
 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Терапевт  500 руб. 

Дерматокосметолог  500 руб. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА 

Лечебный массаж 

Общий массаж тела 60 мин 3000 

Массаж области позвоночника  
шея, спина и пояснично-крестцовая область 

30 мин 1200 

Массаж спины и пояснично-крестцовой области 25 мин 1000 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
шея, спина 

25 мин 800 

Массаж спины 
от плеч до поясничной области 

20 мин 600 

Массаж пояснично-крестцовой области 
до нижних ягодичных складок 

20 мин 500 

Массаж нижних конечностей и пояснично-крестцовой области 40 мин 1800 

Массаж тазобедренных суставов 20 мин 800 

Массаж стоп и голеней 20 мин 800 

Массаж верхних конечностей 20 мин 750 

Массаж воротниковой зоны 35 мин 1000 

Массаж волосистой части головы 20 мин 600 

Массаж живота 20 мин 500 

Массаж по авторским техниками 

Спортивный массаж  
Направлен на улучшение работы мышц. Идеально подходит до и после 

спортивных нагрузок. 
60 мин. 3500 

Антицеллюлитный массаж 
Улучшает кровообращение и обменные процессы в подкожных слоях, 
способствует выводу токсинов, жира и уменьшению объемов 

60 мин 3000 

Антистресс массаж 
Глубокое расслабление за счет проработки мышц спины, плеч, шеи и головы. 
Вы почувствуете себя отдохнувшим и счастливым человеком 

60 мин. 3000 

Лимфодренажный массаж  
Устраняет застойные явления в тканях и способствует выведению токсинов. 
Улучшает снабжение тканей питательными веществами, кислородом. 
Способствует нормализации обмена веществ. 

60 мин. 3000 

Стоун терапия прикосновение «живого камня».  
Массаж горячими камнями оказывает комплексное тонизирующее воздействие 
на весь организм. Укрепляет иммунную систему.  
Снимает психологическое и физическое напряжение. 

60 мин 2500 
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Моделирующий массаж 
Техника моделирования фигуры дает хороший и быстрый  результат 

красивого подтянутого силуэта. 
60 мин 2500 

Массаж в 4 руки. Комбинированный. 
Общий массаж всего тела, который делается одновременно двумя 
массажистами. Микс из нескольких техник позволит почувствовать себя на 7 
небе блаженства 

30 мин 2500 

Аппаратный массаж 

Ультразвуковая кавитация 
Массаж по областям: живот/бока; бедра/ягодицы; спина/руки.  
Удаляются избыточные жировые отложения и целлюлит благодаря прямому 

воздействию на жировую ткань.  

20 мин 
(1зона) 

1500 
 

Вакуумно-роликовый массаж 
Массаж по областям: живот/ косые мышцы живота, область бедер/ягодичные 
области, плечевой пояс/ руки.  Двойное воздействие способствует устранению 
жировых отложений и повышению эластичности кожи. 

20 
(1зона) 

500 
 

Thermo SPA  
Специальная кушетка с эффектом невесомости. Бесконтактный 
расслабляющий массаж снимает нагрузку на позвоночник и способствует 
полному расслаблению 

40 мин 
 

20 мин 

1000 
 

800 

Прессотерапия 
компрессионный аппаратный лимфодренажный массаж. Способствует 
выведению лишней жидкости, стимулирует обмен веществ. Эффективно в 
борьбе с целлюлитом, варикозной болезнью, отёками. 

30 мин  800 

SPA-уходы  для тела 

Омоложение и упругость 
Рекомендовано для сухой кожи, идеально после принятия солнечных ванн. 
Великолепно питает, увлажняет и подтягивает кожу.  
Процедура безопасна во время беременности. 

60 мин 3500 

Беременность и Материнство  
Восстанавливает кожный баланс, улучшает эластичность кожи и  
предотвращает появление растяжек, питает, увлажняет и подтягивает кожу. 
Улучшает микроциркуляцию, заботится о сосудах, сокращает  отечность. 

