ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги СПА-центра

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

3900

30

3900

30

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Альфа-капсула ALPHA LED LIGHT (горный воздух)
За счет новой технологии наша СПА-капсула погружает вас в
атмосферу
горного
воздуха,
обогащѐнного
воздействием
инфракрасных лучей, ингаляций ароматических веществ и
вибрационного массажа. В условиях благоприятного для здоровья
микроклимата организм мобилизует все свои возможности
восстановления, во время нахождения в альфа-капсуле ALPHA LED
LIGHT
прекрасно
снимаются
последствия
экологической
интоксикации.

SoftPack – сухая флотация
«Эмбриональное блаженство» – забытое всеми состояние, которым
можно охарактеризовать чувства плавания в капсуле SoftPack. Данная
процедура особенно актуальна для бизнесменов, спортсменов,
людей с пониженной стрессоустойчивостью, беременных женщин,
при частых перелетах, длительном сидении за рулем. Погружение в
капсулу на 30–60 минут заменяют несколько часов полноценного
ночного сна. Ощущение от такого плавания можно сравнить с
«парением в облаках», когда вес человека соответствует
выталкивающей силе воды

Радиолифтинг на аппарате REACTION
Процедуры на этом аппарате - реальный шанс без операционного
вмешательства вернуть коже молодость.
Уникальность биполярного термолифтинга ReAction – это сочетание
радиочастотной энергии 4-го поколения с глубоким вакуумным
воздействием.
Лицо
Лицо полностью
Лицо по зонам (1 зона)

13 000
5 850

60
20

3900
3250
780

30
30
5

Прессотерапия PULSTAR Technology®
Воздействие сжатым воздухом имитирует сокращения мышц и
позволяет
стимулировать
работу
лимфатической
системы
организма. Давление создает волнообразные движения, что
приводит к усилению тока крови и активизации обменных
процессов в организме. После процедуры мгновенно уменьшается
объем тела, связанный с отеками и застоем жидкости в ногах и
области живота.
Прессотерапия (живот, ноги)
Прессотерапия (ноги)
Нанесение концентрата

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

Вакуумно–роликовый массаж на аппарате Starvac

Эффективная процедура для коррекции фигуры и улучшения
контура тела с помощью специально разработанных манипул
для локального воздействия на жировую ткань, кожу и мышцы,
которые заставляют сантиметры «таять».

Тело полностью

5200

60

Доп. зона

2500

30

3900

20

5200

30

Жемчужная ванна с хромотерапией
Во время принятия ванны происходит обогащение кожи
кислородом, стимулируется тканевое дыхание, снимаются болевые
ощущения,
улучшается
кровообращение,
активизируются
метаболические процессы.
Программы подводного массажа на ваш выбор:
 интенсивный массаж;
 глубокий массаж;
 классический массаж;
 расслабляющий массаж;
 антицеллюлитный массаж.
Ванна дополняется: омолаживающим молочным экстрактом,
морской солью, антистрессовым или тонизирующим экстрактом.

Ванна «Талассо магнезиум»
В процедуру входит: пилинг, гидромассажная ванна, финальный
увлажняющий уход по типу кожи.
Программа помогает бороться с отеками и болью в мышцах,
улучшает качество сна, способствует быстрому засыпанию и
легкому утреннему подъему; компенсирует дефицит магния,
который помогает организму
справиться со стрессовыми
ситуациями, снижает риск появления и развития возбуждающих
процессов в центральной нервной системе. Благодаря магнию
люди могут не замечать резких перемен погоды, что особенно
актуально в межсезонье.

