
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Холтон» 

Шарафеев В.А. 

_____________________2019 г. 
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА СПА - УСЛУГИ  

С 15.03.2019 года 

 

Наименование Длительность Цена, руб. 

 

АБОНЕМЕНТЫ 

 

Бассейн 10 посещений по 60 мин 1500 

Гидромассаж 10 процедур по 30 мин 6000 

Прессотерапия 10 процедур по 30 мин 5000 

Гидромассаж + прессотерапия 10 процедур по 60 мин 10000 

Соляная комната  10 посещений  900 

   

 

БАННОЕ МЕНЮ 

 

Разовое посещение бассейна  60 мин 180 

Разовое посещение бассейна детское от 6 лет до 12 лет 60 мин 130 

Разовое посещение СПА комплекса  «Тариф Будни» 

(Все бани комплекса, бассейн, джакузи, тапочки, халат, 

полотенце ) 

14.00-20.30 700 

Разовое посещение СПА комплекса  «Тариф Будни» 

Дети 6 — 12 лет. 

(Все бани комплекса, бассейн, джакузи, тапочки, халат, 

полотенце ) 
 

14.00-20.30 
 

350 

Разовое посещение СПА комплекса 

 «Тариф Выходного дня» 

(Все бани комплекса, бассейн, джакузи, тапочки, халат, 

полотенце) 

12:00-20:30 900 

Разовое посещение СПА комплекса   

«Тариф Выходного дня» 

Дети 6 — 12 лет. 

(Все бани комплекса, бассейн, джакузи, тапочки, халат, 

полотенце) 

 

12:00-20:30 450 

Дети до 6 лет — бесплатно  



 

 

БАННЫЕ РИТУАЛЫ 

 

"Наши в Турции" 

(разогрев в парной, парение «Дуплет», пенный пилинг 

березовыми вениками, мыльный массаж, отдых в 

джакузи, аромамассаж, травяной чай) 

До 150 мин 4000 

Ритуал «Султан» 

(разогрев в парной, мыльный массаж, пилинг «Кесе», 

пенный массаж, рефлекторный массаж стоп, церемония 

чаепития) 

До 120 мин 3500 

Ритуал «Шахиризада» 

(разогрев в парной, мыльный массаж, пилинг «Кесе», 

пенный массаж, аромамассаж, церемония чаепития) 

До 120 мин 3500 

"SPA-уход за кожей тела" 

(разогрев в парной, мыльный массаж, масляно-солевой 

пилинг) 

До 45 мин 2000 

"Царская баня" 

(разогрев в парной, парение веникам, церемония 

чаепития, медово-фруктовый пилинг тела, вторая 

пропарка, купанва ие в ледяной купели, мыльный 

массаж) 

До 120 мин 3000 

"Королева СПА" 

(разогрев в парной, цветочный пилинг, отдых в 

джакузи,церемония чаепития, корректирующее 

водорослевое обертывание, корректирующий массаж) 

До 120 мин 3200 

"Хаммам" 

(разогрев в парной, пилинг перчаткой «Кесе», пенный 

массаж, церемония чаепития) 

До 60 мин 2400 

«Восточная церемония » 

разогрев в парной, пенный массаж, пилинг «Кесе», 

стоун-массаж, церемония чаепития) 

До 120 мин 3500 

 

 

ПРОПАРКИ 

 

Парение банными вениками 10 мин 1000 

Парение банными вениками «Сибирочка» 

(двойное парение с охлаждением не выходя из парной) 

До 20 мин 1300 

Парение банными вениками «Дуплет» 

(двойное парение с охлаждением в ледяной купели) 

До 20 мин 1300 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММЫ SPA-DAY 

 

"Роскошь королей" 

(парение в бане с вениками, пилинг солевой,медовое 

обертывание, foot-массаж, травяной чай) 

 

 

До 120 мин 

 

 

3200 

"Медовое настроение" 

(парение в бане с веником, пилинг медово-солевой, 

корректирующий массаж по проблемным зонам, 

медовое обертывание, церемония чаепития) 

 

 

До 120 мин 

 

 

3200 

"Шоколадное настроение" 

(мыльный массаж, разогрев в бане, пилинг 

шоколадный, шоколадное обертывание, увлажнение, 

травяной чай) 

