
МАССАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Общий массаж ( классический медицинский, общеукрепляющий ):
по маслу (60 минут) 1600 рублей

Общий массаж по маслу (90 минут) 2400 рублей
Расслабляющий массаж ( легкий релакс-массаж) (60 минут) 1600 рублей
Трихологический массаж
( массаж головы+шейно-воротниковая зона ) (35минут) 1000 рублей
Массаж спины по маслу (35 минут) 1000 рублей
Дополнительный массаж (30 минут) 800 рублей
Медовый массаж (60 минут) 1900 рублей
Медовый массаж используется как важнейшая составляющая большинства антицеллюлитных
программ, улучшает кровообращение в глубоких слоях кожи и находящихся рядом с ними
мышцах, помогает улучшить питание тканей и внутренних органов, способствует выведению
токсинов и шлаков из организма.
Стоун-массаж горячими камнями (60 минут) 2200 рублей
Массаж камнями вулканического происхождения благоприятно влияет на расслабление мышц,
увеличивает интенсивность обменных процессов, приносит ощущение физического покоя и
душевного равновесия.
Лимфодренажный массаж (60 минут) 1700 рублей
Массажист совершает бережные пампажные и круговые движения, прокачивающие лимфу по
направлению в лимфатическим узлам, где она фильтруется, и через лимфатические протоки
возвращается в кровяное русло. Процедура способствует похудению, избавлению от шлаков и
застойных явлений, укреплению кровеносных сосудов.
Антицеллюлитный массаж (60 минут) 1950 рублей
Выполняется по проблемным зонам с помощью специального антицеллюлитного средства и
крем-водорослей натуральной австрийской косметикой STYX.
Горячий-антицелюлитный массаж с ламинарием (60минут) 2200рублей
В данной процедуре используется антицелюлитный крем «Бодяга плюс ламинария» которое
является незаменимым средством в комплексной борьбе с целлюлитом. Применение массажа
в течении нескольких сеансов уменьшает образование целлюлита. Процедура сопровождается
греющим, покалывающим эффектом.
Спа – уход для стоп (40 минут) 1100 рублей
Процедура выполняется по специальной методике и на основе трав. Массаж стоп снимает
усталость и напряжение ног, расслабляет, активизирует биологически активные точки
организма, налаживает работу всех органов и систем, улучшает кровообращение нижних
конечностей и тонизирует сосуды.
Креольский бамбуковый массаж (90 минут) 2600 рублей



Действие креольского массажа заключается в сужении и расширении сосудов, эти процессы
зависят от силы ударов, темпов и длительности. Массаж бамбуковыми палочками очень
хорошо помогает при ожирении, проблеме избыточного веса и целлюлите, показан при
умственном и физическом переутомлении. К плюсам креольского массажа можно отнести его
повышенную эффективность в зоне бедер и ягодиц, при этом массаж абсолютно безболезнен.

СПА-ОТДЕЛЕНИЕ

ПДМ (подводный душ-массаж) ( 40минут) 950 рублей

Гидропатия (60 минут) 1500 рублей
Подводный душ-массаж, светотерапия, озотерапия, массаж головы.

СПА-уход Душ Виши(60 минут) 1800 рублей
Мелко-струйный расслабляющий и успокаивающий СПА-массаж: кофейно-солевое
скрабирование, аромамассаж. Релаксирующая процедура, в результате которой открываются и
очищаются поры, кожа становится гладкой и бархатистой.

СПА-уход ВИШИ «Медовое удовольствие» (60 минут) 2000 рублей
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж: скрабирование, медовый массаж.
Релаксирующая процедура, способствует дыханию кожи, ее гладкости и общему улучшению
самочувствия.

СПА-уход ВИШИ «Ягодное удовольствие» (60 минут) 1900 рублей
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж: ягодное скрабирование, легкий массаж по
маслу, увлажнением тела ягодным кремом.

СПА-уход ВИШИ «Шоколадный десерт» (60 минут) 1900 рублей
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж: шоколадное скрабирование, легкий массаж по
маслу, увлажнением тела шоколадным кремом с экстрактом водорослей.

СПА-уход ВИШИ «Бананово-молочное наслаждение» (60минут) 1900 рублей
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж: Бананово-молочное скрабирование, легкий
массаж по маслу, увлажнением тела бананово-молочным кремом.