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Каждый уход подбирается специалистом индивидуально.
УХОДЫ НА КОСМЕТИКЕ «MARIA GALLAND» (Франция)
Интенсивный увлажняющий уход с маской кокон Maria Galland
Процедура дает эффект немедленного и пролонгированного
увлажнения
эпидермиса. Обладает мощным омолаживающим
действием. Разглаживает морщинки.
Талассо-уход лифт-комфорт Maria Galland
Интенсивный лифтинговый уход для уставшей кожи. Насыщает
клетки энергией, возвращает им жизненную силу. Разглаживает
микрорельеф кожи. Делает цвет лица однородным и сияющим.
Люкс-уход Миль увлажнение Maria Galland
Шедевр ухода за кожей с пептидной маской и клеточным
концентратом из растительных стволовых клеток. Для абсолютной
молодости и сияния кожи.
В основе ухода лежит уникальный запатентованный комплекс
TOP-C: экстракт белого трюфеля, золото, матриксил 3000 и
клеточный активатор.
Талассо-уход Миль Maria Galland
Разглаживает морщины, моделирует овал лица. Улучшает
процесс клеточного обновления и регенерации кожи.
Талассо-уход мужской Maria Galland
Уход специально разработан с учетом специфики мужской кожи,
повышенной нагрузки на организм у деловых мужчин и наличия
стрессов. Программа предназначена
для
снятия мышечного
напряжения и полной релаксации.

9100

60

9360

60

11700

60

10790

60

10010

60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УХОДЫ ПО ЛИЦУ
Экспресс-уход для лица
Комплексная процедура для лица, состоящая из нескольких
этапов: очищение, пилинг, маска и завершающий крем.


4550

30

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

УХОДЫ НА КОСМЕТИКЕ «GERMAINE DE CAPUCCINI» (Испания)
Программа максимального очищения
Программа регулирует деятельность сальных желез, эффективно
очищает и сужает поры, а также оказывает успокаивающее и
заживляющее действие при наличии воспалений.
Подходит для всех возрастов.

10140

60

Кислородонасыщающая программа
Новый профессиональный уход обеспечивает стратегию борьбы с
возникновением загрязнения городской окружающей среды на кожу,
с четко определенной целью: защитить кожу и восстановить ее от
стресса, нанесенного окружающей средой.

11570

60

Восстановление энергии и жизненной силы для мужчин
Эксклюзивная программа, нацеленная на борьбу с нарушениями,
вызванными «усталостью кожи» у мужчин.
Прекрасный состав используемых в программе средств мгновенно
передает мужской коже необходимый заряд энергии.

9750

60

Антиоксидантный уход с витамином С

11050

60

Интенсивный лифтинг

11570

60

Сенсационная антивозрастная линия, основанная на омолаживающей
силе витамина С – превосходного натурального средства, которое
оказывает антиоксидантное действие, регенерирует, оптимизирует рН
кожи, выравнивает тон, наполняя кожу сиянием. Активные ингредиенты
линии борются с гликированием – склеиванием волокон дермы,
приводящим к преждевременному старению.
Инновационная линия комплексно работает с возрастными изменениями,
такими как: потеря объёма и упругости кожи, обвисание тканей. Уходовые
средства позволяют произвести ремоделирование овала лица без
хирургических вмешательств и инъекций.

Тайм-эксперт Моделирующий омолаживающий уход
MILE – уникальная гамма препаратов для ухода за кожей,
обеспечивающих 5 необходимых факторов:
лифтинг, упругость, восстановление, обновление, устранение
морщин.
Секрет Mille – запатентованный комплекс, разработанный Maria
Galland специально для Вашей молодости. Его драгоценные
составляющие: экстракт белого трюфеля, золотого, Матриксил 3000
и клеточный активатор обеспечивают потрясающие результаты.

12480

60

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Живые листовые водоросли – глубинное морское
погружение Сухие листовые водоросли «оживают» в теплой

9100

60

воде и работают так как свежие. Их назначение: детоксикация,
реминерализация, антистр глубокое увлажнение.

ОБЕРТЫВАНИЯ НА КОСМЕТИКЕ THALASSO BRETAGNE (Франция)
Здоровье и легкость ног
Рекомендуется для уменьшения проявления варикозной болезни, отеков и
«синдрома уставших ног»

5850

Детоксикация
Водоросли, обогащенные эфирными маслами, активизируют обмен
веществ, уменьшают отеки и стимулируют кровообращение.

9100

Морские водоросли
Водоросли в комплексе с эфирными маслами, снимают отеки и
дренируют ткани, стимулируют кровообращение и выводят токсины.

9100

Водорослевый коктейль
Три водоросли, включенные в обертывание, предупреждают
растяжки, повышают эластичность кожи до и после родов,
моделируют силуэт, уплотняют кожу.