 

 

До 120 мин 

 

 

3200 

"Ягодка" 

(разогрев в бане, ягодный пилинг, ягодное обертывание 

с термоэффектом, пенный массаж, чай) 

 

 

До 120 мин 

 

 

3200 

"Крымское наслаждение" 

(парение в бане с вениками, солевой пилинг, отдых в 

джакузи, церемония чаепития, обертывание тела 

«Голубая глина с шунгитом» 

 

 

До 120 мин 

 

 

3200 

 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ В ХАММАМЕ 

 

Медово-солевой  1000 

Солевой с аромамаслами 800 

Кофейно-медовый 1000 

Цитрусовый скраб с морской солью  1000 

Ягодный/Шоколадный 800 

Имбирный скраб с морской солью 1200 

Горчично-солевой скраб 1000 

«Тайны востока» (корица,имбирь) 1500 

 

ПИЛИНГ-ПРОПАРКИ 

 

Медово-солевой  1200 

Горчично-солевой  1200 

Кофейно-медовый 1200 

Цитрусовый с морской солью  1200 

Имбирный с морской солью 1400 



 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

 

Общий классический массаж 60 мин 1800 

Тайский традиционный массаж  60 мин 2200 

Массаж спортивный 30 мин 1000 

Массаж детский (до 12 лет) 40 мин 1400 

Массаж детский (до 12 лет) 20 мин 800 

Массаж спины 30 мин 1000 

Массаж воротниковой зоны 15 мин 500 

Массаж рук 15 мин 500 

Массаж ног 30 мин 1200 

Рефлекторный массаж стоп 30 мин 1200 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МАССАЖИ 

 

Массаж антицеллюлитный  60 мин 2200 

Массаж антицеллюлитный  30 мин 1100 

Массаж  лимфодренажный  60 мин 2000 

Массаж  лимфодренажный  30 мин 1000 

Массаж шоколадный 30 мин 1200 

Массаж медовый 30 мин 1200 

 

 

АНТИСТРЕССОВЫЕ МАССАЖИ 

 

Общий расслабляющий массаж 60 мин 2200 

Тайский массаж стоп 60 мин 2000 

Пенный массаж 20 мин 1000 

Мыльный массаж 30 мин 1000 

Массаж головы 15 мин 600 

Стоун-массаж 90 мин 2500 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЕРТЫВАНИЯ 

 

Обертывание живой  Ламинарией 

( Эффективная процедура при борьбе с целлюлитом, 

растяжками при похудении, а также для снятия отечности 

кожных покровов.)  

90 мин 2800 

Водорослевое обертывание 

( Насыщает кожу витаминами и микроэлементами, делает 

ее упругой и светящейся, является профилактикой 

растяжек и возникновения целлюлита.) 

90 мин 2800 

Антицеллюлитное контрастное  обертывание 

( Обладает сильным эффектом детоксикации и дренажа, 

ускоряет сжигание жиров, укрепляет и  увлажняет кожу.) 

90мин 2800 

Термо-обертывание 

( Позволяет добиться уменьшения объемов тела, 

способствует выведению токсинов из организма и 

улучшает микроциркуляцию крови, а самое главное 

помогает бороться с целлюлитом, нормализуя тургор кожи 

и улучшая ее внешний вид. ) 

90 мин 2800 

Крио-обертывание 

( Эффективно борется  с целлюлитом, с растяжками, с 

дряблостью кожи, повышая ее эластичность. Снимает 

усталость в ногах, устраняет отеки. Хорошо подходит тем, 

кто много времени в течение дня проводит стоя. ) 

90 мин 2800 

Горячий лифтинг-шоколад 

( Приятная расслабляющая процедура, которая 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние, 

позволяет улучшить состояние кожи, а также избавиться от 

целлюлита. ) 

60 мин 2800 

Ягодное обертывание 

( Одна из самых любимых женщинами процедур, которая 

доставляет массу удовольствия и оказывает полезное 

воздействие на весь организм. Сохраняет молодость и 

упругость кожи,   обеспечивает полезными веществами.) 

