
МАССАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 
Общий массаж (классический медицинский, общеукрепляющий): 
по маслу (60 минут)……………………………………………………………………….…..2200 рублей 
Общий массаж по маслу (90 минут)………………………………………………………..3000 рублей 
Расслабляющий массаж (легкий релакс-массаж) (60 минут)……………………………..2200 рублей 
Трихологический массаж (массаж головы+шейно-воротниковая зона) (35минут)….....1500 рублей 
Массаж спины по маслу (35 минут)…………………………………………………….......1500 рублей 
Дополнительный массаж (30 минут)…………………………………………………….....1100 рублей 
Медовый массаж (60 минут)…………………………………………………………….…. 2500 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. 
 
Детский массаж до 12 лет(40 минут)…………………………………………………………1600 рублей 
 
Стоун-массаж горячими камнями (60 минут)…………………………………………...…3200 рублей 
Благоприятно влияет на расслабление мышц, увеличивает интенсивность обменных процессов, приносит 
ощущение физического покоя и душевного равновесия. 
Лимфодренажный массаж (60 минут)…………………………………………………….....2200 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)………………………………………………………2500 рублей 
Выполняется по проблемным зонам с помощью специального антицеллюлитного средства и крем-водорослей 
натуральной австрийской косметикой STYX. 
 
Массаж лица ГуаШа (40 минут)……………………………………………………………...1500 рублей 
Улучшает кровообращение, что позволяет лучше насыщать кожу питательными веществами, улучшает цвет 
лица и тургор кожи. Способствует выработке собственного коллагена и эластина, за счет чего кожа 
становится более эластичной и упругой. Способствует разглаживанию морщинок и складок на лице.  
Косметологический массаж лица (40 мин)……………………………………………….…1500 рублей  
Активизируется отток лимфы, уходит отечность, улучшается кровообращение, улучшается тонус и цвет кожи. 
 
Спа – уход для стоп (40 минут)……………………………………………………………… 1500 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.  
 

 
 
 



СПА-ОТДЕЛЕНИЕ 
 
Подводный душ-массаж (40минут)………………………………… 
…………………..…...1500 рублей 

Гидропатия (60 минут)………………………………………………………………….……..2500 рублей 
Подводный душ-массаж, светотерапия, озотерапия, массаж головы. 
 
СПА-уход Душ Виши (60 минут)……………………………………………………………. 2400 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 Душ Виши «Ягодное удовольствие» (60 минут)……………………………….2500 рублей 
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж:  ягодноескрабирование, легкий массаж по маслу, увлажнением тела 
ягодным кремом.  
 
СПА-уход Душ Виши «Шоколадно-молочный коктейль» (60 минут)…………………..2500 рублей 
Мелко-струйный релаксационный СПА-массаж:  шоколадноескрабирование, легкий массаж, увлажнением тела 
шоколадно-молочным кремом.  
 
Хаммам «Классика» по маслу  (90 минут)………………………………………………… 3200 рублей 
Парение в турецкой бане, турецкий массаж: пилинговый массаж перчаткой Кессе, восточный мыльный массаж и 
аромамассаж по маслу. 
 
Хаммам «Шоколадное наслаждение» (90 минут)…………………………………..3400 рублей 
Парение в турецкой бане, скрабированиешоколадным скрабом, турецкий мыльный массаж, массаж тела по шоколадному 
крему с экстрактом водорослей. 
     
Хаммам «Классика» по маслу  (120 минут)…………………………………………..3900 рублей 
Парение в турецкой бане, турецкий массаж: пилинговый массаж перчаткой Кессе, восточный мыльный массаж и 
аромамассаж по маслу. 
 

Хаммам «Королевский» (120 минут)…………………………………………………... 4500 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. 
 
Хаммам «Возрождение» (120 минут) ……………………………………………………5000 рублей 
Парение в турецкой бане, турецкий массаж: скрабирование скрабом «Возрождение», пилинговый массаж перчаткой 
Кессе, восточный мыльный массаж, глиняная маска на все тело и аромамассаж по маслу. 
 

СПА-уход «Путь воина» (90 минут) ……………………………………………………3700 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…………………………………………...…….550 рублей 
(1 час с человека дети до 6 лет бесплатно 
Бассейн с джакузи и хаммам(1 час с человека дети до 6 лет бесплатно)……..……. 1000 рублей 
(1 час с человека дети до 6 лет бесплатно) 
Инфракрасная кабина с ионизацией гималайской солью (60 минут).........……700 рублей 

Солярий (1 посещение до 12 минут)………………………………………………………… 150 рублей 

 



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
 
 
 

Процедуры для тела: 
 
Горячее обертывание (90 минут)……………………………………………………….. 3500 рублей 
это процедура, которая улучшает микроциркуляцию крови, раскрывает поры, повышает восприимчивость к 
полезным веществам и отлично борется с целлюлитом, уменьшает отеки, подкожную жировую прослойку и 
придает эластичность коже.  
 
Водорослевое обертывание (90 минут)………………………………………………....3500 рублей 
Компоненты ламинарии повышают адаптивную и регенеративную способность кожи, благодаря чему 
видимые дефекты становятся менее заметными, уменьшается «апельсиновая корка» и возвращается желаемый 
тонус. Также снижается проявление возрастных изменений: пигментных пятен, морщин, дряблости.   
 
Антицеллюлитное шоколадное обертывание (90 минут)………………………. 3500 рублей 
Эффективно от целлюлита, придает коже нежность и бархатистость, а также омолаживает ее. В процессе 
шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и 
подтянутой. Также происходит очистка кожи от угрей, уменьшаются пигментные пятна, их интенсивность и 
размеры. 
 
Антицеллюлитное ягодное обертывание (90 минут)……………………………....3500 рублей 
Улучшает обмена веществ, усиление микроциркуляции, нормализация водно-солевого и липидного обмена, 
насыщение организма органическими витаминами и минералами, повышение клеточного иммунитета, 
устранение дряблости и повышение упругости кожи, профилактика и устранение растяжек. 
 
Льняное обертывание (90 минут)…………………………… ………………………...…3500рублей 
Нормализуют обменные процессы и улучшают состояние кожи; насыщают кожу витаминами, 
микроэлементами, Омега -3,-6,-9 жирными кислотами, расслабляют, снимают стресс и усталость. 
 
 

Процедуры для лица: 
 
Программа с альгинатной маской Мезофарм (60 мин) ………………….......….2200 рублей 
(Косметологический массаж +маска по типу кожи )  
 
Программа «Секрет улитки» (60 мин) ……………………………………………......2200 рублей 
(Косметологический массаж +маска с муцином улитки)  
 
Косметологическая чистка лица (60мин)………………………………….. ………....2200 
рублей 