60 мин 4000 

Бюстопластия  
Достигается эффект точеного силуэта, улучшается обмен веществ, кожа 
становится упругой, эластичной и подтянутой. 

45 мин 1500 

Термальное оздоровление Гротта Джусти 
Прогревает мышцы, восстанавливает минеральный баланс и очищает кожу 
тела, дарит чувство обновления и прилива жизненных сил. 

60 мин 3000 

Легкость ножек 
Улучшение кровообращения за счет использования натуральных экстрактов 
конского каштана, баобаба и эфирных масел. Ощущение легкости, свежести и 
жизненной силы, за счет охлаждающего эффекта. 

45 мин 1000 



 

Единение души и тела 
процедура очищения кожи с использованием натурального вулканического 
скраба. Вдохновленный красотой и силой природы, этот уход объединит душу, 
разум и тело, очищает кожу, избавляет от стресса и напряжения, создает 
чувство совершенной гармонии. 

45 мин 1500 

ЭКО – SPA «Священная природа» 
Питание и очищение. Рекомендовано для сухой кожи, идеально после принятия 
солнечных ванн.  Гранулы жожоба активно очищают кожу, масло бурити 
обеспечивает питание и защиту. Апельсиновая вода насыщает кожу 
микроэлементами. 

60 мин 2000 

Спокойствие SPA-ритуал  
Успокаивающий ароматерапевтический уход для тела. Полный комфорт и 
расслабление. 
Рекомендуется для обезвоженной  кожи. Восстанавливает, интенсивно 
увлажняет, стимулирует эластичность. Амарантовое масло питает, 

увлажняет, делает кожу мягкой и шелковистой.  

60 мин 3000 

Счастливое начало 
Программа для подготовки к значимым событиям и праздникам. Включает 
банный ритуал «Медовое глазирование», антистрессовый массаж всего тела и 
уход для лица «Чистый жемчуг». 

180 мин 5000 

Уходы в русской парной 

Русский веник  
Медово-солевой пилинг и массаж лиственными вениками дуба в два этапа 

60 мин 2500 

Парение лиственными вениками  
Массаж лиственными вениками в два этапа, почувствуйте расслабление и 
прилив сил 

25 мин 1250 

Баня по-царски 
Медово-солевой пилинг и массаж лиственными вениками дуба в два этапа. 
Завершает программу омывание настой из двадцати лечебных трав. 

75 мин 3000 

Уходы в хаммаме 

Медовое глазирование 
Включает парение в хаммаме и уход с использованием натурального меда. 
Восстанавливает эластичность кожи и уменьшает видимые признаки 
старения. Почувствуйте прилив сил и энергии. 

30 мин 1250 

Турецкий мыльный массаж 
Включает парение в хаммаме и пенный массаж с использованием натурального мыла на 
основе масел и рукавички кесе. В завершении увлажнение тела молочком с маслом аргании. 

60 мин 2250 

Гоммаж Маракеш 
Традиционный ритуал глубокого очищения. Пилинг с использованием черного 
марокканского мыла бельди и рукавички Кесе. Питательные вещества масла 
аргании сделают кожу свежей и упругой. 

60 мин 2500 

Марокканский восточный уход 
Традиционная процедура основана на питательных веществах натурального 
оливкового мыла (бельди) с добавлением эвкалипта. После отшелушивания 
тела рукавичкой кессе наносится 100% натуральная маска из вулканической 
глины гассул, насыщенная минералами. В завершении увлажнение маслом 
аргании и чайная церемония. 

90 мин 3500 



 

Полинезийская жемчужина 
Нежный пилинг на основе папайи и маракуя, богат питательными веществами 

и известны свойствами увлажнения и питания. Истинное удовольствие. 
20 мин 1000 

Восточная сказка 
Пилинг с турецким кофе и маслом апельсина, заметно очищает и выравнивает 
кожу, тонизируя ее и делая более упругой. Процедура начинается кофейным 
пилингом всего тела, который пробуждает чувства, очищает кожу и приводит 
в порядок мысли. 