 

 

90 мин 

 

 

2800 

Гель - лифтинговое  
(процедура сочетает ароматерапевтическое, 

антицеллюлитное, противоотёчное и лифтинговое 

действие) 

90 мин 2800 

 

 

 

 

 

http://www.mycharm.ru/articles/text/?id=3047


 

 

 

АКВАТЕРАПИЯ 

 

Подводный ручной гидромассаж 40 мин 800 

Прессотерапия  30 мин 700 

OXY- капсула 30 мин 800 
 

Ванна «Каштановая» с концентратом  

(Венотоник. Экстракт конского каштана укрепляет 

стенки капилляров и вен, предупреждает образование 

и способствует рассасывание тромбов в кровеносных 

сосудах, устраняет ощущение тяжести в ногах.) 

30 мин 600 

Ванна «Валериановая» с концентратом  

(Процедура эффективна при стрессе, нервном 

напряжении, синдроме «менеджера», беспокойстве, и 

проблемах со сном. Активные вещества концентрата 

— эфирное масло валерианы и тепены обеспечивают 

мягкое седативное действие) 

30 мин 600 

Ванна «Тонус для мышц и суставов» с 

концентратом  

(Содержащиеся в концентрате салицилаты под 

воздействием тепла стимулируют кожное 

кровообращение. Вызванная при этом активизация 

теплообмена в организме приводит к расслаблению 

мышц и уменьшает болевые ощущения в суставах). 

30 мин 600 

Ванна «Дерматологическая» с концентратом  

(Компоненты концентрата успокаивают и 

восстанавливаю кожу после солнечной инсоляции. 

Используется для поддержания лечения дерматозов с 

сухой, зудящей кожей.) 

30 мин 600 

Ванна «Пинементоловая» с концентратом  

(Активные вещества: эвкалиптовое масло, камфара 

натуральная, ментол. Прием ванны способствует 

улучшению симптоматики простудных заболеваний, 

поддерживая собственные защитные механизмы 

организма и приводя в действие процесс излечения.) 

30 мин 600 

Ванна «Хвойная» с  маслом сосны 

("Хвойный концентрат" — прекрасное тонизирующее 

средство для ухода за вашей кожей. Ванна повышают 

иммунную защиту организма, восстанавливают силы, 

омолаживает кожу и повышает ее барьерные функции. 

Такая ванна обязательно поднимет Ваше настроение.) 

30 мин 600 

 

 



 

 

 

УСЛУГИ МАСТЕРА ПОДОЛОГА 

 

 

 

Маникюр классический женский 30 мин 350 

Маникюр классический мужской 30 мин 500 

Маникюр детский 20 мин 250 

Педикюр аппаратный 60 мин 1000 

Педикюр мужской 75 мин 1300 

Частичный педикюр (стопа или пальцы) 40 мин 500 

Тампонирование бокового валика (за единицу) 15 мин 100 

Удаление мозоля (одна процедура) 15 мин 200 

Удаление бородавки (одна процедура) 15 мин 200 

Снятие нашего покрытия 30 мин бесплатно 

Снятие гель лака  30 мин 200 

Ремонт ногтя 20 мин 100 

Покрытие гель лаком в один тон 20 мин 400 

Покрытие гель лаком на ногах 20 мин 300 

Покрытие гель лак + (френч, фольга, стразы, затирка) 30 мин 600 

Парафинотерапия рук, ног (холодный парафин) 40 мин 200 

Покрытие лаком 10 мин 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УХОД ЗА РУКАМИ 

 

Маникюр классический 40 мин 300 

Маникюр мужской (комбинированный) 60 мин 400 

Покрытие гель - лаком (без дизайна) 30 мин 400 

Снятие гель-лака  25 мин 250 

Покрытие «френч» гель-лаком 30 мин 500 

Покрытие лаком  10 мин 100 

Художественная роспись от 300 

Стразы 5 шт. 50 

Парафинотерапия рук  30 мин 250 

СПА маникюр (парафинотерапия, пиллинг, массаж )  60 мин 650 

 

УХОД ЗА НОГАМИ 

Аппаратный педикюр  60 мин 1000 

Педикюр мужской классический 60 мин 1200 

Удаление мозоля  15 мин 300 

Удаление натоптыша 15 мин 300 

СПА педикюр 90 мин 2000 

Лечение трещин 20 мин 300 

 

 

 

 
 


