










Классические массажи

Корректирующие массажи

Антистрессовые массажи

Общий классический массаж...............2500 руб/60 мин

Массаж антицеллюлитный.......................2800 руб/60 мин

Общий расслабляющий массаж...2800 руб/60 мин
Тайский массаж ног.................2400 руб/60 мин
Пенный массаж.........................1500 руб/30 мин
Мыльный массаж......................1500 руб/30 мин
Массаж головы............................800 руб/15 мин
Стоун-массаж...........................3000 руб/90 мин

Массаж антицеллюлитный.......................1500 руб/30 мин
Массаж лимфодренажный....................2800 руб/60 мин
Массаж лимфодренажный....................1500 руб/30 мин
Массаж шоколадный...............................1700 руб/30 мин
Массаж медовый .....................................1400 руб/30 мин

Тайский традиционный массаж.............2800 руб/60 мин
Массаж спортивный..................................1500 руб/30 мин
Массаж детский (до 12 лет).....................1700 руб/40 мин
Массаж детский (до 12 лет).....................1200 руб/20 мин
Массаж спины............................................1500 руб/30 мин
Массаж воротниковой зоны.......................800 руб/15 мин
Массаж рук...................................................800 руб/15 мин
Массаж ног...................................................1700 руб/30 мин
Рефлекторный массаж стоп...................1700 руб/30 мин
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Обертывания
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Обертывание живой Ламинирией.........3300 руб/90 мин
(Эффективная процедура при борьбе с целлюлитом, растяжками при
похудение, а также для снятия отечности кожных покровов)

Водорослевое обертывание...................3300 руб/90 мин
(Насыщает кожу витаминами и микроэлементами, делает её упругой и 
светящейся, является профилактикой растяжек и возникновения целлюлита)

Антицеллюлитное контрастное..............3500 руб/90 мин
(Обладает сильным эффектом детоксикации и дренажа, ускоряет
сжигание жиров, укрепляет и увлажняет кожу)

Горячий лифтинг -шоколад....................3400 руб/90 мин
(Приятная расслабляющая процедура, которая положительно влияет на
психоэмоциональное состояние, позволяет улучшить состояние
кожи, а также избавиться от целлюлита)

Ягодное обертывание.............................3400 руб/90 мин
(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) 

Гель - лифтинговое .................................3100 руб/90 мин
(Процедура сочетает ароматерапевтическое, антицеллюлитное,
противоотёчное и лифтинговое действие)

Крио-обертывание...................................3300 руб/90 мин
(Эффективно борется с целлюлитом, с растяжками, с дряблостью кожи,
повышая её эластичность. Снимает усталость в ногах, устраняет отеки.
Хорошо подходит тем, кто много времени в течение дня проводит стоя)

Термо-обертывание.................................3200 руб/90 мин
(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) 





Косметология

Profession booster.
Ревитализирующие пилинговые системы, нового
поколения от лаборатории Cytolife. 
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Kit booster..................................от 2500 руб/от 90 мин
(Увлажнение, укрепление, сокращение поверхностных дермальных
морщин, укрепление капилляров, выравнивание тона, сужение пор)

Anti acne booster.....................от 2500 руб/от 90 мин
(Увлажнение, очищение, регуляция сальных желёз, выравнивание 
микрорельефа кожи, выравнивание тона кожи)

Косметология от UTON, на продукции из
фульвовой кислоты и природного сапропеля.   

Экспресс уход и лечение
на линейке UTON.....................от 2800 руб/от 90 мин
(Очищение, тонизация, всесезонный пилинг, маска по типу кожи, 
увлажнение и защита)

Экспресс уход от LeviSsime
Magnetic Mineral Skrub...........от 2500 руб/от 60 мин
(Очищение, тонизация, всесезонный пилинг, маска по типу кожи, 
увлажнение и защита)

Карбокситерапия....................от 1500 руб/от 60 мин
(Повышает тонус и тургор кож, улучшает эластичность, увлажняет,
нормализует работу сальных желёз, предотвращает появление отеков,
омолаживает, разглаживает морщины)



Номинальной стоимости 1400 руб.......................1400 руб

Номинальной стоимости 2000 руб......................2000 руб

Номинальной стоимости 5000 руб......................5000 руб

Номинальной стоимости 7500 руб......................7500 руб

Номинальной стоимости 10000 руб...................10000 руб

Посещение СПА комплекса на одного.............1400 руб

Посещение СПА комплекса на двоих................2800 руб

Банный ритуал «Наши в Турции».............................4600 руб

Банный ритуал «Шахиризада»................................4000 руб

Банный ритуал «Царская баня»..............................4500 руб

Банный ритуал «Хаммам».......................................2700 руб

Парение банными вениками.................................1500 руб

Программа SPA DAY................................................4300 руб

Пилинг в Хаммаме (Медово-солевой).................1500 руб

Пилинг в Хаммаме (Солевой)................................1200 руб

Пилинг в Хаммаме (Кофейно-медовый).............1500 руб

Пилинг в Хаммаме (Ягодный).................................1200 руб

Пилинг в Хаммаме (Шоколадный)........................1200 руб

Классический массаж...........................................2500 руб

Антицелюлитный массаж.......................................2800 руб

Стоун массаж...........................................................3000 руб

Обертывание живой ламинарией........................3300 руб

Водорослевое обертывание.................................3300 руб

Горячий лифтинг шоколад.....................................3400 руб

Классический массаж лица.................................1000 руб

Комбинированная чистка лица.............................1000 руб

Комплексная терапия лица....................................3000 руб

Аппаратная биоревитализация.............................2500 руб

Алмазная микродермабразия.............................2600 руб

Подарочные сертификаты
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