9100

Пелоид геранды
Природная морская грязь с повышенным содержанием минералов
и микроэлементов. Расслабляет, снимает стресс, уменьшает
отечность, восстанавливает силы.

9100

40

60

60

60

60

Морская минеральная терапия:
«Талассо кальциум»
Обертывание с кальцием способствует быстрому восстановлению
упругости кожи, расщеплению подкожно-жировой массы, тонизирует и
стимулирует выработку коллагена и эластина, нормализует обмен
углеводов, регулирует мышечное сокращение и секрецию гормонов,
снижает
уровень
проницаемости
стенок
сосудов,
обладает
противовоспалительным действием. Но, самое главное именно кальций
регулирует кислотно-щелочной баланс в организме, замедляя процессы
старения.
Для улучшения эффекта от процедуры обертывания, рекомендуется
проводить ее в аппарате
Альфа-капсула или Софт-пак.

9100

1950

60

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

ЭПИЛЯЦИЯ
650

10

В области подмышечных

1170

20

впадин Руки до локтя

1300

20

Руки полностью

1950

30

Область
бикини
(Классика)

3900

30

Область
бикини
(полное)

5200

60

Голень

1950

20

Бедро

2600

20

Ноги полностью

3900

30

Над верхней губой

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

МАССАЖИ

Классический общий массаж
Оказывает общеукрепляющее действие на организм человека и
укрепляет иммунитет.

7150

60

7800

60

Лимфодренажный массаж
Нормализует
работу
лимфатической
системы
организма,
способствует выводу лишней жидкости из организма. Никаких
болевых ощущений Вы при этом не испытываете, именно бережное
и деликатное воздействие на лимфатическую систему приводит к
желаемым результатам.

7150

60

Спортивный массаж
Интенсивный глубокий массаж разогревает мышцы, способствуя
снятию напряжения и значительно улучшая циркуляцию крови и
лимфы. Приводит к равномерному распределению солей и
жидкости в клетках тканей, избавляет от зажатости и способствует
выведению молочной кислоты

7800

60

Массаж спины

4550

30

Шейно-воротниковая зона

1800

20

Массаж ног /полностью/

3120

30

Массаж стоп

1500

20

Релакс массаж
Массаж в релакс технике способствует снятию напряжения,
восстанавливает силы и расслабляет мышцы и весь организм в
целом.

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

БАЛИЙСКИЙ СПА
СПА-гурман
(обертывание в ассортименте без массажа)
Сочный манго, освежающий зеленый чай, нежная мякоть кокоса вот те немногие составляющие нашей коллекции СПА-гурман.
Пилинг, маска, увлажняющий или питательный крем из
фруктовой коллекции подарят ощущения летнего отдыха!
Арома релакс массаж
Смешение мышечного и точечного массажей и ароматических
масел. В процессе арома массажа мастер мягко, но при этом
достаточно
глубоко
прорабатывает
мышцы,
улучшая
кровообращение, а умелое воздействие на рефлекторные зоны
восстанавливает свободный ток энергии по телу.
Глубокий балийский массаж
Этот интенсивный массаж разогревает тело и позволяет
воздействовать на глубокие мышечные ткани, способствуя их
расслаблению и значительно улучшая циркуляцию крови и
лимфы. Приводит к равномерному распределению солей и
жидкости в клетках тканей, избавляет от вялого мышечного
тонуса.
Балийский массаж
Процедура направлена на восстановление работы всех органов. В
балийском массаже используется различная техника: разминание,
надавливание, которые чередуются с точечным массажем и
растяжением мышц. Мастер использует большие пальцы и ладони
для оказания давления на точки. Надавливания чередуются с
традиционными нежными и плавными движениями. Результат:
стимулируется процесс кровообращения, снимается застой и боль в
мышцах. Массаж имеет усиленную антистрессовую направленность.
Массаж «Шиацу»
Мягкий точечный массаж тела по-балинезийски. Зародился
«шиацу» в Японии, название переводится как «нажатие пальцами».
Улучшает циркуляцию энергии в теле, восстанавливает баланс и
жизненную силу организма.
Массаж «Ломи-Ломи»
В ходе массажа используются ладони, предплечья, подушечки и
фаланги пальцев, суставы, локти, колени, ступни ног. Плавные,
текучие движения в ходе массажа напоминают изящный танец,
сопровождающийся
непрерывным
ритмом.
Благовония,
ароматические масла, этнические ритмы в сочетании с техникой
«циркулирующего» дыхания наполняют тело силой и энергией.
Слим-массаж
Слим-массаж с разогревающим эффектом нормализует регуляцию
подкожного жирового обмена, убирает отеки, выводит токсины,
восстанавливает микроциркуляцию крови; в тканях естественным
путем начинает вырабатываться эластин и коллаген. В результате
кожный покров становится более эластичным и подтянутым, уходит
целлюлит.

