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Открыт с 8:00 до 22:00 



Процедуры по телу 90 минут 

Антицеллюлитная процедура 90 мин.- 12 800руб. 

Одно из наиболее эффективных средств по коррекции фигуры, 

повышению тонуса кожи и лечению целлюлита. Включает:   

проработка   проблемных   зон, бамбуковый пилинг, 

обертывание из ламинарии. 
 
 

Витаминный заряд 90 мин.- 12 800руб. 

Предотвращает старение, стимулирует колаген и сокращает 

потерю упругости и эластичности. Включает: проработка тела, 

пилинг с витамином С, обёртывание с витамином С. 
 
 

Моделирующая процедура 90 мин.-12 800руб. 

Процедура локального воздействия на проблемные зоны с целью 

уменьшения объемов, моделирования силуэта и лечения 

целлюлита. 

Включает:  массаж тела,  бамбуковый пилинг, шёлковое 

обертывание. 
 

SEA HOLISTIC (уход по лицу и телу) 90 мин- 12 800руб. 
 

Ультра-расслабляющая процедура с нежным теплом и ароматным 

ароматом цветов лаванды. Сочетание легких поглаживаний, 

давления и растяжения, этот массаж тела устраняет узлы 

напряжения один за другим. Гоммаж и маска для лица beauty face 

восстанавливают естественную мягкость и сияние кожи. 



 

Расслабляющий дисбаланс! 90 мин.-12 800 руб. 

Это приятная процедура, которая включает в себя программы SEA 

BUBBLES и «Легкие ножки» 



Процедуры по телу 60 минут 

SEA BUBBLES 

Ультра-расслабляющая процедура для спины. Сочетает в себе 

детоксифицирующие морские продукты для глубокого 

очищения. Локальное тепло, которое возникает после 

аппликации препарата, оказывает многогранное положительное 

действие: стимуляция рефлекторных зон, интенсивное 

очищение, реминерализация, активация кровообращения и 

оттока лимфы. 

60 мин.- 7 500руб. 

 

Perfect forms 60 мин.- 7 500руб. 

 

Уход обеспечивает обновление, которое замедляется в ходе 

времени. Питание вызывает ощущение комфорта и успокаивает 

сухую кожу. Идеальное состояние! Помогает востановить 

естественную красоту. 
 
 
 

«Лёгкие ножки» 60 мин.- 7 500руб. 
 

Это приятная процедура, которая запускает кровообращение, 

стимулирует лимфоток, одновременно освобождая кожу от 

ороговевших клеток. Процедура включает три этапа. В 

результате ваши ножки снова лёгкие и отдохнувшие, 

а ваша походка грациозна и красива! 
 

Лимфодренажное обёртывание 60 мин.- 7 500руб. 
 

Процедура с солевым скрабом и с настоящими листами 

ламинарии с Белого моря. Для поддержания 

эндокринной, нервной систем. Нормализует 



Процедуры по телу 60 минут 

метаболизм, тонизирующий эффект, помощь 

иммунитету. 



 

Гоммаж со скорлупкой какао 30 мин.-5 500 руб. 

 

Удаляет омертвевшие клетки поверхностного слоя кожи. Возвращает 

вашей коже красоту и сияние. Высокоэффективная формула данного 

косметического продукта обладает свойствами крема и скраба. 

Бережно, но качественно очищает кожный покров от загрязнений. 

Кремовая консистенция легко распределяется по кожному покрову и 

питает его. Кожа будет сиять чистотой и здоровьем. 

Обёртывание «Лёгкие ножки» без 

охлаждающего эффекта 

30 мин.- 3 900 руб. 



Эстетические процедуры по телу 

Классика 90 мин.-9 600руб. 

60 мин.-7 500руб. 

С древних времен используется при лечении, тренирует 30 мин. -5 500руб. сосуды, улучшает 

обмен веществ и кровообращение. 
 

Расслабление 90 мин.-9 600руб. 

60 мин.-7 500руб. 

Снимает нервное и физическое возбуждение, улучшает 30 мин. -5 500 руб. 

общее самочувствие, выравнивает эмоциональный фон. 

Процедура оказывает сильное успокоительное действие, 

одновременно    являясь    идеальным    средством для 

восстановления сил. 
 
 

Процедура для головы 30 мин.- 3 900 руб. 
 

Процедура оказывает влияние на точки, распределяя 

энергию по всему телу. 
 

Процедура для ног Релакс-разминание стоп 30 мин.- 3 900 руб. 

 

Вернёт легкость и естественную красоту, снимает 

отечность. Ножки станут расслабленными, а кожа 

увлажненной. 



Процедуры по лицу 60 и 30 минут 

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 этапов ухода по лицу, которые 

помогут кожи освежиться и отдохнуть. 
 
 
 
 

Программа с альгинатной маской 60 мин.- 7 500 руб. 

Эффективный профессиональный уход. Эта процедура 

разглаживает морщинки, устраняет отёчность и тёмные круги под 

глазами. Быстро успокаивает и смягчает кожу, корректирует 

морщинки. Альгинатная маска с экстрактом василька идеально 

подходит для чувствительной кожи. 
 
 

Экспресс - уход по лицу 30 мин.- 5 500 руб. 

Моментальное преображение Вашей кожи. 
 
 

Citylife - уход по лицу 60 мин.- 7 500 руб. 
 

Моментальное преображение Вашей кожи. 

(Демакияж, самонагревающаяся маска, массаж кисточками, 

увлажняющая маска, увлажняющий крем) 



Русская баня 

Дополнительные услуги 

 
 

SPA-day 
 
 

Соляная комната 

3 часа - 4 000 руб. 

40 мин.- 900 руб. 

 

Рекомендуемый курс 10 процедур 

 

Солярий 
 

Абонемент в солярий на 10 сеансов 

1 сеанс - 400 руб. 

10 сеансов -3 500 

руб. 



 

 
 

Минимальное время аренды 
 
 

Продление аренды 
 
 

Продление аренды (после 22.00) 
 
 
 
 

Парение (при аренде банного комплекса) 

 
 

Парение без аренды 
 
 
 

Турецкий пилинг 
(при аренде банного комплекса) 
 

Турецкий пилинг без аренды 
 
 
 

Пилинг-массаж в Хаммаме 
 

Пилинг-массаж представляет собой процедуру очистки кожи 
всего тела и головы, выполненную с применением специальных 
очищающих средств и молочка. В результате этой процедуры 
снимается верхний слой отмерших клеток, кожа очищается от 
загрязнений, становится ровной, гладкой и эластичной. 

2 часа- 30 000 руб. 1 

час - 10 000 руб. 

 

1 час - 15 000 руб.  

30 мин.- 7 500 руб. 

 
 
 
 
 
 
 

30 мин.- 3 500 руб. 

30 мин.- 5 500 руб. 

60 мин.-11.000руб. 



 