20 мин 850 

Увлажнение тела с маслом Аргании  
Содержит витамин Е и ненасыщенные жирные кислоты, которые имеют 

антивозрастной, питательный, защитные эффекты. 
20 мин 800 

Обертывание 

Горячий шоколад 
Теплый шоколад приятно обволакивает тело и способствует выработке 
эндорфинов - гормоны радости. Снимает стресс и поднимает настроение. 
Обертывание по областям: 

  

Область ягодиц, бедер, живота, рук и спины 90 мин 5000 

Область ягодиц и бедер 60 мин 2500 

Область живота 40 мин 1700 

Область рук и спины 40 мин 1700 

Стройный силуэт 
С водорослей Спирулины. Откройте для себя целительную силу морских 
водорослей: восстановление, активизация лимфо-системы, способствует 
похудению и придаст коже естественное сияние. 

90 мин 3000 

Всегда в форме 
С минералами Бишофит. Компоненты соли стимулируют микроциркуляцию 
крови активизируя расщепление жировой клетчатки вызывая 
антицеллюлитный эффект 

90 мин 3000 

Сияние молодости 
С белой глиной 

90 мин 3000 

T-shoсk 
бандажное обертывание с солевым раствором детокс, способствует 
похудению, уменьшению растяжек и  отеков 

90 мин 3000 

Моделирование фигуры с двойным действием 
Интенсивный уход с термогенным воздействием для глубокого и быстрого 
результата: сокращает проявления целлюлита, способствует усилению 
микроциркуляции. 

90 мин 2000 

Антицеллюлитное дренажное обертывание 
Интенсивный уход с комплексом эфирных масел для стимулирования 
микроциркуляции и выведение лишней жидкости.  

90 мин 2500 

Тонус и упругость с ламинарией  
С  водорослями Ламинарии и Фукус с эффектом  мощной подтяжки кожи. 
Сочетание активных компонентов стимулирует  расщепление  жиров, 
выводит токсины, улучшает обмен веществ, делает кожу упругой, 
эластичной. 

90 мин 
(2 зоны) 
(3 зоны) 

 
3000 
4500 

Дренаж и моделирование с бандажом 
Интенсивный уход на основе комплекс эфирных масел для стимулирования 
микроциркуляции и выведения лишней жидкости.  

90 мин 3000 



 

ГИДРОТЕРАПИЯ 

Гидромассаж ручной  
Массажное воздействие множества струй, которое стимулирует 
кровообращение, быстро расслабляет и снимает напряжение мышц. 

40 мин 1000 

Гидромассаж ручной с аромомаслами 40 мин 1800 

Ванны: жемчужные, озоновые, вихревые 
Ванны с массажным эффектом для расслабления 

20 мин 600 

Арома-ванна  Спокойствие 
 с эксклюзивной смесью эфирных масел (роза, апельсин, кедр, розовое дерево, 
ваниль). Глубоко питает и интенсивно увлажняет кожу, расслабляет и 
успокаивает. 

20 мин 800 

Арома-ванна Идеально бархатное тело 
гидромассажная ванна со смесью эфирных масел, способствующих коррекции 
контуров тела и уменьшению объемов, выведению лишней жидкости и 
токсинов. 

20 мин 1000 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

Грязевые аппликации  
По областям: колени, руки, кисти рук, плечи 

20 мин 
(1 зона) 

400 

Ректальные грязевые тампоны 20 мин 400 

Электрогрязелечение 20 мин 400 

ФИТОБАР 

Кислородный коктейль 
активизируются обменные процессы, улучшается кровообращение, 
укрепляется иммунитет и нервная система. 

100 гр 100 

 