7800

40

6500

60

9100

90

7150

60

9100
10400

90
120

6500

60

7800

90

6500

60

7800

90

7150

60

7150

60

7840

90

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

ТАЙСКИЙ СПА
Фут массаж
Эффект от FOOT массажа многогранен: начиная от улучшения
циркуляции крови и снятия отечности ног, стимуляции иммунной,
пищеварительной и мочеполовой систем, и заканчивая снятием
нервного напряжения, расслаблением, устранением бессонницы.
Поэтому Тайский FOOT массаж великолепное средство для снятия
стресса, релаксации, а также активизации защитных функций и
мобилизации резервных сил организма
Тайский классический массаж
Известен под несколькими названиями: тайский массаж, тайская
йога, пассивная йога и другие. По своей сути этот массаж состоит
из двух составляющих: акупрессура воздействие на проблемные
места через давление на определѐнные точки тела (своего рода
разновидность рефлексотерапии) и совокупность упражнений,
позаимствованных из практики йогов, таких как скручивания и
растяжки.
Стоун массаж
Массаж базальтовыми камнями вулканического происхождения.
Тепло от камней проникает на глубину 4 см и дарит расслабление и
снятие болей в напряженных мышцах.
Тайский oil-массаж
Объединение двух лечебных функций: расслабляющего массажа и
ароматерапии, что делает данную процедуру очень приятной.
Основная
цель
данного
вида
массажа:
расслабляющее,
успокаивающее и восстанавливающее действие на нервную систему.
Пробуждение (neck and shoulder massage)
Массаж шейно-воротниковой зоны призван снять напряжение и
груз проблем с усталых плеч, снимая зажимы и улучшая приток
крови. При массаже шейно-воротниковой зоны - мышцы и кожа
данной области сильно разогреваются и разминаются, что
позволяет более глубоко проникать в подкожные ткани.
Утренняя свежесть (neck and shoulder massage)
Массаж шеи и плеч, а также области верхнего отдела позвоночника
позволяет избавиться от головных и спинных болей, бессонницы,
снять отечности и припухлости. Этот массаж подарит Вам бодрость
и отвлечет от забот.
Тайский массаж травяными мешочками
Одна из древнейших массажных методик - тайский массаж
травяными мешочками, который объединяет и траволечение, и
ароматерапию, и массаж тканей. Как правило, его рекомендуют
делать при мышечных болях, растяжении связок, ушибах и в
косметических целях - для смягчения и тонизации кожи, а также
для общего расслабления организма и снятия стресса.
При проведении курса таких массажей из кожи и тканей выводятся
токсины и улучшается общее самочувствие.

3250

30

5850

60

6500

60

7670

90

6500

60

2470

20

4290

40

7800

60

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

СПА ПРОГРАММЫ В ХАММАМЕ
Восточный пилинг в хаммаме
Этот восточный ритуал способствует гармонизации, внутреннему
подъему жизненной энергии, запускает процессы регенерации и
восстановления. Увлажняющее молочко с янтарем, нанесенное в
конце ритуала оставит на теле легкий неповторимый восточный
флер.

6500

40

Марокканский пилинг в хаммаме руковичкой «Kesse»
Вся продукция аутентичной французской марки Sultan de Saba
основана на старинных рецептах. Это традиционные средства, без
которых немыслимо посещение хамама: пилинг с Черном мылом
и рукавичкои
«Kessе».

