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Уважаемые гости

SPA- процедуры 
Вид процедуры время 1 Блок 5 Блок 10 
Лимфодренаж  
(руки, живот, бедра, ягодицы) 

45 мин. 1050 4725 9450 

Общий массаж всего тела №1 60 мин. 1500 6750 13500 
Общий массаж всего тела №2 1,5 часа 2000 9000 18000 
Общий массаж всего тела №3 2 часа 2500 11250 22500 
Массаж стоп 15 мин. 350 1574 3150 
Массаж спины 30 мин. 700 3150 6300 
Массаж головы 20 мин. 300 1350 2700 
Лимфодренаж (живот) 30 мин. 500 2250 4500 
«Блаженство вселенной»  
(от ягодиц до щиколотки) 

30 мин. 700 3150 6300 

Шейно- воротниковая зона 25 мин. 450 2025 4050 
Массаж грудной области спины 15 мин. 450 2025 4050 
Массаж поясничной области спины (поясница) 15 мин. 300 1350 2700 
Массаж лица 20 мин. 500 2250 4500 
Лимфодренаж (живот, бедра, ягодицы) 30 мин. 800 3600 7200 
Миолифтинг  30/60/90 800 1500 2000 

 

SPA- программы 
Вид процедуры время 1 Блок 5 Блок 10 

«Просто шик»
1. Лёгкий пилинг тела
2. Легкий массаж

1 час 10 мин 1500   

1 час 40 мин

«Океан удовольствия»
1. Лёгкий пилинг тела
2. Обёртывание в термоодеяло  
3. Лёгкий массаж

2 часа 
10 мин  

 

2000   

«Шоколадное наслаждение» 
1. Лёгкий пилинг тела всего тела (30 мин) 
2. Шоколадное обёртывание (45 мин) 
3. Классический массаж всего тела (60 мин)  

2 часа 
30 мин. 

3100   

3100

«SPA-Эдем» 
1. Солевой пилинг всего тела (30 мин) 
2. Обёртывание (водорослевое, шоколадное на выбор)

(45 мин) 
3. Миолифтинг лица (во время обёртывания 30 мин)

1 час 
 45 м. 

-  
2 часа 

2400   

«Сила леса»
1.    Нанесение бустера (10 мин)
2.    Массаж (60 мин)
3.    Лёгкий пилинг тела (10 мин)
4.    Обёртывание (20 мин)
5.    Завершающий уход (10 мин)
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СОЛЯРИЙ

Солярий (1 минут) 20 руб. 
Крем 150 руб. 
Стикини 20 руб. 
Шапочки 20 руб. 
Тапочки 20 руб. 

САУНА

Финская сауна 
1500 руб. 1 час 

Русская сауна 
Бронирование минимум от 2 часов (до 6 человек, последующие, 1 человек - 250 руб. час!) 
С понедельника по пятницу с 7:00 до 23:00 8 часов сауны 8000 руб.
Суббота, воскресенье до 15:00 8 часов сауны 8800 руб.

ИНФАКРАСНАЯ САУНА

Разовое посещение  500 
На 1 месяц  1000 
На 3 месяца  2700 
На 6 месяцев  4800 
На 12 месяцев 7200 
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Вид массажа                      Прод-ть        Цена   

Балинезийский массаж Джаму 
это глубокий мышечный массаж, имеющий ярко выраженный терапевтический 
эффект и выполняется преимущественно пальцами. Движения происходят 
вдоль всего тела по энергетическим меридианам и начинаются с периферии 
конечностей при постепенном продвижении в направлении корпуса (от ног к 
голове). Работа проводится со всем телом, любые действия дублируются на 
симметричной стороне. Уникальная техника массажа позволяет эффективно 
расслабить мышцы и сухожилия, улучшить кровообращение и лимфоток, 
восстановить силы и просто улучшить настроение.   
Применение ароматических массажных масел позволяет заменить акупрессур-
ные надавливания и разминания, в большей степени, на скользящие. 

Гавайский массаж Ломи-Ломи   
Один из древнейших видов массажа на Земле. Его родина – Полинезийские 
острова. Массаж проходит по следующему сценарию: вначале обрабатывается 
кожа. После этого специалист переключается на жировые ткани. Потом 
переключаемся на мышцы и суставы. По характеру движения рук очень 
напоминает классический массаж.   
Следующий этап – работа над органами грудной и брюшной полости. На очереди 
руки и ноги. Массажист проходится по всем суставам конечностей. И вот здесь 
в ход могут идти уже не только руки, но предплечья и локти. После этого 
акцент Ломи-Ломи смещается к области таза и позвоночнику. Заключительный 
этап Гавайского массажа на профессиональном языке называется» наложение 
рук».   
Опытный специалист воздействует на самые проблемные участки. Здесь уже 
не важно силовое воздействие. Массажист просто прикладывает руки к 
нужным зонам. Тем самым происходит контакт между пациентом и целите-
лем. Энергия от одного переходит к другому. 

Скульптурный лифтинг массаж лица, шеи и головы
В нём совмещены: лифтинг-дренажная, миофасциальная, буккальная идефибро-
зирующие техники. Этот массаж-самая эффективная техника по подтяжке и 
по коррекции возрастных изменений. 

1 час  2800   

1 час  2400   

1,5 часа 2100   


