Восточный эликсир предупреждает и предотвращает
сухость и преждевременное старение кожи, питает и
восстанавливает кожу. Аромат «Роза хаммама» привнесет
гармонию в ваши чувства, что в совокупности приводит к
полной релаксации
Обертывание
Мароканская
глина
Рассул
представляет
собой
минеральную глину, которую добывают в районе Среднего
Атласа в Марокко. Она способствует очищению кожи,
поскольку, как и всякая глина, впитывает излишки кожного
жира. При этом Мароканская глина Рассул не сушит кожу.
Питание
Применение молочка для тела на основе масла Арганового
дерева и Дамасской розы рекомендуется для всех типов
кожи и завершает ритуал.

В случае отмены процедуры менее чем за 24 часа или неявки в назначенное время, в счет
включается полная стоимость процедуры