7150

40

Восточная симфония для двоих
Красивый ритуал, широко применяемый в восточных свадебных СПА
церемониях, выполненный по восточным традициям, таит в себе
незабываемое удовольствие как от самой процедуры, так и от
восхищения
вновь
рожденной
нежной,
шелковистой
и
пленительно пахнущей и сияющей кожи.

27300

180

14950

120

14950

120

La source de relaxation – Источник расслабления
Пилинг с натуральным черным мылом и рукавичкой «Kessе» сделает
Вашу кожу гладкой и бархатистой. Восточная маска для лица и
тела
«Расул и Карите» прекрасно ухаживает за кожей, насыщая ее
минералами,
придавая
перламутровый
оттенок.
Нежное
увлажняющее молочко укутает кожу вуалью тонкого изящного
аромата. Процедура снимает стресс, доставляет необычайное
удовольствие телу и наполняет ощущением умиротворения и
комфорта.
La source de force – Источник силы
Классический ритуал для мужчин, выполняемый согласно
древнейшим
восточным
традициям.
Рекомендуется
для
нормальной, жирной и смешанной кожи. Пилинг черным мылом и
рукавичкой
«Kessе»
глубоко
очищает
кожу,
обладает
поторегулирующим и дезодорирующим действием. Маска «Рассул»
питает и насыщает кожу редкими минералами, успокаивает
раздраженную кожу.

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

Источник очарования кожи
Процедуры выполняются на ароматной восточной косметике «Sultan
Saba», направленные на восстановление и глубокое очищение кожи:
de
Источник обновления
Первым этапом проводится освобождение пор всего тела от
загрязнений с помощью черного мыла, затем удаление ороговевшего
слоя кожи пилингом с использованием гаммажа. Вторым этапом
является обертывание в маске
«Рассул» для увлажнения и питания кожного покрова. Финальный этап
процедуры – нанесение ароматного молочка.

9100

70

Источник очищения
Первым этапом проводится освобождение пор всего тела от
загрязнений с помощью черного мыла, затем удаление ороговевшего
слоя кожи пилингом с использованием специальной руковички
«Кесса». Вторым этапом является обертывание в маске «Рассул» для
увлажнения и питания кожного покрова. Финальный этап процедуры –
нанесение ароматного молочка.

9750

70

6000

90-120

6200

90-120

Такое обновление насыщает кожу драгоценными маслами
возвращает эпидермис к его нормальному функционированию.

и

БАННЫЕ УСЛУГИ, ПАРЕНИЕ
Классическое парение
Классическое парение состоит из трёх заходов. Сначала согреваются в
помывочной и обливаются теплой водой. На первом заходе прогревают
тело. Лежат на среднем полоке до начала потоотделения.
На втором заходе банщик вениками черпает горячий воздух из-под потолка
и подгоняет к телу парящегося. Банщик работает двумя вениками, чтобы
обработать тело с двух боков. Веником делают лёгкий массаж.
Перед третьим заходом поддают на каменку. Сначала ложатся на средний
полок. Вениками зачерпывают пар. Тело прогревают и готовят к самому
жару. Можно перемещаются на высокий полок. Затем ложатся «под веники».
Классическое парение чередует поглаживания с хлёсткими ударами.
Классическое парение завершают резким охлаждением.

Старорусское парение с лыковым мочалом
Старорусское парение — особый вид пропарки, который выполняется
только после предварительного прогрева.
Лыко отличается жесткостью. Благодаря этому способно глубоко
очищать поры и устранять грязь. Его действие можно сравнить со
скрабом для тела.

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

ФИРМЕННЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ
La source de l`amour – Источник любви для нее
Эта СПА-программа обладает несравненным омолаживающим
эффектом, позволяет ускорить клеточный обмен, успокаивает и
увлажняет кожу. Сеанс в гидромассажной ванне с роскошным
букетом эфирных масел способствует выработке эндорфина и
сератонина. Обертывание восстанавливает женскую энергию,
повышает способность организма к регенерации, придает коже
сияние, тонус, бархатистость. Чарующие ароматы препятствуют
процессу старения, улучшая настроение и самочувствие.
La source de l`amour – Источник любви для него
Снятие усталости, ощущение комфорта и блаженства, гладкая,
бархатистая, эластичная кожа, будут результатом этих уходов.
Сеанс в альфа-капсуле запустит механизм детокса, оксигенация
насытит каждую клеточку кислородом, вибромассаж расслабит
спину, снимет усталость. Обертывание придаст коже тонус и
эластичность, устранит сухость и дискомфорт.