СПА-уход ВИШИ «Клубнично-молочное суфле» (60минут) 1900 рублей
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж: Клубнично-молочное скрабирование, легкий
массаж по маслу, увлажнением тела клубнично-молочным кремом.

СПА-уход ВИШИ «Шоколадно-молочный коктейль» (60минут) 1900 рублей
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж: шоколадно-молочное скрабирование, легкий
массаж по маслу, увлажнением тела шоколадно-молочным кремом.



Хаммам «Классика» по маслу (90 минут) 2800 рублей
Парение в турецкой бане, турецкий массаж: пилинговый массаж перчаткой Кессе, восточный
мыльный массаж и аромамассаж по маслу.

Хаммам «Шоколадное наслаждение» (90 минут) 3000 рублей
Парение в турецкой бане, скрабирование шоколадным скрабом, турецкий мыльный массаж,
массаж тела по шоколадному крему с экстрактом водорослей.

Хаммам «Бананово-молочное наслаждение» (90минут) 3000 рублей
Парение в турецкой бане, скрабирование бананово-молочным скрабом, турецкий мыльный
массаж, массаж тела по бананово-молочному крему.

Хаммам «Клубнично-молочное суфле» (90минут) 3000 рублей
Парение в турецкой бане, скрабирование клубнично-молочным скрабом, турецкий мыльный
массаж, массаж тела по клубнично-молочному крему.

Хаммам «Шоколадно-молочный коктейль» (90 минут) 3000 рублей
Парение в турецкой бане, скрабирование шоколадно-молочным скрабом, турецкий мыльный
массаж, массаж тела по шоколадно-молочному крему.

Хаммам «Королевский» (120 минут) 4000 рублей
Парение в турецкой бане, медовое скрабирование с перчаткой Кесса, турецкий мыльный
массаж, молочный облив, массаж по маслу, фруктовая нарезка, в завершение – ароматный
имбирный чай.

СПА-уход «Путь воина» (90 минут) 3000 рублей
Гидромассажная ванна с массажем головы; релаксирующий, восстанавливающий энергию
стоун-массаж тела разогретыми камнями вулканического происхождения. Стоун массаж дает
эффект омоложения за счет активации глубинных энергий. Сеанс оказывает не только
расслабляющий эффект, но и улучшает работу вегетативной нервной системы, уменьшает
мышечные боли, помогает преодолеть психические и физические перегрузки, состояние
стресса, депрессию, хроническую усталость, способствует общему оздоровлению и повышению
жизненного тонуса.

Бассейн с джакузи и финской сауной (1 час с человека) 500 рублей

Инфракрасная кабина с ионизацией гималайской солью (60 минут) 700 рублей

Солярий (1 посещение до 12 минут) 120 рублей

Jean Klebert (Италия), STYX (Австрия) процедуры для тела:

-Горячее обертывание (extra strong!) (90 минут) 2800 рублей

-Холодное обертывание (виски-пеленание) (120 минут) 3100 рублей

-Водорослевое обертывание (90 минут) 2600 рублей



Ericson (Франция)

- Аква-термия (водорослевое обертывание) (90минут) 2900 рублей

- Липо-стресс (90 минут) 2800 рублей

Lamaris:

-Шоколадно-кофейное увлажняющее и питательное обертывание (90 мин) 2500 рублей

-Антицеллюлитное шоколадное обертывание (90 минут) 2600 рублей

-Витаминно-ягодное обертывание(90минут) 2500 рублей

-Антицеллюлитное ягодное обертывание 2600 рублей

Ледяное (шунгитовое) обертывание (90 минут) 2400 рублей

Маски для лица:

-Маска «Сияние» (60 минут) 1500 рублей

-Маска «Антикупероз» (60минут) 1500 рублей

- Процедура «Анти-акне» (60 минут) 1500 рублей

-Процедура «Интенсивное питание» (60 минут) 1500 рублей

-Процедура «Интенсивное увлажнение» (60 минут) 1500 рублей

- «Лепестки розы» (60 минут) 1500 рублей

-«Термальная грязь и коллаген» (60 минут) 1500 рублей

-Процедура «Неинвазивная биоревитализация» (60минут) 1700 рублей

- Атравматическая чистка (90 минут) 1900 рублей
- Массаж лица (40 минут) 950 рублей