13650

90

13650

90

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр (обрезной, аппаратный, комбинированный)

2080

60

Укрепление ногтей каучуковым гелем СПА-уход за кожей рук
В процедуру входят:
- пилинг;
- маска;
- нанесение крема массажными движениями.

2210

30

Маникюр Люкс
В дополнение к маникюру в процедуру входят:
- пилинг;
- маска;
- нанесение крема массажными движениями.

3640

70

10

Покрытие ногтей лаком

520

Покрытие ногтей лаком в технике «Френч»

1800

Мужской маникюр (обрезной, аппаратный, комбинированный)

2200

Полировка

390

15

Спа-уход за кожей рук

2860

30

Коррекция формы ногтей

390

10

2650

40

Покрытие ногтей гель-лаком премиум-класса «Luxio» (Канада)
Лак, который держится более 2х недель и высыхает за секунды.
Сохраняет зеркальный блеск на протяжении всего времени.
Покрытие, которое укрепляет покрытие ногтей и делает руки
потрясающе красивыми и ухоженными! Самые модные оттенки!

60
60

Покрытие ногтей гель-лаком в технике «Френч»

3718

40

Снятие покрытия гель-лак

650

20

Дизайн одного ногтя

450

10

Детский маникюр

1100

15

Ремонт ногтя

650

10

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

ПЕДИКЮР
Педикюр женский (обрезной, аппаратный, комбинированный)

3640

75

Педикюр мужской (обрезной, аппаратный, комбинированный)

3900

90

СПА-уход за кожей ног
В процедуру входят:
- пилинг;
- маска;
- нанесение крема массажными движениями.

2990

30

4550

90

Покрытие ногтей лаком

520

15

Покрытие ногтей лаком в технике «Френч»

1800

20

Дизайн одного ногтя

450

10

Педикюр Люкс
В дополнение к педикюру в процедуру входят:
- пилинг;
- маска;
- нанесение крема массажными движениями.

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

Студия DAVINES:






профессиональная косметика для волос премиум-класса из Италии;
научный подход к созданию новых продуктов и использование натуральных
экологически чистых компонентов;
широкий спектр продукции для окрашивания, лечения и ухода для красоты волос;
символ изысканного стиля, подчеркивающий вашу неповторимость;
привет из солнечного Средиземноморья: аромат трав, собранных на склонах
Апеннинских гор, легкость морского бриза, яркость южной природы.

Время процедур обговаривается со специалистом индивидуально.

СТРИЖКИ/УКЛАДКИ
Стрижка & Укладка

3900

60

Стрижка & Укладка YНА

5200

60

Стрижка под машинку

2600

30

Детская стрижка

1950

40

Коррекция челки

1170

15

Сушка (без применения укл. ср-в)

1950

30

Укладка Моге inside

3250/3900

60

Горячая укладка YНА

3640/4550

60

Креативная укладка

5850/7150

90

2340

30

5850

90

7280

90

8450

150

10140

210

Стрижка/Оформление бороды, усов

ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание 1
Окрашивание 2
Окрашивание 3
Сложное окрашивание
Мелирование 1
Мелирование 2
Блондирование 1
Блондирование 2
Блондирование 3

5850
4340
5850
6370
7020

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

Ламинирование (FP) 1

5200

60

Ламинирование (FP) 2

5850

60

Ламинирование (FP) 3

6760

90

ФЛАМБОЯЖ 1

5200

ФЛАМБОЯЖ 2

6500

ФЛАМБОЯЖ 3

7800

MAKE UP SPACE
Make up

4420

45

Make up вечерний

5460

60

Make up свадебный

7540

60

Название процедуры

Цена (руб.)

Время (мин.)

ТРЕНИРОВКИ
Индивидуальная Тренировка
С тренером в тренажерном зале.

1950

60

Индивидуальная тренировка по плаванию
Дети до 7 лет.

2990

45

Индивидуальная тренировка по плаванию
Дети от 7 лет и взрослые.

2600

45

Индивидуальное занятие
С тренером по теннису.

3250

60

Спарринг с тренером

2600

60

Название процедуры

Цена (руб.)

АБОНЕМЕНТЫ И КЛУБНЫЕ КАРТЫ
8 посещений (будни)
Бассейн, тренажерный зал, термальная зона, зона отдыха,
полотенце, одноразовые тапочки, халат.

22100
(1 месяц)

10 посещений (будни, выходные)
Бассейн, тренажерный зал, термальная зона, зона отдыха,
полотенце, одноразовые тапочки, халат.

25350
(1 месяц)

20 посещений (будни, выходные)
Бассейн, тренажерный зал, термальная зона, зона отдыха,
полотенце, одноразовые тапочки, халат.

58500
(3 месяца)

Семейный абонемент (будни)
На 40 гостевых визитов по одному на каждого.
Количество гостей, посещающих СПА в один день – не более 5
человек, с абонемента списывается по одному посещению на
человека. Бассейн, тренажерный зал, термальная зона, зона отдыха,
полотенце, одноразовые тапочки, халат.

97500
(6 месяцев)

Семейный абонемент (будни, выходные)
На 40 гостевых визитов в любой день по одному на каждого
(количество гостей, посещающих СПА в один день – не более 5
человек, с абонемента списывается по одному посещению на
человека) (бассейн, тренажерный зал, термальная зона, зона
отдыха, полотенце, одноразовые тапочки, халат)

117000
(6 месяцев)

Абонемент для двоих (будни, выходные)
20 посещений по 10 посещений каждому (бассейн, тренажерный
зал, термальная зона, зона отдыха, полотенце, одноразовые тапочки,
халат)

58500
(3 месяца)

Абонемент взрослый + ребенок до 12 лет (будни, выходные)
20 посещений (бассейн, тренажерный зал, термальная зона, зона
отдыха, полотенце, одноразовые тапочки, халат)

52000
(3 месяца)

8 посещений - детский (будни)
(детский, с 4-х до 12 лет) бассейн, тренажерный зал, термальная
зона, зона отдыха, полотенце, одноразовые тапочки, халат.

12350
(1 месяц)

8 посещений – детский (будни, выходные)
(детский, с 4-х до 12 лет) бассейн, тренажерный зал, термальная
зона, зона отдыха, полотенце, одноразовые тапочки, халат.

14950
(1 месяц)

Время (мин.)

Название процедуры

Цена (руб.)

«Золотая карта» включает в себя:
- бассейн, тренажерный зал, термальная зона;
- полотенце, одноразовые тапочки, халат;
- фитнес-тестирование 1 раз в месяц;
- консультация специалистов;
- скидка на все виды массажей 5%;
- возможность «заморозить карту» на 1 месяц.

«Платиновая карта» включает в
себя:
- бассейн, тренажерный зал, термальная зона;
- 2 полотенца, одноразовые тапочки, халат;
- фитнес-тестирование;
- составление программы 1 раз в месяц;
- консультация специалистов;
- возможность «заморозить карту» на 1 месяц;
- скидка на все процедуры 10%;
- 10 гостевых визитов в год;
- 30 минут солярия.

143 000
(1 год)

169 000
(1год)

Время (мин.)

Название процедуры

Цена (руб.)

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА, ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА,
ТЕРМАЛЬНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ,

НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТЕЛЕ
(ГОСТЕВЫЕ ВИЗИТЫ)
ВЗРОСЛЫЕ

Будние дни

3900

Выходные

5000

дни
ДЕТИ С 3Х ДО 12 ЛЕТ
Будние дни

1950

Выходные дни

2500

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТЕЛЕ
ВЗРОСЛЫЕ

Будние дни

1950

Выходные дни

2340
ДЕТИ С 3Х ДО 12 ЛЕТ

Будние дни
Выходные дни
Солярий (5 мин.)

Крем для солярия

650
910
195
260

Время (мин.)

